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БЕЗОПАСНОСТЬ
И ИНТЕГРАЦИЯ В СТРАНАХ
АЗИАТСКОГО РЕГИОНА
SECURITY IN ASIAN REGION

УДК 001.83(100)

МОЛОДЕЖНЫЕ ОБМЕНЫ
КАК ОТРАЖЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ
СТРАН — УЧАСТНИЦ ШАНХАЙСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА*
С.Г. Максимова1, А.С. Жанбосинова2
Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия
Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова,
Усть-Каменогорск, Казахстан,
e-mail: svet-maximova@yandex.ru, sovetuk@rambler.ru
1

2

Развитие молодежных обменов напрямую связано с повышением уровня
компетенции научных и общественных объединений в области всестороннего гуманитарного сотрудничества стран ШОС и с задачами молодежной мобильности, а именно содействия объективному восприятию происходящих
в современном обществе социально-экономических, общественно-политических, научных и культурных преобразований.
Целью данной статьи является оценка состояния и перспектив развития
молодежных обменов между странами — участницами Шанхайской Организации Сотрудничества (Россия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан). В рамках реализации научного исследования проведен
Публикация подготовлена в рамках выполнения проектной части государственного задания Министерства образования и науки РФ № 28.2757.2017/4.6 «Транзитная миграция, транзитные регионы
и миграционная политика России: безопасность и евразийская интеграция», 2017–2019.

*
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выборочный социологический опрос участников программ международных
молодежных обменов (n = 449).
По результатам исследования выявлено, что наибольшей популярностью
у молодежи пользуются программы культурных обменов и молодежной политики, реализуемые, как правило, в странах ШОС. Намерения у молодежи
часто связаны именно с Россией — большинство молодых людей, представителей стран ШОС, планирует принять участие в молодежных программах
в России. В сравнении с молодыми людьми из стран ШОС граждане Китая
отличаются более высоким миграционным потенциалом, возможно, они и составят основную целевую аудиторию будущих молодежных обменов с Россией.
В результате исследования получены объективные данные о факторах
развития молодежных обменов между странами — участницами ШОС, что
может быть использовано с целью корректирования планов, выбора методов
и форм работы по развитию молодежных обменов, выработки эффективных
управленческих решений, прогноза потенциала развития молодежной организации стран ШОС.
Ключевые слова: молодежные обмены, академическая мобильность, страны — участники Шанхайской Организации Сотрудничества, интеграция.

YOUTH EXCHANGES AS A REFLECTION
OF THE INTEGRATION BETWEEN COUNTRIES —
PARTICIPANTS OF THE SHANGHAI COOPERATION
ORGANIZATION
S.G. Maximova1, A.S. Zhanbosinova2
1
Altai State University, Barnaul, Russia,
Sarsen Amanzholov East Kazakhstan State University,
Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan,
e-mail: svet-maximova@yandex.ru, sovetuk@rambler.ru
2

Development of the youth exchanges is directly connected with the increasing
of the level of competency of scientific and public unions in the field of comprehensive humanitarian cooperation between the Shanghai Cooperation Organization countries and questions of the youth mobility, i.e. promotion to the objective
perception of actual contemporary social –economic, social-political, scientific
and cultural transformations.
The goal of the paper is the evaluation of condition and perspectives of development of the youth exchanges between the Shanghai Cooperation Organization
countries (Russia, China, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, and Uzbekistan).
In the frameworks of sociological research we realized a random sample survey
among participants of youth exchange programs (n = 449).
As a result we revealed that the most popular among youth are programs of cul№ 3 2018
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tural exchanges and youth policy, realized in the Shanghai Cooperation Organization countries, as a rule. The youth’s intentions are connected with Russia — the
most of young people, representatives of the Shanghai Cooperation Organization
countries, plan to participate the exchange programs in Russia. In comparison with
the young people from the Shanghai Cooperation Organization countries, the Chinese youth have more evident migration potential and will probably become general target audience of future youth exchanges with Russia.
Authors obtained objective data about factors of development of the youth
exchanges between the Shanghai Cooperation Organization countries that could
be used to correct the plans and choose methods and forms of work on development of youth exchanges, development of effective management decisions,
forecasting of the Youth Organization of the Shanghai Cooperation Organization
countries.
Keywords: youth exchanges, academic exchanges, academic mobility, countries — participants of the Shanghai Cooperation Organization, integration.

ют программы культурного обмена, молодежные программы сезонной занятости,
волонтерское движение и другие формы международной деятельности, в которую
вовлекается молодежь (Максимова, 2016). Понятие обменных программ существенно шире сфер науки и образования и не ограничивается ими. С позиций этимологии,
словосочетание «обменные программы» является калькой с английского (exchange
programs), что подразумевает достаточно широкое контекстуальное употребление
данного сочетания (Фоминых, 2008).
В совокупности программ молодежного обмена можно выделить насколько
категорий. Первая категория — это программы социокультурного обмена, основной
целью которых является знакомство с жизнью страны и изучение иностранного языка, погружение в мир повседневности, знакомство с историей, традициями и обычаями принимающей стороны, развенчание этнических и национальных стереотипов
и предрассудков. Вторая категория — образовательные и научные программы, предполагающие получение формального профессионального образования, проведения
научно-исследовательской работы, написание диссертационных исследований. Эти
программы, в отличие от обучения по «полному циклу», составляющему 4–5 лет,
менее продолжительны: от нескольких недель до года, реже двух лет (в рамках программы обучения в магистратуре). Третья категория программ обмена — профессиональные стажировки за рубежом, получение практических навыков, связанных
с освоением конкретной специальности. Такого рода программы предназначены
в основном для студентов старших курсов и молодых специалистов, желающих
расширить свои знания и получить практический опыт. Четвертая категория —
программы, реализуемые в рамках двух- и многосторонних соглашений в области
молодежной политики и работы с молодежью. Такие программы предусматривают
участие социально активной молодежи с большим лидерским потенциалом, способной не только к активному обучению, но и обладающей коммуникативными
и организаторскими способностями, позволяющими реализовать разнообразные
практико-ориентированные проекты. В реализации программ различных категорий
задействованы различные нормативно-правовые и институциональные механизмы
и практики, что обусловливает необходимость проведения обзора научной литературы, в которой молодежные обмены рассматриваются в контексте различных направлений фундаментальных и прикладных исследований.
В публикациях, посвященных вопросам международного сотрудничества
в сфере высшего образования, синонимом «международных обменов», в том числе молодежных, выступает термин «международная академическая мобильность»
(Фоминых, 2008).
Образовательные обмены студентов, преподавателей, исследователей и администраторов университетов, наряду с введением многоуровневой системы высшего
образования и кредитно-модульной системы обучения, разработкой и модернизацией государственной и внутривузовских систем управления качеством образования, считаются одними из неотъемлемых характеристик Болонского процесса (Богословский, Писарева, Тряпицына, 2007; Микова, 2011). Берлинское коммюнике
(2003 г.) обозначает мобильность студентов, академического и административного

Введение
Отличительной чертой межгосударственных отношений XXI в. является содействие международным контактам различных категорий населения, прежде всего
молодежи, специалистов в гуманитарной и иных сферах человеческой деятельности. Ежегодно по программам молодежного и академического обмена на научные
стажировки, конференции, семинары, учебу в различные страны мира выезжают
миллионы людей. Это развивает культурные и экономические связи между государствами, способствует общему научно-техническому прогрессу человечества, повышению уровня мировой цивилизации.
В настоящее время интеграция России в международное сообщество, в том
числе в международное образовательное пространство, очевидна: наша страна активно вовлекается в процессы глобализации образования и науки, расширяются ее
международные гуманитарные контакты, чему способствуют преобразования, совершившиеся в российском обществе в последнее десятилетие. Россия становится
все более открытой для внешних контактов и связей не только на уровне государственных ведомств и учреждений, но и для рядовых граждан, в том числе школьников, студентов, молодых специалистов (Арефьев, 2008).
В российской высшей школе большее интеграционное движение отмечается
в европейском направлении. Вместе с тем и европейский, и относительно новый
азиатский вектор интеграции российской системы высшего образования требует
необходимости обеспечения высокого качества, отвечающего самым современным
и актуальным стандартам международного признания.
Образовательные программы или мероприятия, которые разрабатываются правительственными ведомствами для реализации внешнеполитических задач
и финансируются из госбюджета, составляют значительную долю международных
обменов (Erasmus+ Programme Guide, 2015; Молодежь в действии, 2015), существу14
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персонала «основой создания европейского пространства высшего образования».
Главная цель мобильности — дать студенту возможность получить разностороннее
«европейское» образование по выбранному направлению подготовки, обеспечить
ему доступ в признанные центры знаний, где традиционно формировались ведущие научные школы, расширить познания студента во всех областях европейской
культуры, привить ему чувство гражданина Европы. В Пражском коммюнике министров образования (2001 г.) отмечается, что мобильность позволит ее участникам
«воспользоваться богатствами европейского пространства высшего образования,
включая демократические ценности, разнообразие культур и языков, разнообразие
систем высшего образования» (Харитонова, 2012).
В качестве общих предпосылок для развития международного академического сотрудничества и программ обмена, развиваемых в рамках вхождения России в Болонский процесс, выступают общие интеграционные процессы в области
экономики, в том числе увеличение территориальной мобильности рабочей силы,
порождающие необходимость идентификации и признания документов об образовании, профессиональной квалификации в разных странах, чрезвычайное разнообразие систем высшего образования, потребность в изменении стратегии развития
отечественной системы высшего образования (Полозова, 2012). По мнению В.А. Галичина, академическая мобильность является одним из эффективных инструментов
повышения качества человеческого капитала, усилению конкурентоспособности
национальных систем образования (Галичин, 2009: 8). Участие в зарубежных научных исследованиях, стажировках и практиках способствует углубленному изучению
дисциплин, повышает мотивацию к научной исследовательской и инновационной
деятельности, развиваются значимые личностные качества: активность, ответственность, аналитическое мышление, инициативность, адаптивность, стрессоустойчивость, способность реагировать на изменения, формируются умения эффективно
решать проблемы, работать в межкультурной профессиональной среде, владеть
современными средствами коммуникации (Емелин и соавт., 2013, 2014). При этом
формируются и совершенствуются различные стороны будущей профессиональной
деятельности, обеспечивается возможность успешного построения траектории образования и профессионального развития, реализуется потребность в стремлении к
смене профессионального статуса, отвечающая за мобильность индивида (Зновенко, 2008: 5–20; Володина, 2014).
Как указывается в «Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года», международная мобильность будет включена в качестве одного из ведущих показателей в рейтинги образовательных учреждений.
Кроме того, будет поощряться внутренняя мобильность студентов, преподавателей
и административных работников, стимулироваться практика смены мест учебы
и работы в вузах. Наличие опыта работы в других вузах, особенно за рубежом, будет
считаться предпочтительным и учитываться при аттестации и определении уровня
оплаты труда преподавателей и научных работников. Таким образом, как отмечает
И.Е. Девятова, «вскоре академический обмен станет неотъемлемой частью жизни
любого российского вуза», а показатели и индикаторы мобильности постепенно

станут важнейшими показателями эффективности его деятельности, определяя ее
формы и содержание (Девятова, 2012).
Необходимость анализа академической мобильности в рамках исследования
молодежных обменов, требует детального рассмотрения и определения сущности
и структуры данного феномена.
В последнее время международные связи молодежи стали значимым элементом в системе российской внешней культурной политики. Ее реализация направлена на укрепление международных позиций и обеспечение благоприятных внешних условий для развития страны, и немалая роль в этом принадлежит институту
международного молодежного сотрудничества, который по-прежнему не должным
образом отвечает на запросы молодежи, и также неэффективно используется в продвижении имиджа страны в международной молодежной среде (Асадов, 2014).
Международная молодежная среда в силу ряда характерных особенностей
сегодня является не только объектом воздействия разнонаправленных глобальных
тенденций, все более заметно ее влияние на социально-культурные, политические
и гуманитарные процессы международной жизни.
Всестороннее представление о ее состоянии и динамике становится необходимым в целях изучения и создания новых эффективных моделей международного
взаимодействия молодежи с участием организаций и институтов молодежи России.
Целью данной статьи является оценка состояния и перспектив развития молодежных обменов между странами-участницами Шанхайской Организации Сотрудничества (Россия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан).
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Методы
В рамках реализации научного исследования перспектив развития молодежных обменов между странами — участницами ШОС проведен выборочный социологический опрос участников программ международных молодежных обменов
(n = 449).
Изначально выбока респондентов была построена таким образом, чтобы проводился отбор именно той молодежи, которая реально принимала участия в программах
молодежных обменов стран — участниц ШОС. Исследование охватило часть молодежи, принимавшей активное участие в мероприятиях, реализованных при поддержке
Министерства образования и науки Российской Федерации, Федерального агентства
по делам молодежи, Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, Ассоциации азиатских университетов.
При оценке состояния и перспектив развития молодежных обменов между странами — участницами Шанхайской Организации Сотрудничества (Россия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан) рассматривались показатели, связанные
с дифференциацией участия молодежи в международных программах стран — участниц ШОС; участие молодежи в программах молодежных обменов стран Шанхайской
Организации Сотрудничества в течение 2014–2015 гг.; виды программ молодежного
обмена, в которых принимали участие в последний раз; страны, в которые выезжали
№ 3 2018
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участники по программам молодежных обменов; источники информации о программах
молодежных обменов; мотивы участия в программах молодежного обмена.

госрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 г.1, являются:
• Повышение качества научных исследований и разработок (фундаментальной
науки и инноваций). Ключевыми направлениями международного сотрудничества для развития научного сектора должны стать мобильность исследователей
и специалистов, привлечение ведущих ученых к проведению исследований и преподаванию в российских вузах, поддержка молодых ученых.
• Повышение качества образования. Важными направлениями международного
сотрудничества в области образования являются обмены учеными, преподавателями, студентами; развитие институциональной мобильности и мобильности
программ. Одним из показателей достижения данной задачи будут служить позиции российских образовательных учреждений в начале рейтинг-листа результатов
международных сопоставительных исследований.
• Развитие экспорта образовательных услуг. Согласно Концепции долгосрочного
социально-экономического развития РФ на период до 2020 г., доход от обучения
иностранных студентов в российских вузах должен составить не менее 10% объема финансирования системы образования.
В ряде стратегических документов заданы показатели академической мобильности студентов и преподавателей, позволяющей обеспечить новые уровни
взаимодействия различных образовательных и экономических систем, организацию стажировок и обучение специалистов в ведущих зарубежных образовательных центрах.
Исследование участия молодежи в международных программах показало,
что наиболее часто молодые люди принимали участие в программах, посвященных
культурным обменам и реализации молодежной политики стран — участниц Шанхайской Организации Сотрудничества (57,3%), в сравнении с образовательно-академическими обменами (42,7%), рисунок 1.
Дифференциация участия молодежи по видам международных программ позволила построить рейтинг участия в данных программах:
1. Включенное обучение в рамках межвузовского сотрудничества в течение одного
или более семестров без выдачи второго диплома (63,5%).
2. Совместные мероприятия по обмену опытом в области молодежной политики
(37,6%).
3. Обмены между образовательными учреждениями, включая обмены между
школьниками, учителями и преподавателями (26,2%).
4. Молодежные краткосрочные визиты и посещения с целью знакомства и обмена
опытом (24,8%).
5. Совместные мероприятия в области культуры с участием представителей творческой молодежи и молодых деятелей искусств (21,7%).
6. Совместные научно-исследовательские программы и конференции по итогам научных исследований (19,0%).

Результаты и обсуждение
Социально-демографические характеристики
В исследовании приняли участие граждане России (21,2%), Китая (22,3%),
Казахстана (15,6%), Таджикистана (15,6%), Кыргызстана (14,7%). Граждане других государств, включая Узбекистан, составили 10,7% выборочной совокупности.
Средний возраст участников программ международной мобильности — 22 года.
При этом средний возраст граждан России, Казахстана, Таджикистана — 21 год,
Кыргызстана — 22 года, Китая — 23 года, других стран — 27 лет.
Среди участников программ молодежных обменов 48,5% составили мужчины, 51,5% — женщины.
Половина опрошенных участников программ молодежных обменов (49%)
имеют высшее образование, 35,7% — незаконченное высшее, 14,4% — среднее. Подавляющее большинство участников программ молодежных обменов (84%) представляют высшие учебные заведения — институты, университеты или академии.
Менее 10% опрошенных являются представителями среднего образования (школы,
лицеи, гимназии). Общественные или молодежные организации представлены 3,8%
опрошенных. Учреждения среднего профессионального образования (колледжи,
техникумы, училища) представляют менее 2% респондентов.
Владение иностранным языком приобщает к мировой культуре, а также позволяет стать высококвалифицированным специалистом-профессионалом в любой
области деятельности. Общеизвестно, что язык лучше всего изучать в стране, где говорят на нем. Программы молодежных обменов между странами дают уникальную
возможность общения с носителями языка. Вместе с тем знание иностранного языка
облегчает участие в международных программах обмена. Большинство участников
опроса (76,9%) владеют английским языком как иностранным, 67,8% — русским,
9,5% — немецким, 6,3% — китайским, 5,6% — французским, другим иностранным
языком владеют 13% опрошенных. Среди других иностранных языков участники
молодежных обменов называли алтайский, арабский, армянский, белорусский, бурятский, грузинский, испанский, итальянский, казахский, киргизский, корейский,
курдский, латинский, монгольский, персидский, пушту, татарский, турецкий, узбекский, украинский, урду, чешский, японский. Многие участники молодежных
программ владеют двумя-тремя языками, в основном это участники из азиатских
государств.
Особенности международных программ молодежного сотрудничества
Россия выбрала для себя ключевой стратегией интеграции в международное
образовательное и научное пространство развитие интернационализации деятельности вузов.
Стратегическая цель реформирования российской системы образования —
повышение ее конкурентоспособности на международном пространстве и модернизация экономики. Основными задачами преобразований, согласно Концепции дол18
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1 Государственная программа «Развитие образования» на 2013 – 2020 гг. КонсультантПлюс.
URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online. cgi?req=doc;base=LAW;n=146497 (дата обращения:
03.11.2015).
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7. Участие в международных спортивных соревнованиях, туристических слетах
и фестивалях (18,3%).
8. Совместные мероприятия по общественно-политическим, историческим, социально-экономическим, экологическим и правовым вопросам (14,3%).
9. Прохождение учебной (исследовательской, производственной) практики (13,4%).
10. Совместные добровольные трудовые акции (лагеря) молодежи (13,0%).
11. Прохождение стажировки (в т.ч. языковой) (10,3%).
12. Участие в летних школах (семестрах) (8,3%).
13. Проведение совместных молодежных лагерей (8,1%).
14. Обучение в рамках совместных программ двойных дипломов (степеней) (5,1%).
15. Мероприятия по изучению и распространению русского языка в странах-партнерах (4,3%).
16. Сотрудничество представителей молодежных издательств и СМИ, а также обмены молодыми журналистами (4,3%).

ных программах, которые были реализованы в России (29,7%), Китае (17,2%), Казахстане (16,6%), Таджикистане (13,3%), в меньшей степени в Кыргызстане (12,0%),
Узбекистане (7,0%) (рис. 2).

Рисунок 2 — Международные программы стран — участниц ШОС

Рисунок 1 — Виды международных программ,
в которых принимала участие молодежь стран — участниц ШОС, %

Все страны — участницы ШОС реализуют международные программы,
по оценкам молодых людей наиболее часто они принимали участие в международ20
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Специфика программ молодежных обменов стран — участниц ШОС
Ключевой вопрос исследования касался участия молодежи в программах
молодежных обменов стран Шанхайской Организации Сотрудничества в течение
2014–2015 гг.
Оценивая участие молодежи в программах молодежных обменов, отметим,
что 98,4% молодых людей, принимали участие в данных программах, из них 19,9%
являлись гражданами России; 22,6% — Китая; 15,8% — Казахстана; 15,8% — Таджикистана; 14,9% — Кыргызстана; 10,9% — другой страны.
Приоритетными программами молодежных обменов для молодых людей
стран — участниц ШОС являются образовательные программы Университета
Шанхайской Организации Сотрудничества (48,3%). Популярностью эти образовательные программы чаще всего пользуются у представителей Китая (87,8%), Таджикистана (66,7%), в меньшей степени у представителей Казахстана (45,5%), Кыргызстана (38,5%), России (19,4%).
Молодежь принимает участие и в других программах молодежного обмена, а именно в программах академической мобильности: культурной стажировке
(34,9%); учебной и научной практике (13,6%); научной стажировке (7,6%). Кроме
№ 3 2018
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того, пользуется популярностью языковые стажировки, программы языковых курсов (13,2%); летние школы (10,6%)
По программам двойных дипломов обучаются 10,2% молодежи в магистратуре и 9,9% в бакалавриате (рис. 3).

Рисунок 4 — Участие в программах молодежного обмена
в зависимости от гражданства участника программы, %

Рисунок 3 — Участие в программах молодежного обмена, %

По результатам оценок молодежи принимающей страной по программам молодежных обменов наиболее часто является Россия (54,9%), в меньшей степени
принимающими странами являются Казахстан (10,1%), Китай (9,6%), Таджикистан
(5,8%), Кыргызстан (3,4%), Узбекистан (1,0%).
Интересные закономерности выявились при выборе молодежью той или иной
программы молодежного обмен: так, в образовательно-академических обменах
наиболее часто участвуют представители Таджикистана (91,7%) и России (51,4%),
а в культурных обменах и в области молодежной политики — представители Узбекистана (75,0%), Кыргызстана (71,4%) и Китая (70,0%).
Представители Казахстана в равной степени участвуют в образовательно-
академических обменах, в культурных обменах и в области молодежной политики
(рис. 4).
22
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Источниками информации о программах молодежного обмена наиболее часто
являются другие молодежные организации (85,7%); иностранные партнеры, преподаватели, специалисты (52,3%). Часто информация передается на лекциях, семинарах, конференциях (80,7%), через Интернет, СМИ (71,9%). В меньшей степени
молодежь получает информацию через институциолизированные формы, в частности через ресурсы министерства образования страны (25,5%); региональные министерства, управления образованием (31,8%); региональные комитеты (управления)
по делам молодежи (36,5%).
Таким образом, выявлено, что наиболее часто молодежь получает информацию через партикулярные, неофициальные каналы, в связи с этим рекомендуется
развивать предоставление информации о программах молодежных обменов с использованием официальных структур, что, вероятно, скажется на более активной
вовлеченности молодежи в программы обмена.
Существует своя специфика в прохождении информации в каждой стране —
участнице ШОС; так, официальными источниками информации (министерства
образования стран; региональные министерства, управления образованием; региональные комитеты (управления) по делам молодежи) наиболее часто пользуются
граждане Таджикистана (60,3%; 5,9%; 4,4% соответственно).
В России молодежь использует в качестве источников информации чаще Интернет, СМИ (30,6%) и молодежные организации (16,1%).
№ 3 2018
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В Китае четкой дифференциации по источникам получения информации нет,
хотя молодежь отмечает, что информация чаще поступает от иностранных партнеров
(15,6%), на лекциях, семинарах, конференциях (13,5%) и из Интернета, СМИ (14,6%).
В Казахстане молодежь отдает приоритет в поступлении информации Интернету, СМИ (26,2%), иностранным партнерам (18,0%) и министерству образования
своей страны (18,0%).
В Кыргызстане информация о программах молодежных обменов чаще поступает от иностранных партнеров (25,5%) и Интернета, СМИ (23,6%).
Молодежь, участвующая в программах молодежных обменов, целенаправленно разграничивает причины участия в той или иной программе. Наиболее часто
она обосновывает участие в программах молодежных обменов возможностью саморазвития (63,9%); изучить опыт зарубежных коллег в области молодежной работы в партнерской стране (32,5%); получить языковую практику или улучшить знание иностранного языка (31,4%); получить дополнительное образование: диплом,
сертификат дают преимущества при устройстве на работу (30,1%); познакомиться с культурой, достопримечательностями страны-партнера (26,5%); расширить
дальнейшее сотрудничество в различных сферах (социальной работы, молодежной
работы, политики, образования) (24,7%); познакомиться с практикой вовлечения
молодежи в общественно-политическую жизнь (18,2%). В меньшей степени причинами участия является установление личных контактов (10,1%); успешная реализация запланированных совместных мероприятий (5,5%); в последующем переезд
в эту страну на постоянное место жительства (3,6%); доступность (низкие цены
за участие и проживание) (2,3%) (рис. 5).

Мотивы участия в программах молодежных обменов достаточно дифференцированы для представителей разных стран — участниц ШОС.
Практически все молодые люди — участники исследования о причинах
участия в программах молодежного обмена отмечали возможность саморазвития,
но значимость остальных мотивов достаточно сильно варьирует в зависимости
от гражданства страны участников молодежных обменов.
Молодые люди, граждане России, в качестве причин участия в программах молодежных обменов наиболее часто указывают возможность изучить опыт
зарубежных коллег в области молодежной работы в партнерской стране (39,7%),
расширить дальнейшее сотрудничество в различных сферах (социальной работы,
молодежной работы, политики, образования) (39,7%); познакомиться с культурой,
достопримечательностями страны-партнера (31,7%).
Молодежь Китая обосновывает участие в программах молодежного обмена
следующими причинами: получить языковую практику или улучшить знание иностранного языка (47,4%); познакомиться с культурой, достопримечательностями
страны-партнера (29,9%); получить дополнительное образование: диплом, сертификат дают преимущества при устройстве на работу (29,9%).
Молодежь Казахстана отмечает следующие причины участия в программах
молодежных обменов: получить дополнительное образование: диплом, сертификат
дают преимущества при устройстве на работу (39,7%); получить языковую практику или улучшить знание иностранного языка (25,9%); возможность изучить опыт
зарубежных коллег в области молодежной работы в партнерской стране (22,4%).
Молодежь Таджикистана обосновывает участие в программах молодежного обмена следующими причинами: возможность изучить опыт зарубежных коллег в области молодежной работы в партнерской стране (50,0%); получить дополнительное образование: диплом, сертификат дают преимущества при устройстве на работу (38,2%);
получить языковую практику или улучшить знание иностранного языка (23,5%).
Молодежь Кыргызстана отмечает следующие причины участия в программах молодежных обменов: возможность изучить опыт зарубежных коллег в области
молодежной работы в партнерской стране (50,0%); возможность изучить опыт зарубежных коллег в области молодежной работы в партнерской стране (39,3%); получить дополнительное образование: диплом, сертификат дают преимущества при
устройстве на работу (37,5%).
Для повышения эффективности международного сотрудничества в молодежной сфере необходимо сосредоточиться не только на совершенствовании действующих форм молодежного сотрудничества, но и на создании механизмов международного молодежного сотрудничества нового типа.
Особую актуальность и значимость в данном случае приобретает задача
развития инновационного потенциала международного молодежного сотрудничества — создание структур, ориентированных на привлечение талантливой молодежи к созданию совместных научных разработок и инновационных бизнес-проектов.
Участие в молодежных обменах дает возможность развивать компетенции обучения на протяжении жизни (общение на иностранном языке, социальные и меж-

Рисунок 5 — Мотивы участия в программах молодежных обменов, %
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культурные компетенции и др.). Общаясь и живя с людьми из разных стран, молодые люди не только узнают больше о других странах, но и получают уникальный
опыт взаимодействия с людьми из различных культур. Это способствует пониманию культурных особенности людей при общении и совместной работе, а также
и осмыслению собственной культуры, обучению принятию решений с учетом потребностей и мнений всех участников. Международная мобильность молодежи как
показатель ее активности подтверждается неоднократным участием в подобных
программах. В ходе исследования нами анализировалось раннее участие в программах молодежных обменов. Так, в подобных программах однажды участвовали
43,3% опрошенных, несколько раз принимали участие в таких мероприятиях 14,5%
респондентов. Участники программы молодежного обмена, приехавшие впервые
(16,6%), планируют свое участие в будущем, когда подобные программы состоятся.
Четверть опрошенных до настоящего времени не принимали участия в молодежных
обменах.

Таджикистана (56,1%) и других государств (48,7%). Наименьшей мобильностью
отличаются молодые граждане Китая и Казахстана: 40,8% и 30% соответственно
принимали участие в программах молодежных обменов только один раз. Более того,
40% участников программы — молодых граждан Казахстана ответили, что ранее
не принимали участия в подобных мероприятиях (вариант ответа «другое»).
Несмотря на более низкую активность по сравнению с другими странами,
участники опроса — молодые граждане Китая имеют более высокий миграционный
потенциал: 29,6% опрошенных планируют принять участие в программах международной молодежной мобильности в ближайшем будущем (рис. 6).
На рисунке 7 отражены характеристики молодежной мобильности в зависимости от типа программы и страны, в которой эта программа была реализована
(значимость различий χ2, р ≤ 0,05). Наибольшей популярностью у молодежи пользуются программы культурных обменов и молодежной политики — 21% опрошенных
принимали участие в подобных программах несколько раз. В образовательно-академических обменах участвовали почти половина респондентов (47,4%), но при
этом только один раз, несколько раз участвовали в подобных программах менее 7%
опрошенных. Больше всего молодежь предпочитает участвовать в программах молодежных обменов, проводимых в странах ШОС (кроме России): 20,3% выезжали
в эти страны несколько раз и 54,2% — однажды. На втором месте по популярности
находятся другие государства, не входящие в ШОС: 17,4% участников опроса ездили туда несколько раз. Однократным участием в молодежных программах, проводимых в России, могут похвастаться 42,7% респондентов. При этом дальнейшие
намерения у молодежи связаны именно с Россией: 17,4% опрошенных планируют
принять участие в молодежных программах, проводимых в нашей стране.

Рисунок 6 — Распределение ответов респондентов на вопрос
«Принимали ли Вы ранее участие в подобных программах?», %

Рассмотрим молодежную мобильность участников программ обменов из разных стран. Наиболее активными оказались молодые граждане России (23%) и Кыргызстана (21,8%), ранее принимавшие участие в программах молодежных обменов
несколько раз. При этом большинство участников опроса из всех стран принимали
участие в подобных программах единожды. Прежде всего это молодые граждане
26
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Рисунок 7 — Распределение ответов респондентов на вопрос
«Принимали ли Вы ранее участие в подобных программах?»
в зависимости от типа и страны программы, %
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Желание участвовать в молодежных обменах определяется не только периодичностью поездок молодежи и типом программы, но и ее продолжительностью.
Все программы молодежного обмена условно можно разделить на три основные
группы по срокам их реализации: краткосрочные программы продолжительностью
до месяца, среднесрочные программы продолжительностью до полугода и долговременные программы продолжительностью более полугода. Участники нашего
опроса являлись слушателями различных по длительности программ молодежной
мобильности. Так, 38,8% опрошенных принимали участие в краткосрочных программах, 22,7% — в среднесрочных и 38,5% — в долговременных. Рассмотрим,
сколько времени пробыли в партнерской стране в рамках программы молодежного обмена участники из разных стран. Молодые граждане Российской Федерации
(76,9%) и других государств (60%) чаще других посещали краткосрочные программы молодежных обменов, находясь в партнерской стране менее месяца. Молодые
граждане Китая (54,5%), Таджикистана (50%) и Кыргызстана (45,5%) пробыли
в партнерской стране более полугода, посещая долговременные программы мобильности. Участники опроса из Казахстана в рамках молодежного обмена посетили все
типы программ мобильности, от краткосрочных до долговременных (рис. 8).

Образовательно-академические обмены предполагают освоение студентами части своей образовательной программы в зарубежном вузе-партнере в течение одного
семестра или года, не уходя в академический отпуск. Поэтому они, как правило, охватывают более длительный период. Культурные обмены дают возможность ознакомления
с достижениями культурного богатства других стран, ведут к росту взаимопонимания
между народами, что не может не способствовать стабильности международных отношений. При этом они чаще всего носят кратковременный характер. Посмотрим, сколько
времени слушатели пробыли в партнерской стране в рамках программы молодежного обмена. Участники образовательно-академических обменов в основном посещали
долговременные программы — длительностью более шести месяцев (48,8%), тогда как
участники культурных обменов в рамках реализации молодежной политики пребывали
в стране-партнере чаще всего менее месяца (51,5%) (рис. 9).

Образовательноакадемические
обмены

Культурные обмены и
молодежная политика

Рисунок 9 — Распределение ответов респондентов на вопрос
«Сколько времени Вы пробыли в партнерской стране в рамках программы молодежного обмена?»
в зависимости от типа программы, %

Рисунок 8 — Распределение ответов респондентов на вопрос
«Сколько времени Вы пробыли в партнерской стране в рамках программы молодежного обмена?», %
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В рамках программы молодежного обмена половина опрошенных (53,3%)
посетили краткосрочные мероприятия в других странах ШОС, кроме Российской
Федерации. Среднесрочные программы мобильности чаще всего посещались участниками опроса в других странах, не входящих в ШОС (36,8%). При этом долговременные программы молодежного обмена, в которых приняли участие 50,3% опрошенных, проводились в России (рис. 10).
№ 3 2018

29

SOCIETY AND SECURITY INSIGHTS

БЕЗОПАСНОСТЬ И ИНТЕГРАЦИЯ В СТРАНАХ АЗИАТСКОГО РЕГИОНА

ской страны (35%), повышение квалификации в области молодежной работы (28,3%),
получение дополнительного образования (21,7%); в других государствах слушатели получают, как правило, основное профессиональное образование в магистратуре (36,4%).
Практика иностранного языка практически в равной степени присутствует во всех программах молодежной мобильности, независимо от страны ее реализации (рис. 12).

Рисунок 10 — Распределение ответов респондентов на вопрос
«Сколько времени Вы пробыли в партнерской стране в рамках программы молодежного обмена?»
в зависимости от страны программы, %

Помимо прошлого опыта участия в молодежных обменах необходимо проанализировать также и текущие программы мобильности, в которых принимают участие
слушатели. Образовательный компонент проекта, в реализации которого участвуют опрошенные, заключается в усовершенствовании иностранного языка (27,9%),
возможности изучения культуры страны-партнера (27,9%), получении основного
профессионального образования по направлениям бакалавриата (26,2%) и повышении квалификации в области молодежной работы (22,3%). При этом для слушателей программ образовательно-академических обменов образовательный компонент
проекта заключается преимущественно в получении основного профессионального
образования по направлениям бакалавриата (35,4%), практике иностранного языка
(24,4%) и обучении в магистратуре (20,1%). Участники культурных обменов образовательный компонент проекта видят в возможности изучения культуры страны-партнера (35,7%), повышении квалификации в области молодежной работы (31,9%)
и практике иностранного языка (31,4%) (рис. 11).
При выборе страны реализации программы молодежных обменов участники руководствовались следующими критериями: образовательный компонент проекта, реализуемого в России, связывается с получением основного профессионального образования на уровне бакалавриата (37% опрошенных); в других странах ШОС слушатели
участвуют в проектах, направленных преимущественно на изучение культуры партнер30
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Рисунок 11 — Распределение ответов респондентов на вопрос
«В чем состоит образовательный компонент проекта, в реализации которого Вы участвуете?»,
в зависимости от типа программы, %

Рисунок 12 — Распределение ответов респондентов на вопрос
«В чем состоит образовательный компонент проекта, в реализации которого Вы участвуете?»
в зависимости от страны программы, %
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Рассмотрим, в чем заключается образовательный компонент программы мобильности для граждан разных государств. Усовершенствовать практику иностранного языка в рамках реализации текущего проекта молодежной мобильности приезжают молодые граждане России (38,6%), Китая (41,3%) и Таджикистана (36,1%).
Возможность изучения культуры страны-партнера в рамках молодежного обмена
рассматривается молодыми гражданами России (45,6%) и Китая (31,5%). Повышение квалификации в области молодежной работы как образовательный компонент
проекта отмечают участники опроса — молодые граждане России (43,9%) и Кыргызстана (41,8%). За получением дополнительного образования приезжают преимущественно молодые граждане Таджикистана (27,9%) и Кыргызстана (23,6%). Получение основного профессионального образования на уровне бакалавриата в рамках
программы молодежных обменов является приоритетным чаще всего для молодых
граждан Китая (45,7%), Казахстана (34%) и Кыргызстана (30,9%). Обучение в магистратуре как образовательный компонент программы молодежных обменов рассматривают прежде всего молодые граждане Казахстана (26,4%).

обмены, участниками которых чаще становятся молодые граждане Китая, Таджикистана и Кыргызстана.
Образовательный компонент проекта для слушателей программ образовательно-академических обменов заключается преимущественно в получении основного
профессионального образования по направлениям бакалавриата в России, обучении
в магистратуре в других государствах и практике иностранного языка (независимо от страны реализации программы молодежной мобильности). Для участников
культурных обменов образовательный компонент проекта заключается в возможности изучения культуры страны-партнера и повышении квалификации в области
молодежной работы в странах ШОС (кроме России), а также практике иностранного
языка.
Подавляющее большинство участников программ считают сроки молодежного обмена оптимальными для реализации поставленных целей. При этом пятая
часть респондентов, принимавших участие в молодежных обменах, реализуемых
в России, указали на слишком короткие сроки программы для реализации поставленных целей. Возможно, структурам, занимающимся организацией международных молодежных обменов, следует скорректировать сроки выполнения совместных
проектов и мероприятий.

Выводы
Анализ результатов исследования показал, что более половины опрошенных
ранее принимали участие в программах международных молодежных обменов. Наиболее активными в этом плане являются молодые граждане России и Кыргызстана,
продемонстрировавшие свою мобильность несколько раз. Наименьшей мобильностью отличается молодежь, приехавшая из Китая и Казахстана. Однако, несмотря на
более низкую активность по сравнению с другими странами, молодые граждане Китая имеют более высокий миграционный потенциал — планируют принять участие
в программах международной молодежной мобильности в ближайшем будущем.
Следует отметить, что наибольшей популярностью у молодежи пользуются
программы культурных обменов и молодежной политики, реализуемые, как правило, в странах ШОС или других государствах, кроме России. Тем не менее дальнейшие намерения у молодежи связаны именно с Россией: пятая часть опрошенных
планирует принять участие в молодежных программах, проводимых в нашей стране. А поскольку граждане Китая отличаются более высоким миграционным потенциалом, возможно, они и составят основную целевую аудиторию будущих молодежных обменов с Россией.
Все программы молодежного обмена можно разделить на три основные
группы по срокам их реализации: краткосрочные программы продолжительностью
до одного месяца, среднесрочные программы продолжительностью до полугода
и долговременные программы продолжительностью более полугода. Краткосрочные программы молодежных обменов носят, как правило, культурно-ознакомительный характер. Чаще всего такие программы, реализующиеся в странах ШОС (кроме
России), посещают молодые граждане Российской Федерации и других государств.
Среднесрочные программы мобильности чаще всего посещались участниками
опроса в других странах, не входящих в ШОС. Долговременные программы мобильности, реализующиеся в России, предполагают образовательно-академические
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В статье поднимается проблема исследования социальной активности
среди современной молодежи, от степени которой во многом зависит эффективность реализации многих государственных программ. Выводы основаны
на результатах социологического исследования, реализованного Научно-
исследовательским центром «Молодежь» во второй половине 2017 г. в Республике Казахстан. Исследование проводилось методом анкетирования по
репрезентативной выборке объемом 2000 человек во всех регионах страны.
Проводится анализ таких показателей социальной активности молодежи, как
значение ценности активной жизни в сознании молодежи, связь социальной
активности в сознании молодежи с благополучием, степень интереса молодежи к политическим и экономическим событиям в стране, уровень активности молодежи в Интернете, уровень и мотивация членства молодежи в молодежных организациях, отношение молодежи к волонтерству и мотивация
участия в нем, участие молодых людей в выборах, трактовка современной
казахстанской молодежью понятия патриотизма, уровень готовности молодежи к конкретным действиям ради своей страны и приемлемые формы защиты
молодежью своих интересов в случае нарушения ее прав. Данные показатели
анализируются сквозь призму таких социально-демографических признаков,
как возраст молодежи, регион проживания, уровень дохода, этническая принадлежность, пол.
Ключевые слова: социальная активность, молодежь, волонтерство, молодежные организации, выборы, патриотизм.
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In the article the issue of research the problem of the study of social activity
among modern youth, from which the effectiveness of the implementation of programs depends. The conclusions in this article based on the results of sociological survey by Scientific Research Center “Youth”, which was in the second half
of 2017 in the Republic of Kazakhstan. The study conduct using the questionnaire
method with representative sample of 2000 people in all regions of the country. The
article analyzes such indicators of social activity of youth as the weight of values
of activity life in the minds of young people, social activity in the mind of young
people with well-being, the degree of youth’s interest in political and economic life
in the country, the level of motivation of youth membership in youth organizations,
the attitude and motivation toward volunteering, the participation of young people
in elections, attitudes of youth towards patriotism, the level of youth’s readiness
for concrete action for their country, the level of protection interest. Information on
the level analyzed through the prism of such socio-demographic characteristics as
the age of the youth, the region of residence, income level, ethnicity, gender.
Key words: social activity, youth, volunteerism, youth organization, elections,
patriotism.

Социально-политическая активность молодежи сегодня представляет одно
из важнейших направлений в развитии государства, гражданского общества, правового государства, в обеспечении динамики и стабильности политической системы.
Общественно-политические и социально— экономические преобразования объективно диктуют необходимость непосредственного включения молодых людей в эти
процессы (Шаукенова (Ред.): 4–5).
Социальная активность молодежи понимается как деятельное отношение миру,
способность совершать общественно значимые преобразования в нем, проявляясь
в творческой деятельности, общении, реализуясь в виде полезных действий под влиянием мотивов и стимулов, в основе которых — социально значимые потребности.
Статья основана на результатах социологического исследования, проведенного Научно-исследовательским центром «Молодежь» в 2017 г. посредством массового социологического опроса по репрезентативной выборке объемом 2000 человек
во всех регионах Казахстана.
Изучение установок на социальную активность проводилось в рамках данного исследования через анализ ответов на вопросы, касающиеся общего уровня
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активности молодых людей, не включающие в себя конкретных действий в форме
членства в институциональных структурах. Установки понимались в данном случае
больше как намерение действовать, нежели как сами действия, как большая или
меньшая степень актуальности для молодежи ценности активной жизни.
Интересны в этой связи ответы, полученные на вопрос «Как Вы считаете,
от чего в большей степени зависит Ваше благосостояние?». По данным проведенного исследования, более половины опрошенной молодежи (53%) считают, что их
благосостояние, главным образом, определяется собственной целеустремленностью
и активностью. Среди молодых мужчин этот показатель несколько выше, чем среди
девушек и женщин (55,7% против 50,2% соответственно) (рис. 1).

наблюдается среди молодых жителей Жамбылской (33,6%) и Мангистауской (37%)
областей.
Рассмотрев корреляции в разрезе дохода, мы видим, что ценность активности,
убежденность в том, что от нее во многом зависит собственное благополучие, растет
с увеличением величины дохода респондентов. Так, среди тех, кому не хватает денег
даже на питание, только 26,3% убеждены в существовании такой зависимости, тогда
как в категории не испытывающих материальных затруднений таких насчитывается
63,8%.
Степень интереса молодежи к событиям в стране
Одним из косвенных измерений степени социальной активности молодежи является показатель степени интереса молодежи к событиям политической и экономической жизни страны. Согласно данным исследования, на вопрос анкеты «Интересуетесь ли Вы тем, как развиваются события в политической жизни нашей страны?»
33,4% ответили, что внимательно следят за развитием событий и новостей (рис. 2).

Рисунок 1 — Распределение ответов на вопрос:
«Как Вы считаете, от чего в большей степени зависит Ваше благосостояние?», %

Второе место по частоте упоминаний занимает вариант ответа «От условий
жизни и Ваших собственных усилий в равной степени», его выбрали 23,8% молодых
респондентов. Практически каждый пятый опрошенный молодой человек (20,8%)
считает, что от него самого ничего не зависит, благосостояние определяется положением дел в обществе, условиями жизни в обществе. Предпочтение большинством
молодых людей варианта ответа, согласно которому собственное благосостояние
зависит от самого человека и его активности, может свидетельствовать о важном
значении ценности активной жизни в сознании молодежи современного Казахстана,
а также указывать на то, что активность в сознании молодежи напрямую связана
с благополучием, в том числе материальным.
Наибольший процент убежденных о том, что благополучие человека определяется его собственными активными усилиями, — среди жителей Астаны (77,2%)
и Актюбинской области (70,3%), при среднем значении по стране 53%. Наименьшая доля понимающих важность собственных активных усилий для благополучия
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Рисунок 2 — Распределение ответов на вопрос: «Интересуетесь ли Вы тем, как развиваются
события в политической жизни нашей страны?», %

39,1% молодых людей ответили, что следят за развитием событий, но им это
не очень интересно. Чуть больше четверти опрошенных (25,7%) заявили, что их это
не интересует. Наибольшее число тех, кто внимательно следит за политическими событиями, происходящими в стране, проживает в Атырауской области (55,9 от всей
молодежи данного региона), наименьшее число составляет молодежь Мангистауской (11%) и Павлодарской (19,2%) областей. Соответственно наибольшее число
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тех, кого подобные события не интересуют вообще, — среди молодого населения
Мангистауской (50,7%) и Акмолинской (43%) областей.
Похожие ответы были получены на вопрос анкеты «Интересуетесь ли Вы тем,
как развиваются события в экономической жизни нашей страны?». Согласно полученным данным, внимательно следит за развитием экономических событий в стране почти треть молодежи страны (30,8%). 42,4% опрошенных заявили, что следят
за развитием событий, но им это не очень интересно, четверть молодежи (25,3%)
ответили, что вообще не следят за экономическими событиями в стране, поскольку
не испытывают по отношению к этому интереса.
Как и в случае с интересом к политическим событиям в стране, лидером
по количеству активно интересующейся молодежи оказалась Атырауская область
(52,9%), аутсайдером — Мангистауская область (52,1%).

Анализ ответов по данному вопросу показал, что существуют некоторые различия в предпочитаемых социальных сетях в зависимости от этнической принадлежности молодежи. Так, в первую тройку наиболее предпочтительных социальных
сетей для казахов входят «ВКонтакте» (72,6% от всех казахов), Instagram (55,6%)
и Facebook (25,1%). У русских и представителей других национальностей первая
двойка лидеров выглядит таким же образом, как и у казахов, однако различия наблюдаются в третьей позиции — ее место занимает социальная сеть «Одноклассники», ею пользуются 40,1% русских и 34,5% представителей других национальностей, тогда как среди казахов этот показатель составил 14,2%.
Региональный анализ показал, что наибольшее число пользователей социальной сети «ВКонтакте» наблюдается в Мангистауской области, городах Алматы
и Астана и в Акмолинской области. Сеть Facebook наиболее популярна среди населения Астаны и Алматы (59,4% и 39,9% соответственно). Наибольшее число молодых людей, имеющих свой аккаунт в сети Instagram, наблюдается в Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Актюбинской областях и г. Алматы. Наибольшее число
молодых пользователей сети «Одноклассники» проживает в Жамбылской и Костанайской областях.
Мотивация членства молодежи в молодежных организациях

Рисунок 3 — Распределение ответов на вопрос:
«Интересуетесь ли Вы тем, как развиваются события в экономической жизни нашей страны?», %

Одним из измерений социальной активности молодежи является ее активность
в Интернете, включая общение посредством социальных сетей. Для выявления степени социальной активности молодежи Казахстана в Интернете в анкету был внесен
вопрос «Скажите, пожалуйста, в каких социальных сетях у Вас есть свой аккаунт,
страница?». Результаты исследования показали, что 72,2% молодежи страны имеют
аккаунт в сети «ВКонтакте». На втором месте стоит Instagram (52,3%), на третьем —
Facebook (23,4%). На четвертом месте по степени распространенности среди современной казахстанской молодежи расположилась социальная сеть «Мой мир» (21,5%),
на пятом — «Одноклассники» (21,8%), на шестом — Twitter (8,4%). 8,1% опрошенной
молодежи заявили, что не имеют собственного аккаунта в социальных сетях.
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Рисунок 4 — Распределение ответов на вопрос:
«Являетесь ли Вы членом какой-либо организации?», %
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В отличие от установок на социальную активность, выделим ряд переменных,
характеризующих конкретные действия молодежи в обществе, демонстрирующих
проявление социальной активности напрямую. К таким переменным мы отнесли
членство молодежи в каких-либо организациях, включая молодежные, отношение
молодежи к волонтерству и участие молодых людей в выборах. Рассмотрим особенности членства молодежи Казахстана в каких-либо организациях и мотивацию
данного членства.
Согласно полученным данным, почти половина всех опрошенных молодых
респондентов (49,2%) не является членом ни одной организации, потому что у них
на это нет времени. Если добавить к этому числу тех, кто не входит ни в одну организацию, потому что это не интересно (19,4%), то получится, что около 70% молодых
людей Казахстана не имеют никакой мотивации к членству в организациях (рис. 4).
Среди молодежи, заявившей о своем членстве в какой-либо организации,
большая часть (11,4%) входит в какую-либо спортивную организацию, далее по степени распространения в молодежной среде идет членство в молодежной организации (8,2%), на третьем месте — членство в культурно-национальном объединении
(4,4%), на четвертом — членство в клубах по интересам (3,5%), на пятом — в политическом объединении, партии (4,7%).

членства молодежи в политических объединениях, партиях мы видим в городе Алматы и Алматинской области (7,2% и 6,6% соответственно). Наибольшее значение
членства молодежи в культурно-национальных объединениях — в Кызылординской
области (9%); в спортивных организациях — в Жамбылской (21,3%) и Кызылординской (16,9%) областях; в клубах по интересам — в Кызылординской (11,2%),
Жамбылской (9,8%), Павлодарской областях и городе Алматы (по 9%).
Важным вопросом в данном исследовании был вопрос о мотивах членства молодежи в молодежных организациях. Согласно полученным данным лидирует среди
мотивов членства молодежи желание быть полезным обществу, людям (39,4%) (рис. 5).
На втором месте стоит мотив получения опыта работы, в целом опыта в жизни (32,9%), на третьем — стремление получить более высокий социальный статус
(11,1%). Далее следуют по мере убывания такие мотивы членства молодежи в молодежных организациях, как стремление продвинуться по карьерной лестнице (10,4%)
и желание занять руководящую должность (9,3%).
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в целом степень социальной
активности молодежи Казахстана в форме членства в молодежных организациях
невысока. Доминирующими мотивами участия части молодежи в деятельности молодежных организаций являются желание принести пользу обществу и получение
социального и жизненного опыта.
Отношение молодежи к волонтерству и мотивация участия в нем
Волонтерство представляет собой широкий круг деятельности, включая традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление
услуг и другие формы гражданского участия, которые осуществляются добровольно на благо общества в целом или его отдельных социальных групп. Волонтерство
представляет собой одну из форм социальной активности молодежи.

Рисунок 5 — Распределение ответов на вопрос: «Что служит для Вас мотивацией к участию в
молодежных организациях?», %

Если рассматривать полученные данные в разрезе регионов Казахстана, то
мы увидим, что наибольшее число членов молодежных организаций насчитывается
в Карагандинской (18,8%) и Атырауской областях (13,2%). Максимальный процент
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Рисунок 6 — Распределение ответов на вопрос: «Вы знаете или слышали о волонтёрах?», %
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В ходе проведенного исследования волонтерству было посвящено три вопроса. Первый из них касался измерения степени информированности молодежи
Казахстана о феномене волонтерства. Второй вопрос был адресован только самим
волонтерам и касался выявления мотивов занятия волонтерством. Третий вопрос
был направлен на определение наличия желания молодежи заниматься волонтерской деятельностью.
Согласно полученным в ходе социологического опроса данным, 67,8% молодежи Казахстана в той или иной степени информировано о волонтерстве, сами при
этом в нем участия не принимали. Практически каждый пятый молодой человек
(21,1% опрошенной молодежи) никогда не слышал о волонтерстве в Казахстане.
Каждый десятый опрошенный молодой человек (9,5%) был активным участником-волонтером в прошлом и/или является им сейчас (рис. 6).
Наибольшее число активных молодых участников волонтерского движения
наблюдается в г. Алматы (19,3% от всех респондентов из этого региона) и в Карагандинской области (17,4%). В свою очередь, максимальное значение ничего не слышавших о данном движении — в Костанайской и Кызылординской областях (37,5
и 34,8% соответственно). Количество волонтеров среди городской молодежи почти
в два раза превышает данный показатель по сельской местности (11,7% и 6,4% соответственно).
В ходе анализа мотивов молодежи к занятию волонтерской деятельностью
было выявлено, что доминирует среди них желание помочь другим (59,6%), желание приобрести жизненный опыт (21,6%), наличие чувства ответственности за происходящее вокруг (16,6%). Кроме того, значимыми для молодежи оказались такие
мотивы волонтерства, как желание изменить мир (9,2%) и желание немного подзаработать (7,3%) (рис. 7).

Значение такого мотива волонтерской деятельности, как наличие чувства ответственности за происходящее вокруг, растет с увеличением возраста молодежи.
Так, если в категории молодежи от 14 до 18 лет его указали 14,5% молодых людей, то в более старших возрастных категориях — 17,1% в возрасте от 19 до 23 лет
и 17,2% в возрасте от 24 лет и старше. Данный мотив в большей степени свойствен
девушкам, нежели юношам (19,3% и 13,1% соответственно).
Анализ мотивов занятия молодежью волонтерской деятельностью показал,
что для казахов и представителей других национальностей (помимо казахов и русских) в первую тройку доминирующих мотивов входят желание помочь другим, желание приобрести жизненный опыт и наличие чувства ответственности за происходящее вокруг. У русских в тройку важнейших мотивов волонтерства вошли желание
помочь другим, желание приобрести жизненный опыт и желание изменить мир.
На вопрос анкеты «Хотели бы Вы заниматься волонтерской деятельностью?»
большинство опрошенных (41,9%) ответили, что хотели бы, но нет на это свободного времени. Этот вариант ответа доминировал во всех возрастных группах молодежи, при этом частота выбора респондентами данного ответа возрастала с увеличением возраста (32,3%, 40,6% и 47,8% в трех возрастных группах молодежи
соответственно) (рис. 8).

Рисунок 8 — Распределение ответов на вопрос: «Хотели бы Вы заниматься волонтерской
деятельностью?», %

Рисунок 7 — Распределение ответов на вопрос:
«Скажите, пожалуйста, что побудило Вас стать волонтером?», %
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ит вариант «Нет, потому что это не интересно» (16,5%), на четвертом — «Да, если
будет вознаграждение» (9,1%). Замыкает пятерку лидеров вариант ответа «Нет, потому что это пустое дело» (6,3%). Менее одного процента (0,6%) опрошенной молодежи заявили, что уже являются волонтерами.
В целом мы видим, что большинство опрошенной молодежи (69,1% в сумме
по первым трем вариантам ответа) хотели бы в той или иной степени заниматься
волонтерской деятельностью, однако не всегда имеют свободное для этого время
и в достаточной степени осведомлены, где и каким образом это можно сделать. Некоторые молодые люди, судя по полученным ответам, имеют несколько искаженное
представление о волонтерстве, ожидая за него получение вознаграждения.
Участие молодежи в выборах
Еще одним из измерений степени социальной активности молодежи является уровень ее участия в выборах. Результаты проведенного социологического исследования показали, что подавляющее большинство опрошенных молодых людей
(66,9%) демонстрируют высокую степень участия в выборах — в сумме ответов
«Всегда, не пропускаю ни одни из них» (32,7%) и «Стараюсь принять участие, если
позволяет время» (34,2%) (рис. 9).

Региональный анализ показателей степени участия молодежи Казахстана
в выборах показал, что наиболее активна в этой сфере молодежь Северо-Казахстанской и Атырауской областей (83,6% и 82,4% в сумме ответов «Всегда, не пропускаю
ни одни из них» и «Стараюсь принять участие, если позволяет время» соответственно). Наименьшую степень мотивации молодежи к участию в выборах демонстрируют такие регионы Казахстана, как Мангистауская (47,9%), Западно-Казахстанская
область (56,3%) и город Алматы (57,4%).
Отметим наличие незначительных различий в уровне участия молодежи Казахстана в выборах, обусловленные этнической принадлежностью. Так, наибольшая
степень активности участия в выборах фиксируется среди казахов (в сумме двух
положительных вариантов ответа 69,6%), далее идут русские — 62,3% и представители других национальностей — 57,1%.
В целом мы видим, что молодежь современного Казахстана демонстрирует
достаточно высокую степень участия в выборах. Значимых различий по полу, возрасту, уровню дохода и другим социально-демографическим показателям (за исключением этнической принадлежности) выявлено не было. Однако мы можем выделить
регионы Казахстана, молодежь которых в большей степени мотивирована на участие в выборах: Северо-Казахстанская и Атырауская области.
Трактовка современной казахстанской молодежью понятия патриотизма
В общем понимании, доминирующем в литературе, патриотизм трактуется
как нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь к родине и готовность пожертвовать своими интересами
ради нее. Несмотря на достаточную универсальность такой трактовки, данный термин понимается каждым человеком по-разному. Одной из задач настоящего социологического исследования было выявление специфики понимания данного термина
современной казахстанской молодежью.
На вопрос анкеты: «Что, по Вашему мнению, включает в себя понятие „патриот Казахстана“?» большая часть опрошенных (почти треть от всей совокупности) выбрала вариант ответа «Любовь к Родине» — 32,2%. 22,1% респондентов
трактуют патриотизм как «Гордость за великие достижения страны», 19,8% — как
«Исполнение обязанностей гражданина, соблюдение законов государства», 8,9% —
«В случае необходимости защита страны с оружием в руках» (рис. 10).
Далее в порядке убывания следуют такие ответы, как вера в великое будущее
страны (7,7%), активная борьба с угрозами, которые разрушают страну изнутри (2,9),
знание и гордость культуры страны (3,3%), ностальгия вдали от Родины (1,2%).
Судя по полученным в ходе социологического опроса данным, 92,3% современных молодых людей Казахстана считают себя патриотами — в сумме ответов
по двум вариантам «Да» и «Скорее да, чем нет». Причем вариант «Да» уверенно
выбирают 64,7% молодых граждан, остальные 27,6% ответили «Скорее да, чем нет»
(рис. 11).
Анализ данного показателя в региональном разрезе показывает, что наибольшее число убежденных патриотов (выбравших вариант «Да, считаю себя патриотом своей страны») проживает в столице (86,1%), Актюбинской (80,2%) и Северо-

Рисунок 9 — Распределение ответов на вопрос: «Принимаете ли Вы участие в выборах?», %

12,1% молодежи заявили, что участия в выборах не принимают — в сумме ответов «Никогда, потому что считаю это бессмысленным, все куплено» (6%) и «Никогда, потому что мне это не интересно» (6,1%). Помимо этого, имеется 17,4%, которые
не принимают участие в выборах по причине, что им еще не исполнилось 18 лет.
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Казахстанской областях (80%). Наибольшее число молодых людей, выбравших
варианты ответа «Скорее нет, чем да» и «Нет» (по сумме результатов), — молодые
жители Костанайской (11,5%), Восточно-Казахстанской (10,4%) и Карагандинской
(9,4%) областей.

Наибольшее число патриотов насчитывается среди казахов — 70,8% от всех
казахов, принявших участие в опросе, выбрали ответ «Да, являюсь патриотом».
Среди русских такой показатель равен 49,4%, среди представителей других национальностей — 52,7%. Если рассмотреть суммарные значения по двум положительным вариантам ответа («Да» и «Скорее да, чем нет»), то мы видим, что данный
суммарный показатель среди казахов равен 94,3%, среди русских — 87,8%, среди
граждан других этносов — 87,2%.
В целом мы видим, что уровень патриотизма среди молодежи современного
Казахстана достаточно высок. Максимальные по всей опрошенной совокупности
значения по уровню патриотизма зафиксированы у столичной молодежи, что может являться следствием хорошо поставленной идеологической работы, проводимой в учебных заведениях, более активной деятельности молодежных организаций
(главным образом сконцентрированных в столице), проведением большого числа
культурных мероприятий по воспитанию молодежи (в том числе патриотическому),
концентрацией в Астане музеев, памятников древней и новейшей истории страны
и пр. Высокий уровень патриотизма характерен для всех социально-демографических групп молодежи, однако более высокий его уровень зафиксирован среди казахов и в регионах со значительным преобладанием казахского населения.
Готовность молодежи к конкретным действиям ради своей страны
Изучение уровня социальной активности современной молодежи Казахстана
в рамках данного исследования включало определение степени готовности молодежи к конкретным действиям, касающимся развития страны. Выявлению данных
показателей был посвящен вопрос анкеты «Скажите, пожалуйста, что Вы можете
сделать для развития нашей страны, для будущей молодежи? Что Вы готовы сделать
сейчас, чтобы Казахстан был процветающим государством?».
Полученные результаты показывают, что около трети опрошенной молодежи
ради развития Казахстана уже сегодня готовы участвовать в общественных работах,
социальных проектах (субботники, помощь нуждающимся, донорство и др.), так ответили 29,2% опрошенных. 27% молодежи ради своей страны готовы хорошо учиться, получить хорошее образование и развивать определенную отрасль в стране, 24,6%
опрошенных готовы вести здоровый образ жизни и других призывать к этому.
На четвертом месте — вариант «Быть профессионалом, работать и платить налоги» (19,2%), на пятом (13%) — «Быть патриотом своей страны, рассказывать о своей стране иностранным друзьям, знакомым в социальных сетях». Далее по убыванию
следуют такие варианты ответа, как «Сейчас я ничего не могу дать своей стране, мне
самому нужна помощь» (5,4%) и «Быть добровольцем и рассказывать молодым людям
в общественных местах о государственных программах и проектах» (5%) (рис 12).
В данном социологическом исследовании был рассмотрен еще один аспект,
касающийся уровня социальной активности, — готовность со стороны молодежи
предпринять какие-то действия в случае нарушения ее прав. Согласно полученным
результатам, большая часть молодежи Казахстана при возникновении подобной ситуации намерена обратиться в правоохранительные органы (полицию, прокуратуру), так ответили 42,1% опрошенных молодых людей.

Рисунок 10 — Распределение ответов на вопрос: «Что, по Вашему мнению, включает в себя
понятие „патриот Казахстана“?», %

Рисунок 11 — Распределение ответов на вопрос: «Считаете ли Вы себя патриотом Казахстана?», %
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Рисунок 13 — Распределение ответов на вопрос: «В случае нарушения Ваших прав что Вы готовы
предпринять?», %

Рисунок 12 — Распределение ответов на вопрос:
«Скажите, пожалуйста, что Вы можете сделать для развития нашей страны,
для будущей молодежи? Что Вы готовы сделать сейчас, чтобы Казахстан был процветающим
государством?», %

Обратиться за помощью в органы власти в такой ситуации намерены 18,5%
молодежи. 17,7% молодых людей заявили, что в случае нарушения своих прав ничего делать не намерены, так как уверены в безуспешности каких-либо действий. 8,3%
готовы в такой ситуации привлечь внимание общественности (обратиться в СМИ,
общественные организации), 3% — участвовать в акциях протеста, 2,4% намерены
использовать личные связи и вознаграждение (рис. 13).
50

№ 3 2018

В целом мы видим, что наиболее приемлемыми формами участия молодежи
в развитии своей страны для молодежи Казахстана являются участие в общественных работах и социальных проектах; получение хорошего образования; ведение
здорового образа жизни. Наиболее адекватными способами защиты собственных
прав молодежь считает обращение в полицию, к органам власти, в СМИ. Значительная часть молодежи (практически каждый шестой молодой человек) не верит
в возможность защитить свои права и делать ничего в таких случаях не намерен.
Выводы
1. Более половины молодых людей Казахстана считают, что их благосостояние,
главным образом, определяется собственной целеустремленностью и активностью, т.е. активность как жизненная ценность занимает в сознании молодежи
важное место.
2. Молодежь Казахстана характеризуется средним уровнем заинтересованности политическими и экономическими событиями, происходящими в стране: около ее
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трети внимательно следит за развитием событий в этих сферах. Лидером по количеству активно интересующейся молодежи оказалась Атырауская, аутсайдером — Мангистауская область.
3. Степень социальной активности молодежи Казахстана в социальных сетях достаточно высока. В первую тройку наиболее предпочтительных социальных сетей
для казахов входят «ВКонтакте», Instagram и Facebook. У русских и представителей других национальностей первая двойка лидеров выглядит таким же образом,
как и у казахов, однако различия наблюдаются в третьей позиции — ее место
занимает социальная сеть «Одноклассники».
4. Около 70% молодых людей Казахстана не имеют никакой мотивации к членству
в организациях разного рода, в том числе молодежных. Наибольшее число активных членов молодежных организаций насчитывается в Карагандинской и Атырауской областях. Среди мотивов членства молодежи в молодежных организациях
лидируют: желание быть полезным обществу, людям; получение опыта работы,
в целом опыта в жизни; стремление получить более высокий социальный статус.
5. Несмотря на то что более 65% молодежи Казахстана имеют какое-то представление о волонтерстве, данная форма социальной активности развита достаточно
слабо. Менее 10% молодежи являются в настоящее время или были в прошлом
членами волонтерского движения. Наибольшее число участников волонтерского
движения наблюдается в г. Алматы и в Карагандинской области.
6. Подавляющее большинство молодых людей Казахстана демонстрирует высокую
степень участия в выборах. Наиболее активна в этой сфере молодежь Северо-
Казахстанской и Атырауской областей, наименьшую степень мотивации молодежи к участию в выборах демонстрируют такие регионы Казахстана, как Мангистауская, Западно-Казахстанская область и город Алматы.
7. Судя по полученным в ходе социологического опроса данным, более 90% современных молодых людей Казахстана считают себя патриотами. Более высокий
уровень патриотизма зафиксирован среди казахов и в регионах со значительным
преобладанием казахского населения.
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Миграционные процессы в азиатском приграничье играют важную роль
в детерминации демографических, экономических и культурных изменений
в странах исхода и прибытия. Российские приграничные регионы выступают
«буферной зоной», в которой осуществляется прием, первичная адаптация
мигрантов, закладываются предпосылки для дальнейшей интеграции в российское общество. Смена приоритетов в российской миграционной политике — попытки внедрения комплексного, дифференцированного подхода к регуляции миграционных потоков, ужесточение требований к лингвистической
и правовой компетентности приезжающих, повышение привлекательности
страны для международных мигрантов требуют отладки социальных механизмов интеграции, включающих институциональные, организационные
и индивидуальные составляющие, кардинального переформатирования отношений между принимающими сообществами и мигрантами. Социологическое исследование, проведенное в Алтайском крае в 2017 г. (формализованные интервью с населением, n = 932, возраст опрошенных от 18 до 70 лет,
и интервью с мигрантами, пребывающими на территории России не более
5 лет, n = 317, возраст от 16 до 73 лет), позволило проанализировать особенности восприятия населением миграционной ситуации, мигрантов и миграционной политики, положительных и отрицательных эффектов международной миграции, а также выявить ожидания и установки самих мигрантов
относительно их будущей жизни в России, проанализировать их аккультурационные стратегии. Делается вывод о том, что для населения Алтайского
края проблема приема иностранных мигрантов является менее актуальной по
сравнению с социально-экономическими проблемами региона и депопуляцией. Осознание наличия определенных выгод от миграции сопряжено с устой-
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чивыми негативными стереотипами и предвзятыми представлениями о мигрантах и миграции. Мигранты, напротив, демонстрируют высокий уровень
удовлетворенности своим положением и оптимизм относительно взаимодействий с местным населением. Учитывая скрытое недовольство населения
и низкий уровень доверия мигрантов к социальным институтам, значительную роль социальных сетей в доступе к социальным услугам, авторы делают
вывод о латентном характере миграционных рисков в регионе.
Ключевые слова: международная миграция, азиатское приграничье, мигранты из стран СНГ, риски и возможности миграции, миграционная политика, политика интеграции.

demonstrate high level of satisfaction with their position and optimism about interactions with native population. Meanwhile, taking into account, hidden discontent
of population and law level of trust towards social institutions among migrants,
high level of informal networks used to access social services, authors conclude
about latent character of migration risks in the region.
Keywords: international migration, Asian borderland, migrants from CIS countries, risks and opportunities of migration, migration policy, integration policy.

RISKS OF INTERNATIONAL MIGRATION
AND INTEGRATION POLICY ASIAN BODERLAND
(ON THE RESULTS OF SOCIOLOGICAL RESEARCH
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Migration processes in the Asian borderland play crucial role in determination
of demographic, economic and cultural changes in sending and receiving countries.
Russian border regions serve as a «buffer zone» in which migrants get primary adaptation, provide conditions for further integration into Russian society. Changes
in priorities in Russian migration policy, aimed at implementing complex, differentiated approach to regulation of migration flows, increasing demands for linguistic and legal competence of new-comers, enhancing the attractiveness of Russia
for international migrants need fine-tuning the social mechanisms of integration,
including institutional, organizational and individual components, reformatting
relationship between migrants and hosting communities. Sociological research,
conducted in the Altai territory in 2017 (formal interviews with population, n=932,
in the age of 18-70 years old, and interviews with migrants, staying in Russia less
than 5 years, n=317, from 16 to 73 years old), examined peculiarities of perception
of migration situation, migrants and migration policy by population, their evaluations of positive and negative effects of international migration, and analyzed
acculturation strategies, expectations and attitudes of migrants towards their future
in Russia. It was concluded that population of the Altai territory is rather unconcerned with international migration problem which is assessed as less relevant than
socio-economic problems and depopulation. Awareness about possible gains from
international migration is related with negative stereotypes and biased representations of population about migrants and migration. Migrants themselves, in contrast,
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Введение
Международная миграция является для России, как и для других стран мира,
феноменом, оказывающим значительное влияние на экономику, политику, культуру,
социальную сферу, долговременным трендом, обусловленным объективными предпосылками, прежде всего экономического и демографического характера (Иванов,
2011; Беляев, 2017; Рязанцев, Богданов, Храмова, 2017). C конца «нулевых» в России наблюдается сокращение населения в трудоспособном возрасте, достигающее
в отдельные годы порядка миллиона человек в год. Преодоление данной тенденции
носит вероятностный характер и ожидается не ранее чем через 10–15 лет (Андреев,
Вишневский, 2014). Быстро и эффективно компенсировать демографические потери
в настоящее время возможно только благодаря привлечению мигрантов, как нанимаемых на временные рабочие места, так и долговременных, стремящихся остаться
в России надолго и стать в перспективе ее гражданами.
Россия является второй после США страной, аккумулирующей наибольшее
количество мигрантов (Иванова, 2013; Heleniak, 2016). Официальные статистические данные Министерства внутренних дел свидетельствуют о достаточно устойчивых миграционных потоках, только в 2017 г. составивших около 15 млн чел. Основная часть мигрантов проистекает из стран — членов СНГ (67,9%), что помимо
инерционных процессов, связанных с историческими событиями и репатриацией,
обусловливается развитием проектов евразийской интеграции, в том числе образованием в 2015 г. Евразийского экономического сообщества, в которое вошли пять
стран (Россия, Казахстан, Армения и Кыргызстан). Большая часть международных
мигрантов (52,4%) являются гражданами Украины, Узбекистана, Казахстана и Китая, при этом основными поставщиками иностранной рабочей силы (те, кто при
въезде указал причину «работа по найму») служат страны Средней Азии — в первую
очередь Узбекистан и Таджикистан. Ежегодно около 200 тыс. иностранных граждан
получают российское гражданство и около 300 тыс. — разрешение на временное
проживание, около 1,5 млн трудовых мигрантов (1,5 млн в 2017 г., 1,4 млн в 2016 г.)
получают патенты на работу (по данным МВД РФ и ЦБДУИГ, Цит. по: Деминцева,
Мкртчян, Флоринская, 2018). Присутствие в России нескольких миллионов мигрантов из Центральной Азии в последнее десятилетие выступало ключевым фактором,
определяющим стабильность региона (Lang, 2017).
Политические решения российского правительства в области регулирования миграционных процессов последних лет направлены на конкретизацию и ди№ 3 2018
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версификацию миграционной политики, повышение привлекательности России
для международных мигрантов (Мукомель, 2005; Сулейманова, Рябова, 2016). Либерализация, последовавшая за периодом жесткого, если не сказать репрессивного, контроля за миграцией (в ходе которого задача по регулированию незаконных
потоков трудовых мигрантов так и не была выполнена) и дифференцированный
подход к разным категориям мигрантов (трудовые низкоквалифицированные мигранты, соотечественники, желающие вернуться на историческую родину, высококвалифицированные специалисты и др.) в сочетании с административными мерами
должны по замыслу политиков не только увеличить объемы международной миграции, но и улучшить качество статистического учета, создать условия для «выхода
из тени» нелегальных трудовых мигрантов (Концепция миграционной политики
до 2025 года; Ивахнюк, 2015). Было принято несколько мер, направленных на повышение уровня адаптации и интеграции иностранных мигрантов благодаря возможностям изучения русского языка, истории основ законодательства, получения
информации о культурных традициях народов России, норм и правил повеления,
получения юридической поддержки (Малахов, 2015; Мукомель, 2016, Максимов,
Морковкина, Омельченко, 2017), однако их эффективность еще предстоит оценить.
Дискурс СМИ строится вокруг тезиса об отсутствии в России грамотной политики интеграции, как в плане наличия концептуальных основ, так и конкретных
институтов ее осуществления1, чему способствуют изменения в полномочиях ведомств, курирующих вопросы, связанные с адаптацией и интеграцией мигрантов.
После упразднения Федеральной миграционной службы в 2016 г. ее функции и полномочия были переданы Главному управлению по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации. В 2017 г. Президентом был подписан
указ, наделяющий полномочиями по выработке государственной национальной политики и социокультурной адаптации мигрантов Федеральное агентство по делам
национальностей (ФАДН). В настоящий момент агентством разработан законопроект «О социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан
в РФ»2, где определены основные понятия и установлены организационные, правовые и экономические основы адаптации мигрантов, а также разделены полномочия в этой сфере между ФАДН и МВД. Однако законопроект до сих пор не принят, отчасти ввиду наличия определенных претензий к его содержанию3, а ФАДН
в условиях отсутствия бюджетного финансирования надеется привлечь к решению
«мигрантского вопроса» НКО и бизнес. Чиновники склонны понимать интеграцию
мигрантов довольно узко, и это понимание «существенным образом расходится
с международным опытом интеграционной политики» (Варшавер, Рочева, 2016).

В целом эксперты сходятся во мнении, что России необходимо выстроить более четкую и дифференцированную миграционную стратегию, позволяющую, с одной стороны, привлекать именно тех мигрантов, которые необходимы экономике страны,
с другой — предоставить самим мигрантам выбрать различные жизненные траектории в зависимости от их миграционных намерений (Деминцева, Мкртчян, Флоринская, 2018). Массовое применение упрощенных процедур натурализации, широкая практика приема в российское гражданство лиц, проживающих за рубежом,
приводят к рискам возникновения большого количества «новых граждан», плохо
интегрированных в российское общество, не желающих принимать российские правовые и социокультурные нормы, к нехватке контакта иммигрантов с принимающим населением, которое не готово к такому решению демографических проблем
(Чудиновских, 2014).
Теоретический анализ показывает, что единой и всеобъемлющей концепции,
охватывающей все риски и угрозы, связанные с международной миграцией, не существует (Омельченко, Максимова, Ноянзина, 2018). Более того, академические
и политические дискуссии о миграции довольно разнообразны, они варьируют от
пессимистических, указывающих на негативные эффекты миграции, до оптимистических, подчеркивающих положительную роль миграции, что в целом отражает
смену парадигм, доминирующих в том или ином периоде (De Haas, 2010).
Можно выделить два основных потока исследований относительно рисковой
природы миграции. Первый из них основывается на дискурсе криминализации миграции и устанавливает связи между миграцией, организованной преступностью,
торговлей наркотиками, людьми и оружием, распространением инфекционных
болезней (Duvell 2008, Sahin-Mencutek 2012, Иванова, 2013; Рязанцев и др., 2015).
Другое направление использует дискурс секьюритизации, подчеркивающий дестабилизирующее влияние миграции на интеграцию принимающего сообщества
и высвечивающий проблемы и опасности, которые миграция создает для общественного порядка (Huysmans, 2000). Его основная цель — продвижение ограничительных законодательных и административных мер для обеспечения безопасности
границ и национальной целостности.
Оба подхода получили большое количество критики как дискриминативные,
способствующие распространению тревоги, социальной и этнической напряженности в принимающих странах (Ceyhan, & Tsoukala, 2002; Frauser, 2006; Bourbeau,
2011). В ответ на необходимость отхода от алармистских лозунгов к более этическому контексту, где мигранты перестают быть объектом нападок и ассоциироваться
с экзистенциальной опасностью, был запущен процесс десекьюритизации миграции (Huysmans, & Squire 2009), призванный способствовать признанию прав на мобильность и разработке более подходящих политических стратегий в области миграции (Pécoud, & de Guchteneire 2006: 73, 75–-76, 82).
Учитывая, что под риском, в наиболее широком его понимании, подразумевается вероятность или угроза нанесения вреда, ущерба или любого другого негативного последствия, вызванного внешней или внутренней уязвимостью субъекта
риска (Haimes, 2009; Aven, 2011), и что риск становится «социальным», когда он

1 Подготовлен ФАДН России 30 мая 2017 г.
2 См. Варшавер Е.А. Оценка законопроекта «О социальной и культурной адаптации
и интеграции иностранных граждан в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации». URL: http://mer-center.ru/_ld/0/95_95-1-.pdf
3 См. Варшавер Е.А. Оценка законопроекта «О социальной и культурной адаптации и интеграции
иностранных граждан в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». URL: http://mer-center.ru/_ld/0/95_95-1-.pdf
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касается определенных социальных групп или коллективов, таких как организация, социальная группа, нация или государство, мы разделяем точку зрения о том,
что риски являются ментальными конструктами, зависящими от социальных норм
и мнений экспертного сообщества (Beck, 2013; Renn, 2017). Разные исследователи
по-разному определяют понятие социального риска, вкладывая в него специфику
изучаемой группы или конкретной сферы деятельности (Акулич, Комбарова, 2008),
однако большинство сходится во мнении, что исследование риска должно принимать
во внимание как объективные, так и субъективные стороны риска, отражающие его
комплексный характер, их взаимосвязь, особенности конструирования и интерпретации (Hansson, 2010). По отношению к международной миграции это означает, что
анализ должен принимать во внимание данные из различных источников и должен
включать их сопоставление, сравнение точек зрения и мнений различных сторон:
отправляющих и принимающих сообществ, а также мигрантов как субъектов и объектов риска, носителей безопасного или рискованного поведения.
В своем исследовании мы опирались на концептуальный подход, подразумевающий неоднородность эффектов и влияния миграции (De Haas, 2010), взаимосвязь и взаимозависимость субъектов и объектов риска, которые могут проявляться на индивидуальном, социально-групповом и социетальном уровне (Максимова
и др. 2010; Максимова, 2012). Детерминация рисков миграции основывалась на широком спектре факторов, касающихся не только социально-экономической ситуации, но и глобальных миграционных трендов, а также национальной миграционной
политики, а разнообразие негативных последствий, как для мигрантов, так и для
принимающего сообщества, включало экономические, социальные, культурные, социально-психологические и физические риски, исследованные посредством анализа субъективных оценок и установок населения принимающего сообщества относительно миграции и соответствующих оценок самих мигрантов.
Международная миграция в России характеризуется разнообразными и многочисленными миграционными траекториями, ее характер и структура имеют
значительные региональные особенности. В приграничных регионах, благодаря
приграничному сотрудничеству, миграционные процессы являются особенно интенсивными (Вардомский, 2008; Михель, Крутова, 2011). В то же время в силу объективных обстоятельств приграничные территории вынуждены принимать на себя
риски, связанные с международной миграцией, в частности с пересечением границ
и первичной адаптацией мигрантов, трансформацией региональных рынков труда и социокультурной сферы, экономическими и социальными диспропорциями,
порождаемыми двусторонними соглашениями между странами (Шайкин, 2013;
Каширская, 2013). К сожалению, современное состояние миграционной ситуации
в приграничье не позволяет в полной мере использовать ее преимущества, как
для мигрантов, так и для принимающего региона. В условиях игнорирования политики интеграции миграция ассоциируется с различными рисками, социальной
и межэтнической напряженностью (Вардомский, 2008; Ионцев, 2014). Для повышения эффективности миграционной политики в приграничных регионах необходим
комплексный научный анализ миграционных процессов, учитывающий особенно-

сти приграничных территорий, качественные и количественные характеристики
миграции, получить которые возможно на основе сопоставления данных из различных источников — как статистических (традиционных при изучении миграции),
так и социологических, позволяющих выявить глубинные причины статистических
закономерностей и скрытые взаимосвязи, описать социальные практики, «выпадающие» из статистического учета.

58

№ 3 2018

Методы
Изучение рисков миграции и интеграционной политики проводилось в рамках
научно-исследовательского проекта «Транзитная миграция, транзитные регионы
и миграционная политика России: безопасность и евразийская интеграция». Сбор
эмпирических данных в рамках первого этапа (2017 г.) проводился в Алтайском
крае — типичном полиэтническом регионе азиатского приграничья, занимающем
средние позиции в национальном социально-экономическом рейтинге (52-е место, РИА рейтинг социально-экономического положения регионов России, 2018)
со сходными для большинства российских регионов экономическими и демографическими проблемами.
Хотя Алтайский край не входит в число регионов-лидеров по количеству
международных мигрантов, судя по величине миграционного притока международная миграция все же играет значительную роль в поддержании демографической стабильности этого региона, как и многие другие, испытывающего негативные
последствия «западного дрейфа» (Мкртчян, 2004; Василенко, 2014). Средний миграционный прирост в Алтайском крае за счет международной миграции в период
2008-2016 гг. составил 4083 чел. Для сравнения: в Республике Алтай население пополнялось за счет приезжих из других стран в среднем на 204 чел. в год, в Забайкальском крае — на 820 чел., в Иркутской области — на 1833 чел., в Красноярском
крае — на 6174 чел., в Омской области — на 4135 чел., в Новосибирске — лидере
Сибирского федерального округа — на 8089 чел.
По данным МВД за 2017 г. через пункты пропуска, расположенные на алтайском участке российско-казахстанской границы, и аэропорт г. Барнаула в Российскую
Федерацию въехало 663 683 иностранных гражданина и лица без гражданства (+5,4%
по сравнению с 2016 г.), при этом значительная часть иностранцев проследовала транзитом в другие регионы страны. Наибольшую долю в числе прибывших традиционно
составили граждане Республик Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан.
Иностранным гражданам оформлено 4288 разрешений на временное проживание
в Российской Федерации год (+2,3% к уровню 2016 г.), 2623 человека приобрели гражданство Российской Федерации. Таким образом, на Алтайский край как на приграничный регион ложится довольно серьезная нагрузка, связанная с приемом иностранных
граждан и сопровождением их пребывания на территории России.
Опрос населения осуществлялся на основе стратифицированной многоступенчатой выборки (n = 932), распределение по полу — равномерное, возраст респондентов — от 18 до 70 лет, в том числе до 29 лет — 29,9%, 30–49 лет — 41,1%, старше
50 лет — 29,0%, 79,3% респондентов проживали в городской местности и 20,7% —
№ 3 2018
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в сельских поселениях. Интервью с мигрантами проводились в местах их работы
и проживания, в центрах тестирования и миграционной службе (n = 317). Большинство мигрантов были из стран СНГ (Казахстан — 35,6%, Таджикистан — 22,1%,
Узбекистан — 19,2%, Кыргызстан — 7,9%, Азербайджан — 3,5%, Армения — 4,7%,
Беларусь — 0,9%) и Украины (3,8%), другие страны также были представлены,
но незначительно (Китай, Германия, Грузия, Египет, Молдова). Возраст опрошенных — 16–72 года, средний возраст опрошенных — 30,4 года. На момент проведения исследования 18% мигрантов находились в России менее месяца, 29% — около
полугода, 15% — 7–11 месяцев, 23% — 1–3 года и 16% — более трех лет. Более
половины опрошенных мигрантов (52%) уже приезжали в Россию ранее и были достаточно хорошо осведомлены о жизни в России. Жизненные планы и дальнейшие
намерения респондентов относительно пребывания в России позволили выделить
три группы мигрантов: временные трудовые мигранты (39,7%), потенциальные переселенцы, желающие остаться в России и получить гражданство (50,8%), и транзитные мигранты, «осевшие» в регионе временно и желающие переехать в другие
регионы России или уехать в другую страну (9,5%).
Основными исследовательскими задачами, рассматриваемыми в рамках данной статьи, являлись следующие:
1. выявление субъективных оценок населения региона о характере миграционной
ситуации в регионе, рисках и возможностях, предоставляемых международной
миграцией;
2. анализ общих установок населения по отношению к мигрантам и миграционной
политике;
3. анализ мнений мигрантов о перспективах интеграции в российское общество,
оценка социального благополучия мигрантов, их взаимодействия с местным населением и диаспорами, властями и институтами гражданского общества как индикаторов миграционных рисков.

опроса считают большой проблемой не приток, а отток населения в другие регионы
страны и за рубеж (рис. 1). Действительно, согласно региональной статистике, только в 2016 г. миграционная убыль населения составила 6,5 тыс. чел., и это при том,
что отрицательный обмен населения с другими регионами (–7 тыс.) только частично
был восполнен за счет международной миграции.
Миграционная ситуация в Алтайском крае оценивается населением как сходная с другими регионами России: по мнению 34,3% опрошенных, в Алтайском крае
приезжих столько же, сколько в других регионах России, 16,8% — считают, что их
немногим меньше, 9,8% — что их немногим больше, при этом большинство мигрантов, по мнению населения, — это лица другой национальности, чем национальность
местного населения, т.е. мигранты воспринимаются не только как граждане другой
страны, но и как этнически «чужие». Наиболее многочисленными, по мнению опрошенных, являются группы мигрантов из Таджикистана (55,7% ответов), Казахстана
(50,4%), Узбекистана (49,4%), Армении (43,4%), реже всего респонденты упоминали корейцев (3,0%), турок (2,1%), белорусов (1,7%) и молдаван (1,5%).

Результаты
Миграционная ситуация как контекст восприятия рисков миграции
и миграционной политики
Исследование показало, что население, проживающее в Алтайском крае,
не особенно обеспокоено проблемой международной миграции, его жители чаще
всего описывают миграционную ситуацию как спокойную, беспроблемную (42,8%).
Около 20% респондентов отметили наличие значительных потоков иностранных
мигрантов, 13% — подчеркнули, что в край часто приезжают жители других регионов, отличающихся языком и культурой. Проблема изоляции мигрантов, формирования этнических анклавов для Алтайского края не характерна: о том, что в регионе
формируются поселения или кварталы, состоящие из мигрантов, сообщили только
1,1% опрошенных. Учитывая существующие социально-экономические и демографические проблемы региона (почти 40% респондентов отметили, что Алтайский
край, по сравнению с другими регионами, является проблемным и менее развитым,
19% — что он является экономически депрессивным), важно, что 35,6% участников
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Рисунок 1 — Оценка населением миграционной обстановки в регионе, %

Поскольку население не воспринимает миграционную ситуацию как угрожающую, мигранты не являются объектом ненависти или вражды, уровень толерантности к ним довольно высок: 69,8% респондентов отметили, что настроены дружественно или испытывают скорее положительные чувства к мигрантам (рис. 2).
У каждого пятого респондента дети обучаются в образовательных учреждениях
вместе с детьми мигрантов из ближнего зарубежья, среди них 78% отмечают, что
к детям мигрантов в школе относятся хорошо (о резко негативном отношении сообщили 0,9% опрошенных, о скорее негативном — 10,4%). Большинство респондентов благосклонно отнеслись к перспективе такого обучения: 20,5% подчеркнули,
что оно предоставляет возможности для межкультурной коммуникации, 57,4% —
просто указали, что это нормально.
В то же время стоит учитывать, что у населения имеется небольшой опыт личного взаимодействия с мигрантами, их отношение в значительной степени сформиро№ 3 2018
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вано «виртуально», посредством СМИ и других информационных источников, включая слухи и бытовое общение: около 70% респондентов ответили, что организация,
в которой они работают, не привлекает мигрантов для работы, 82,6% — не привлекали
мигрантов для работы в домашнем хозяйстве в течение последних трех лет.

жали инициативы, направленные на привлечение соотечественников разных национальностей, проживающих в новых государствах, образовавшихся после распада
СССР, 24,3% — отметили, что государство должно поддерживать всех, кто желает
приехать в Россию навсегда (табл. 2).
Таблица 1

Отношение респондентов к присутствию иностранных специалистов в России, %
Как Вы относитесь к присутствию иностранных
специалистов в России?

Рисунок 2 — Распределение ответов на вопрос
«Как лично Вы относитесь к мигрантам в Вашем регионе?», %

Не имея собственных либо основанных на объективных фактах представлений
о миграционных процессах, жители региона склонны считать, что регион может легко
обойтись без использования труда иностранных рабочих, которые не только не приносят пользу России, но и используют ее в своих интересах. Отвечая на вопросы о присутствии «гастарбайтеров» в России, 87,4% опрошенных согласились с тем, что Россия должна готовить своих собственных специалистов, а не платить деньги мигрантам,
50,5% — считают, что иностранные специалисты заимствуют технологии и передовые
разработки, действуют в интересах своих стран (табл. 1). Около половины опрошенных
(46,5%) поддерживают идею ограничения въезда для иностранных граждан в местах их
проживания. Что касается нелегальной миграции, то по данным проведенного исследования 60% участников исследования высказались за меры принудительной депортации
нелегалов из стран СНГ и только 23% указали, что их следует легализовать, помочь
найти работу и если не ассимилироваться, то хотя бы адаптироваться к жизни в России.
Даже если большинство не настроено против мигрантов, многие считают, что
правительство должно быть более благосклонно к молодым и квалифицированным
мигрантам (31,5%) и закрыть (или хотя бы ограничить) доступ для лиц с плохим
здоровьем или малообразованных (28,6%), стимулировать возвратную миграцию
русских или русскоговорящих граждан (31,5%)1. Более трети респондентов поддер1 В период реализации в Алтайском крае Государственной программы по содействию
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников (2010 по 2016 гг.)
в регион «вернулись» 8603 соотечественников.
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Я считаю, что нам нужно
готовить своих специалистов, а не платить деньги
иностранцам
Иностранные специалисты
оказывают положительное
влияние на экономику
Иностранные специалисты
способствуют распространению влияния России в мире
и поддерживают дружеские
отношения России с другими странами
Иностранные специалисты
заимствуют технологии
и передовые разработки,
действуют в интересах своих
стран

Совершенно
не согласен

Скорее
не согласен

Скорее
согласен

Совершенно
согласен

Затрудняюсь
ответить

4

7

26,3

61,1

1,6

11,6

38,1

31,8

7,8

10,7

11,5

24,2

41,4

11,5

11,5

10,3

25,6

34,1

16,4

13,7

Таблица 2

Мнения респондентов о политике в отношении мигрантов,
желающих остаться в России, %
Какой политики должно придерживаться правительство России
по отношению к тем мигрантам, которые хотят остаться жить и работать
в России?
Надо поддерживать всех, кто желает приехать на постоянное место жительства
в Россию
Надо поддерживать въезд в страну русского и русскоязычного населения, ограничивая въезд представителей иных национальностей
Надо поддерживать въезд молодых и образованных граждан, ограничивая въезд
нетрудоспособных и малоообразованных граждан из других стран
№ 3 2018
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Какой политики должно придерживаться правительство России
по отношению к тем мигрантам, которые хотят остаться жить и работать
в России?
Надо поддерживать в первую очередь соотечественников разных национальностей из стран бывшего СССР, создавать условия для возвращения в страну
Надо ограничить въезд в страну для всех категорий мигрантов
Другое
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%
30,1
6,9
1,2

Общественное мнение неоднородно, значительное влияние на предпочтения
и ожидания граждан оказывают социоструктурные факторы, связанные с социальным, экономическим и территориальным расслоением регионального общества.
Так, за поддержку всех мигрантов, желающих приехать в Россию на постоянное место жительства, чаще высказывались респонденты с высшим образованием (26,4%,
в группах с более низкими образовательными уровнями — 18,7%) и более высоким
уровнем доходов (в группе «достаточно обеспеченных, богатых» — 39,5%, группах
с низкими доходами 27,6%, средними — 17,7%)1. Городские жители значительно
чаще, чем жители села, соглашались с утверждением о необходимости поддержки молодых и образованных мигрантов и введения ограничений для нетрудоспособных и малообразованных (33,5% по сравнению с 19,8%). Подобная оппозиция
мнений была характерна и для респондентов разных возрастных групп: молодежь
и респонденты среднего возраста значительно чаще поддерживали политику отбора
«нужных стране» мигрантов (35,7% и 31,3%), чем респонденты старшего возраста
(19,5%).

Рисунок 3 — Отношение населения к различным миграционным стратегиям
в зависимости от национальной принадлежности, %
1 Здесь и далее приводятся только статистически значимые результаты сравнительного анализа.
Критерий хи-квадрат Пирсона, p < 0,05.
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Восприятие миграционной ситуации имеет также отчетливый этнический
акцент: мигранты являются в сознании населения не просто приезжими, людьми,
приехавшими из другой страны, а людьми определенной национальности. Сила
и характер этнических чувств (вопрос анкеты «Какие чувства Вы испытываете
к представителям других национальностей») значимо коррелирует с личным отношением к мигрантам (ρ = 0,6, p < 0,01), а оценки миграционной политики значимо различаются в этнических группах, проживающих в регионе. По сравнению
с другими национальностями среди этнических русских в два раза больше тех, кто
одобряет политику, направленную на поддержку только русского или русскоязычного населения и ограничения въезда других национальностей (32,3% и 14,9%) и,
напротив, в два раза меньше тех, кто считает разумным поддерживать всех, кто желает стать постоянным жителем и гражданином России (17,0% и 35,3%). Велики
различия в ответах у русских и других национальностей и на вопрос о селективной
политике, предполагающей поддержку молодых, образованных и трудоспособных
мигрантов (30,3% и 23,1%) (рис. 3).
Одним из ведущих факторов, определяющих мнения и оценки населения,
является также фактор безопасности. Среди тех, кто чувствует себя защищенным
от вызовов и угроз, значительно больше тех, кто придерживается мнения о необходимости поддержки всех, кто желает приехать в Россию надолго (при этом
предполагается, что это может привести к увеличению этнического, культурного
и конфессионального разнообразия) (26,2%, в группе с низкой самооценкой безопасности — 10,9%), тогда как граждане, не ощущающие себя в безопасности, значительно чаще считают, что России следует поддерживать въезд в страну только
русского и русскоязычного населения (36,1%, по сравнению с 27,1% в группе с высоким уровнем безопасности) или «соотечественников» разных национальностей из
стран постсоветского пространства (32,2% по сравнению с 24,6%).
Таким образом, в общественном сознании жителей Алтайского края международная миграция в значительной степени отождествляется с этнической миграцией из стран СНГ, которая представляется явлением закономерным и привычным.
Поддерживать меры, направленные на привлечение мигрантов из других регионов
мира, готова только ощущающая себя в относительной безопасности ограниченная
часть граждан из числа интеллигенции и экономически благополучных слоев населения. Этническое большинство настроено в значительной степени националистически и готово поддерживать только этнокультурно близкие группы мигрантов.
Хотя категорически настроенных против мигрантов немного (6,9%), за безразличным или подчеркнуто лояльным отношением населения кроются тревога и опасения, подпитанные негативными стереотипами и искаженными представлениями.
Риски и возможности международной миграции: ожидания и стереотипы
населения
Общественное мнение о мигрантах и миграции является, с одной стороны,
продуктом, результатом воздействия на общественное сознание определенных
информационных технологий и манипуляций, производимых властью, элитами
и масс-медиа с целью формирования определенных дискурсов и дискуссий для по№ 3 2018
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Таблица 3

Позитивные эффекты

Оценки населения рисков и возможностей,
предоставляемых международной миграцией, %

Негативные эффекты, угрозы

следующего продвижения политических решений, а с другой — источником, используемым для их создания (Амандин, 2010; Мукомель, 2011). Анализ представлений населения о проблемах и возможных выгодах от международной миграции дает
возможность понять, какие дискурсы в настоящий момент превалируют и приняты
большинством в качестве наиболее актуальных, а также соотнести государственные приоритеты в области регулирования миграционных процессов с ожиданиями
и оценками населения, их готовностью поддерживать и реализовывать миграционные проекты.
Для решения указанной задачи в рамках проведенного исследования респонденты оценивали по десятибалльной шкале утверждения о положительных и отрицательных эффектах миграции, далее эти оценки были распределены по группам
высоких (8–10 баллов), средних (4–7 баллов) и низких (1–3 балла) оценок.
Согласно результатам шкалирования, среди возможных выгод от международной миграции наиболее высоко оценивались быстрый и дешевый труд мигрантов
(47,8% высоких оценок) и возможность удовлетворить потребность в низкоквалифицированной рабочей силе (34,1%), идеи об увеличении культурного разнообразия, усиления межэтнических коммуникаций не были оценены как привлекательные (13,0% высоких оценок), утверждение о том, что миграция может восполнить
пробел в высокоспециализированных специалистах также не получило значительной поддержки (50,1% низких суммарных оценок).
Анализ восприятия негативных эффектов показал наличие алармистских
и предвзятых мнений населения о миграции: 43% респондентов согласились (поставили высокие отметки), что международная миграция приводит к ухудшению криминогенной обстановки, 42% — что миграция усиливает напряженность на рынке
труда, более трети — что мигранты разрушают традиционную российскую культуру
и образ жизни. Только 11% опрошенных согласились с утверждением о рисках социальной эксклюзии и дискриминации, которые могут испытывать мигранты.
Оценки населения не вполне согласуются с официальной статистикой: по итогам 2017 г. на территории края отмечается снижение на 11,5% (с 495 до 438) числа
преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства
(СФО: –10,9%; Россия: –6,4%). Преступления, связанные с лицами рассматриваемой
категории, не оказывают заметного влияния на уровень и состояние преступности
в регионе: удельный вес преступлений, совершенных иностранными гражданами,
от общего числа расследованных преступлений составил 1,7% (СФО: 1,4%; Россия:
3,6%). Не соответствует действительности и гипотеза о влиянии миграции на повышение уровня безработицы: как показал проведенный нами анализ статистических
данных в регионах России, регионы с высоким уровнем безработицы и большим
удельным весом безработных, находящихся в затяжном поиске работы и с большим
периодом нахождения работы, не являются привлекательными для международных
мигрантов (Омельченко, Максимова, Ноянзина, 2018). Что касается влияния миграции на разрушение традиционной российской культуры, то вполне очевидно, что
на этот процесс оказывает воздействие множество факторов, миграция лишь один
из возможных, его изолированное влияние трудно оценить.
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Эффекты миграции:
риски и возможности
Миграция — это в целом хорошо
для развития экономики
Мигранты делают Россию более открытой
новым идеям и культурам, привносят
этническое и культурное разнообразие
Мигранты делают работу дешевле
и быстрее, чем местные жители
Мигранты помогают улучшить
демографическую ситуацию в стране
Миграция обеспечивает потребность
экономики в низкоквалифицированных
кадрах, работниках непрестижных
профессий
Миграция обеспечивает восполнение
нехватки высококвалифицированных
специалистов
Мигранты создают конкуренцию на рынке
труда и «отнимают» работу у местных
жителей
Мигранты являются изгоями общества,
ограничены в правах и свободах,
испытывают дискриминацию
Миграция введет к ухудшению
криминогенной обстановки
Миграция приводит к размыванию
традиционной российской культуры
и образа жизни
Мигранты завозят новые заболевания,
распространяют инфекции. Способствуют
повышению заболеваемости
Миграция формирует у людей негативные
стереотипы о представителях других
национальностей

Низкие
значения

Средние
значения

Высокие
значения

30,3

53,5

16,2

35,4

51,6

13,0

11,5

40,7

47,8

39,9

45,5

14,7

17,5

48,4

34,1

50,1

42,1

7,8

17,2

41,4

41,5

44,9

44,5

10,6

10,1

47,1

42,8

17,0

50,3

32,7

21,6

45,8

32,5

16,0

48,7

35,3

Проведенный факторный анализ (использовался метод главных компонент)
позволил выделить три ведущих фактора, определяющих оценки населения (общая
доля объясненной дисперсии — 54,0%, первый фактор — 23,1%, второй — 21,6%,
третий — 9,4%). Пространство факторных нагрузок после вращения по первым
двум факторам представлено на рисунке 4.
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В первый фактор с максимальными нагрузками вошли переменные, иллюстрирующие предполагаемые риски миграции — размывание традиционной российской
культуры (α = 0,77), ухудшение криминогенной обстановки (α = 0,74), распространение инфекций и повышение заболеваемости (α = 0,70), создание напряженности
на рынке труда (α = 0,65) и формирование негативных стереотипов о представителях других национальностей (α = 0,64). Величина факторной нагрузки, представляющая собой корреляцию между переменной и выделяемым фактором (чем выше
нагрузка, тем больше доля дисперсии переменной, объясняемая данным фактором)
может быть использована для анализа иерархии рисков. Результаты показывают,
что на первом месте по субъективному значению для населения среди дискурсов
о недостатках миграции стоит дискурс о разрушении культурной целостности, усилении фрагментарности, сегментировании социокультурного пространства, обесценивании культурных основ российского общества, а уже на втором и последующих
местах — связь миграции и преступности, миграции и общественного здоровья.
Экономические риски миграции, связанные с конкуренцией рабочей силы, оказались в этом списке только на четвертом месте.
Ко второму фактору были отнесены положительные эффекты, среди которых
наиболее важное значение имели экономические («Миграция — это в целом хорошо
для развития экономики», α = 0,75), культурные («Мигранты делают Россию более
открытой новым идеям и культурам, привносят этническое и культурное разнообразие», α = 0,73) и демографические («Мигранты помогают улучшить демографическую ситуацию в стране», α = 0,73). На четвертом месте с небольшим отрывом —
обеспечение потребности экономики в низкоквалифицированных кадрах (α = 0,60)
и восполнение нехватки высококвалифицированных специалистов (α = 0,56). Таким
образом, вектор положительных изменений, ассоциирующихся с миграцией, в целом соответствует реализуемым правительством приоритетам в области миграционной политики. Однако тот факт, что положительные эффекты в структуре факторов занимают второе место, а на первом месте находятся негативные стереотипы,
а также слабая когнитивная сложность (выделено всего два основных фактора,
эффекты, которые по содержанию являются разными, слиты в сознании населения
в один большой эффект — все либо плохо, либо хорошо) свидетельствует о том, что
в обществе преобладает восприятие миграции прежде всего как проблемы, а не как
возможности для развития региона, во-вторых, что население не заинтересовано
в получении разнообразной информации о миграции и довольствуется общими посылами, и в-третьих, что использование мигрантов для удовлетворения потребностей в рабочей силе является, по мнению населения, менее значимым и не вполне
адекватным реалиям по сравнению с другими задачами.
Третий фактор, имеющий слабую информативность по сравнению с первыми
двумя, включал переменные, описывающие риски социальной эксклюзии и дискриминации мигрантов: «Мигранты являются изгоями общества, ограничены в правах
и свободах, испытывают дискриминацию» (α = 0,73) и «Мигранты такие же люди,
как и коренные жители, и заслуживают гуманного отношения к ним» (α = –0,49).
Третье место в факторной структуре и низкие оценки населения еще раз показы-

вают, что эта проблема, во-первых, слабо артикулирована в пространстве дискурсов о миграции, во-вторых, для населения риски, относящиеся к самим мигрантам,
не являются значимыми, требующими внимания, следовательно, оно не готово прилагать значительные усилия для их преодоления.
Примечательно, что утверждение «Мигранты делают работу дешевле и быстрее, чем местные жители» получило примерно одинаковые нагрузки по всем трем
факторам (примерно по 0,4). Это означает, что дешевый труд мигрантов, с одной
стороны, оценивается населением как преимущество, которое используется в целях
экономии средств и получения большей прибыли, с другой стороны — это риск для
принимающего сообщества, заключающийся в освоении мигрантами определенных
трудовых ниш и вытеснении с рынка труда местного населения, а с третьей стороны, демпинг мигрантов на рынке труда свидетельствует об их более низком статусе,
уязвимом положении и потенциальных неправовых практиках.
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Рисунок 4 — Результаты факторного анализа оценок населения о рисках и возможностях,
предоставляемых международной миграцией.
Координаты точек — факторные нагрузки после Varimax-вращения

Миграция и интеграция в российское общество: взгляд изнутри
Оценки населения свидетельствуют о том, что миграционная ситуация в Алтайском крае не является кризисной и напряженной, как в столичных мегаполисах,
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и что риски, связанные с миграцией, выражены слабо и не воспринимаются жителями региона как существенная для региона проблема. Что по этому поводу думают сами мигранты? Как они воспринимают региональное сообщество и свои отношения с местными жителями? Какова роль социальных институтов в обеспечении
необходимого уровня адаптации и интеграции мигрантов в региональный социум?
Одним из важнейших условий для успешной адаптации к новым социальным и культурным условиям, в которые попадают приезжие, является безопасность,
отсутствие угроз для жизни и здоровья. Более половины опрошенных мигрантов
в своих интервью отметили, что чувствуют себя в абсолютной безопасности, около
40% — в относительно хорошей безопасности, 88% никогда не были свидетелями
национализма или насилия в отношении мигрантов. Довольно высок уровень удовлетворенности различными аспектами жизни: 84,6% трудовых мигрантов удовлетворены актуальными семейными отношениями, 72,8% — отношениями с коллегами,
67,6% — своей работой, 66,4% — своей жизнью в целом, 65,2% — здоровьем, самые
низкие оценки касались поддержки национально-культурных (52,7%) и религиозных
объединений (50,3%). Отношения с местным населением были оценены в основном
как дружественные и миролюбивые (44,7%), о негативном отношении сообщили
только 13% мигрантов (среди них только 1,8% указали наличие напряженных отношений). Большинство мигрантов верят в возможность взаимопонимания и сотрудничества между «коренными жителями» и приезжими (76,6%). Таким образом, мигранты,
в отличие от принимающего населения, довольны новыми обстоятельствами своей
жизни и исполнены оптимизма по поводу своих перспектив в России, чему, несомненно, способствует улучшение их материального положения после переезда, о котором
сообщили 57,8% мигрантов, участвовавших в опросе (21,1% указали на значительные
улучшения, только 5% отметили, что их материальное положение ухудшилось), а также представления о более мягкой, по сравнению с другими странами, политике по
отношению к мигрантам в России (47,2% ответов, 46,2% считают, что политика такая
же, как и в других странах, 6,6% — что она более жесткая).
В ходе опроса мигранты высоко оценили уровень доверия, испытываемого к семье и друзьям, тогда как оценки доверия к местным властям, ведомствам и объединениям были более скромными: мигранты больше доверяют работодателю (61,4%), чем,
например, миграционной службе (47,5%), полиции (43%), или диаспорам и даже общественным организациям, защищающим их права. Что касается последних, то мигранты недостаточно используют ресурсы диаспор и этнических сообществ (37,6%).
Если это происходит, то чаще всего для получения помощи в адаптации к новым условиям жизни в стране (53,3%), получении регистрации и разрешений (41,8%), поиске
работы (40,8%), реже финансовой помощи (39,2%), помощи с образованием для детей
(41,3%) разрешения конфликтных ситуаций (40,8%).
Между тем очевидно, что далеко не все мигранты хотят и стремятся стать
гражданами России, принять ее культуру и ценности. Значительная часть мигрантов,
особенно те, кто приехал временно и не желает оставаться в России надолго (около
трети выборки) стараются сохранить свою этнокультурную идентичность и социальные связи: им нравится быть в компании, состоящей только из земляков, иметь луч-

ших друзей, отмечать праздники, готовить пищу, думать и действовать в соответствии
с менталитетом их страны. Наиболее выраженная тенденция состоит в соединении
двух национальных культур, сохранении первоначальной этнокультурной идентичности и ее частичной модификации под влиянием российских реалий (табл. 4).
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Таблица 4

Аккультурационные стратегии мигрантов, %

Мне приятнее находится в компании,
состоящей из людей из…
Мои лучшие друзья из…
Люди, с которыми я лучше всего общаюсь из…
Мои любимые телепередачи, фильмы
из…
Праздники, которые я чаще отмечаю,
это праздники …
Дома я употребляю пищу, приготовленную в кулинарных традициях …
То, как я думаю о людях, мире, и делаю
что-то, больше всего характерно для…

Моей родной
страны
России
(откуда я
приехал)

Обеих
стран

Ни одной,
ни другой
страны

7,6

17,4

73,5

1,6

7,2

35,8

54,4

2,5

8,2

30,3

59,9

1,6

16,8

12,4

61,3

9,5

8,8

29,6

59,1

2,5

7,9

15,5

71,6

4,7

7,3

28,4

58,1

6,1

Заключение
Таким образом, мы можем заключить, что миграционная ситуация в Алтайском крае оценивается населением как спокойная и не проблемная, соответственно большинство рисков, связанных с миграцией, оцениваются как маловероятные.
В то же время, учитывая предвзятые и ограниченные представления населения
о миграции, их сфокусированность только на проблемах безопасности и адаптации
мигрантов, мы можем заключить, что риски, особенно связанные с напряженными
взаимоотношениями с населением, имеют скрытый характер. Алтайскому краю, как
приграничному региону, требуется более эффективная политика, в число мер которой должно входить изменение общественного мнения о миграции, повышение
среди мигрантов доверия к государственным институтам и общественным организациям, вовлеченным в регулирование миграционных процессов.
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Выявляются особенности реализации в центральноазиатских окраинах
России — Степном крае и Туркестане политики «военного коммунизма»,
проводившейся большевиками в период Гражданской войны 1918–1920 гг.
В результате проведенного анализа удалось определить, что политика «военного коммунизма» в данном регионе осуществлялась в русле общероссийских тенденций. Она представляла совокупность мероприятий советской власти в сфере промышленности, сельского хозяйства, социальных отношений,
направленных на милитаризацию производства и обеспечение боеспособности Красной армии. Особенности реализации политики «военного коммунизма» в Степном крае и Туркестане определялись экономической отсталостью
региона и характером боевых действий на Восточном и Туркестанском фронтах. К числу данных особенностей нужно отнести: более позднее, чем в целом по России, включение Степного края и Туркестана в процесс реализации
мер «военного коммунизма», их распространение как на русское, так и коренное население, более жесткие формы и методы реализации военно-коммунистического строительства. Следствием политики «военного коммунизма»
в Степном крае и Туркестане стало падение производства, особенно в аграрном секторе экономики, голод 1920–1921 гг., повлекший демографические
потери населения, массовую миграцию кочевых народов за пределы страны,
повсеместные крестьянские антибольшевистские выступления и сопротивление коренного населения в форме басмачества.
Ключевые слова: Гражданская война, военный коммунизм, Степной
край, Туркестан, национализация, милитаризация, продразверстка, трудовая мобилизация.
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In article features of realization of policy of “military communism” in the Central Asian suburbs of Russia — Steppes and Turkestan, carried out by Bolsheviks
during civil war of 1918–1922 come to light. As a result of the carried-out analysis
it was succeeded to define that the policy of “military communism” in this region
was carried out in line with the all-Russian tendencies. She represented set of actions of the Soviet power in the sphere of the industry, agriculture, the social relations directed to militarization of production and ensuring fighting capacity of the
Red Army. Features of realization of policy of “military communism” in Steppes
and Turkestan were defined by economic backwardness of the region and the nature
of combat operations in East and Turkestan fronts. It is necessary to refer to number
of these features: more later, than in general across Russia, inclusion of Steppes and
Turkestan in process of implementation of measures of “military communism”,
their distribution, as on the Russian, and indigenous people, more rigid forms and
methods of realization of military and communistic construction. Production falling, especially in the agrarian sector of economy, the hunger of 1920–1921 which
has entailed demographic losses of the population, mass migration of the nomadic
people out of borders of the country, universal peasants anti-Bolshevist uprisings
and resistance of indigenous people in the form of the Basmachi movement became a consequence of policy of “military communism” in Steppes and Turkestan.
Keywords: civil war, military communism, Steppes, Turkestan, nationalization,
militarization, surplus-appropriation system, labor mobilization.

Введение
Начавшаяся в России весной 1918 г. Гражданская война вызвала необходимость мобилизации всех материальных ресурсов и продовольствия для установления новых форм их распределения среди населения и обеспечения боеспособности
Красной армии. Для решения данной задачи партийно-советские органы государственной власти приступили к реализации серии чрезвычайных мер в социально-
экономической сфере, получивших в историографии название политики «военного
коммунизма».
Основными ее составляющими стали национализация промышленности,
свертывание товарно-денежных отношений, введение всеобщей трудовой повинности, милитаризация труда, запрещение частной торговли продовольствием. Важней№ 3 2018
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шим элементом натурализации производственных отношений в сельском хозяйстве
принято считать продовольственную разверстку, введенную декретом СНК РСФСР
от 11 января 1919 г. Ему предшествовали декреты ВЦИК и СНК от 13 и 27 мая
1918 г., узаконившие государственную монополию хлебной торговли (Декреты…,
1968: 292–294).

Гражданской войны. Все это придало процессу национализации промышленности
Степного края и Туркестана, впрочем, как и реализации всей системы мер политики «военного коммунизма», стихийность и неуправляемый характер. В некоторых
конкретных случаях процесс экспроприации частного имущества в промышленной
сфере, по мнению ряда исследователей, принимал вид «карательной акции, носившей репрессивный характер» (Медеубаев, 2001: 76–77).
В Степном крае юридической основой национализации крупнейших промышленных компаний — «Акционерного общества Спасских медных руд», «Акционерного общества Атбасарских медных копий», золотодобывающих «Русско-Азиатской
корпорации», «Киргизского» и «Риддерского» акционерных обществ, созданных
на рубеже XIX–ХХ вв. исключительно при участии иностранного капитала, стало Постановление СНК РСФСР от 11 мая 1918 г. «О национализации и финансировании Западно-Сибирских копей и предприятий» (КПСС и Советское..., 1978: 20). Однако его
реализация была прервана событиями Гражданской войны в регионе — к лету 1918 г.
большая часть территории Акмолинской и Семипалатинской губерний перешла под
контроль Временного сибирского правительства Колчака. Вплоть до осени 1919 г.
большинство предприятий Степного края приостановили свою деятельность из-за
военных действий. Это влекло за собой падение уровня производства, разрушение
созданной инфраструктуры (прежде всего, железных дорог), сокращение и без того
незначительного количества промышленных рабочих региона (Медеубаев, 2001: 80).
Возвращение территорий Степного края под контроль большевиков осенью
1919 г. не изменило кардинально ситуации на национализированных предприятиях.
Главная проблема, с которой столкнулись совнархозы и ревкомы, — выезд из страны или переход на сторону белого движения иностранных специалистов горнорудной и добывающей промышленности, работавших в регионе до начала Гражданской
войны. Мотивацией к таким действиям стала открытая травля технической интеллигенции как со стороны советских органов, так и со стороны рабочих предприятий.
Кроме этого, устойчивому и поступательному экономическому развитию
национализированных предприятий мешала логика «военного коммунизма», исключавшая инициативу и насаждавшая командно-бюрократические методы в ее
управлении. Централизация управлением промышленностью привела к объединению предприятий отдельных отраслей экономики Степного края в рамках единого главка. После образования КазАССР в октябре 1920 г. в структуре Казахского
промышленного бюро, являвшегося региональным подразделением ВСНХ РСФСР,
было создано семь главков: Казахский комитет горной промышленности, Казтекстиль; Авторбюро; Казахский краевой транспортно-материальный отдел; Казахский
лесной комитет; Казахский краевой жиротдел; Казахский краевой комитет государственных сооружений. Централизованным распределением сырья и готовой продукции в условиях уничтожения рынка и денежных отношений стал Совет снабжения и распределения при Казпромбюро (ЦГА РК. Ф. 138. Оп. 1. Д. 22. Л. 73).
В результате национализации горной промышленности — предприятий Восточного
и Центрального Казахстана — в распоряжение Центрального совнархоза КазАССР
перешло 70 предприятий с числом рабочих и служащих около 8150 человек.

Обсуждение
В российской историографии 30–80 гг. ХХ в. события гражданской войны
в России 1918–1920 гг. освещались в рамках ленинской теории социальной революции. В связи с этим в исследованиях, посвященных анализу политики «военного
коммунизма», господствующим являлся тезис о том, что «красногвардейская атака
на капитал» в Степном крае и Туркестане была неразрывно связана с процессом
установления советской власти в регионе. Аграрная политика периода «военного
коммунизма», характеризовавшаяся практикой введения продовольственной монополии и продразверстки, признавалась вынужденной, эффективной и оправданной
мерой большевистского правительства. Ее законность определялась классовым подходом при реализации хлебо— и мясозаготовительных кампаний, выполнении населением трудовой повинности, что вполне отвечало логике построения государства
диктатуры пролетариата (Елагин, 1966; Кунин, 1976; Нуриллин, 1975; Яковенко,
1974). Таким образом, практически все советские историки не только всячески идеализировали «военный коммунизм», но фактически уходили от любых объективных
оценок основных итогов и последствий данной разрушительной экономической политики большевиков в годы Гражданской войны.
В современной российской историографии комплекс социально-экономических преобразований советского правительства в период Гражданской войны оценивается крайне критически. Исследователями подчеркивается, что основные элементы политики «военного коммунизма» большевики заимствовали из практического
опыта кайзеровской Германии и Российской империи периода Первой мировой
войны и что данная политика представляла собой совокупность мер, связанных
с трансформацией не только социально-экономической, но и политической системы
страны. Ее следствием стало формирование основы командно-административной
системы, которая окончательно оформилась во второй половине 1930-х гг. (Кабанов,
1988; Павлюченков, 1997).
Результаты
Политика «военного коммунизма» в Степном крае и Туркестане осуществлялась в русле общероссийских тенденций. Ее начало было связано с национализацией промышленности, законодательную основу которой заложил декрет СНК
РСФСР от 28 июня 1918 г. «О национализации промышленности». В Степном крае
и Туркестане национализация промышленных объектов началась весной 1918 г. в
условиях жесточайшей разрухи, истощения внутренних ресурсов и огромного дефицита в региональном бюджете, ставших следствием четырехлетней Первой мировой войны. Данную ситуацию усугубил факт отсутствия прочных политических
и экономических связей региона с центром, обусловленный военными событиям
80

№ 3 2018

№ 3 2018

81

SOCIETY AND SECURITY INSIGHTS

БЕЗОПАСНОСТЬ И ИНТЕГРАЦИЯ В СТРАНАХ АЗИАТСКОГО РЕГИОНА

В Туркестанской АССР руководящим органом по планомерному регулированию производства в масштабах республики, управлению экономикой стал
Центральный Совет Народного Хозяйства (ЦСНХ), созданный на основе приказа
Совета Народных Комиссаров Туркреспублики 22 марта 1918 г. Ему также были
предоставлены полномочия по конфискации, реквизиции и национализации различных отраслей промышленности.
Начавшаяся Гражданская война и неудачи Красной армии на ее начальном
этапе потребовали введения более жестких мер по управлению экономикой региона. С это целью на VI съезде Советов Туркестанской АССР (октябрь 1918 г.) было
объявлено о создании ряда отраслевых органов по руководству и мобилизации сил
на укрепление тыла — Директорий. Так, 12 сентября 1918 г. была учреждена Директория по топливу, для руководства учетом запасов продовольствия, заготовкой и его
распределением при СНК Туркреспублики в октябре 1918 г. была создана Продовольственная директория (Иноятов, 1984: 141).
Национализация крупных промышленных предприятий и предприятий
кустарного и полукустарного типа в Туркестане в основном завершилась к осени 1919 г. — значительно быстрее, чем в целом по стране. Уже в октябре 1918 г.
в собственность государства перешли все каменноугольные копи, а в начале января
1919 г. были национализированы со всеми запасами топлива и имущества 40 нефтяных контор, в числе которых «Братья Нобель», «Закаспийское товарищество»,
«Мазут», «Ш. Асадуллаев», К.Х. Мирзаев» и т.д. Все они были переданы в Директорию по топливу. Осенью 1918 — весной 1919 гг. была проведена национализация
металлообрабатывающих предприятий региона. Всего к концу Гражданской войны
в собственности государства находилось 144 туркестанских предприятия данной отрасли промышленности с числом трудящихся 1562.
21 февраля 1919 г. был издан приказ ЦИК Туркреспублики о национализации
шерстяной промышленности. Для объединения и руководства отраслью при эксплу
атационном отделе Центрального Совета Народного Хозяйства учреждалась секция
шерстяной промышленности, в введение которой переходили все национализированные фирмы отрасли. В этот период национализацией были охвачены остальные
отрасли легкой и пищевой промышленности ТуркАССР. К 1 января 1921 г. их общая
численности в собственности государства составила 1175 предприятий (Иноятов,
1984: 156).
Одним из направлений политики «военного коммунизма» стало введение
продовольственной диктатуры и планово-распределительной системы сельскохозяйственных заготовок. Согласно изданному ВЦИК РСФСР Декрету от 9 мая 1918 г.
«О предоставлении Наркомпроду чрезвычайных полномочий по борьбе с деревенской буржуазией, укрывающей хлебные запасы и спекулирующей ими» и Декрету
от 27 мая 1918 г. «О реорганизации Наркомпрода и продовольственных органов»
в стране была введена хлебная монополия. Советское правительство обязало всех
владельцев хлеба в недельных срок заявить об излишках сверх количества, необходимого для посева и личного потребления по установленным нормам до нового
урожая. Крупные владельцы, имевшие излишки хлеба и не вывозящие его на ссып-

ные пункты, объявлялись врагами народа, предавались суду военного трибунала,
которому предоставлялось право лишать свободы более чем на 10 лет с конфискацией имущества и выселением за пределы области и губернии. Декрет призывал
беднейшее и среднезажиточное крестьянство «к немедленному объединению для
беспощадной борьбы с кулаками».
В августе 1918 г. СНК и ВЦИК РСФСР принял пакет новых нормативных актов, которые знаменовали собой создание целой системы чрезвычайных мер по изъятию зерна в пользу государства. Утвержденный в октябре 1918 г. ВЦИК и СНК
РСФСР декрет «Об обложении сельских хозяев натуральным налогом в виде отчисления части сельскохозяйственных продуктов», по мнению отечественных исследователей, знаменовал собой отказ от «нормальной» системы налогообложения
и переход к системе «чрезвычайного» налогообложения, построенной по классовому принципу (Бордюгов, Козлов, 1991: 49-67; Кабанов, 1988). «Крестовый поход»
на кулака и деревенского мироеда, объявленный этим декретом, с восторгом был
встречен не только деревенской беднотой, но и подавляющей массой среднего российского крестьянства, численность которого составляла более 65% всего сельского
населения страны.
Чрезвычайные меры в аграрном секторе экономики, связанные с продовольственной монополией, в областях Степного края были введены раньше, чем в целом
по стране. Так, еще 29 ноября 1917 г. в Омске состоялся экстренный Экономический
съезд большевиков Сибири. По его итогам был учрежден Краевой экономический
совет и Краевой продовольственный комитет, объединивший продовольственные
организации восьми областей и губерний — Семипалатинской, Акмолинской, Тургайской, Оренбургской, Томской, Алтайской, Енисейской и Урала. Съезд также отменил все частные сделки по хлебу и ввел хлебну монополию. 2 декабря 1917 г.
состоялся III Краевой съезд Советов Западной Сибири, на котором присутствовали
делегаты от Семипалатинской, Акмолинской, Тургайской областей и Оренбургской
губернии. На съезде была принята резолюция о сохранении хлебной монополии,
установлении твердых цен на все предметы первой необходимости (Тугов, 1962:
68–69).
Дальнейшая реализация продовольственной монополии советской власти
в Степном крае была связана с созданием региональных продовольственных отделов. В период с декабря 1917 по май 1918 г. они были сформированы фактически
во всех губерниях, областях и уездах Степного края. Однако их практическая деятельность была приостановлена начавшейся Гражданской войной и потерей большевиками контроля над большей территорией Степного края.
После успехов Красной армии на Восточном фронте и освобождения значительной части Степного края от белоказаков и армии Колчака — с ноября 1919 г.
вплоть до образования КазАССР в 1920 г. — Акмолинская и Семипалатинская губернии находились в подчинении Сибирского ревкома. Под его руководством в регионе проводились хлебные заготовительные кампании 1919–1920 гг. С марта 1920 г.
согласно декрету СНК РСФСР «Об обязательной поставке скота на мясо» в Степном
крае была введена обязательная годовая поставка мяса, в том числе для казахского
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населения. Ст. 11 Декрета предусматривала репрессивные меры за саботирование
разверстки в виде «лишения выдачи товаров, причитающихся в порядке распределения, реквизиции подлежащего скота с понижением его стоимости против твердых
цен, ареста виновных и преданиях их суду реввоентрибунала» (ЦГА РК. Ф. 224. Оп.
1. Д. 6. Л. 13–13об.). Всего по Семипалатинской, Акмолинской, Тургайской и Уральской областям за период реализации мер военного коммунизма удалось собрать
до 50 млн пудов хлеба и около 30 млн пудов мясных продуктов; из них отправлено
в промышленные центры страны до 40 млн пудов хлеба и мяса (Тугов, 1962: 82).
С момента образования Казахской АССР в октябре 1920 г. вопросами продразверстки, изъятыми из компетенции Сибревкома, стал заниматься республиканский Народный комиссариат продовольствия. Однако, как отмечает Е.И. Медеубаев, КазНПК «отводилась лишь роль организатора системы продорганов в КазАССР
и руководство исключительно организационной стороной дела, как, например, сбор
необходимых статданных об экономическом состоянии губерний, разработка плана заготовки сырья и продовольствия на территории республики. Непосредственно же сбором и заготовкой продовольствия в крае занимались представители НКП
РСФСР» (Медеубаев, 2001: 27–28). Таким образом, можно говорить о неурегулированности взаимоотношений между КазНКП и НКП РСФСР. Последний отдавал
распоряжения непосредственно губернским продовольственным комитетам, минуя
республиканский Наркомпрод, что порождало простор для произвола и разгула беззаконий и сводило компетенции КазНКП фактически к нулю.
В целом следует отметить, что сопоставление данных заготовок хлебофуража
и валового сбора хлебов в 1916–1917 гг. и 1920–1921 гг. в Степном крае — Акмолинской и Семипалатинской областях — позволяет утверждать, что по сравнению
с 1916–1917 гг. в 1920–1921 гг. валовый сбор хлеба и в областях региона упал почти вдвое, с 100 860 тыс. пудов до 48 339 тыс. пудов. При этом тяжесть обложения
усилилась почти вдвое — с 12,7% до 21,1%. Аналогичная ситуация складывалась
в Оренбургско-Уральском районе. К октябрю 1921 г. план продразверстки здесь был
выполнен в следующих размерах: хлеб — 5%, крупа — 0,6%, крупнорогатый скот
— 30%, овощи — 5 %, свиньи — 3%, сено — 8,5% (Медеубаев, 2001: 33).
В Туркестане реализация продовольственной диктатуры и планово-распределительной системы сельскохозяйственных заготовок, по оценке исследователей,
приняла еще более экстремистский характер. В условиях Гражданской войны регион вплоть до осени 1919 г. оставался отрезанным от политического центра страны
— Петрограда. Прерванное железнодорожное сообщение исключало возможность
поставок продовольствия в регион и снабжения местных военных подразделений
Красной армии. Земельные угодья Туркестана в течение второй половины XIX —
начала ХХ в. были переведены под выращивание технических культур, прежде
всего хлопка, что было связано с интеграцией экономики региона в общеимперское пространство и необходимостью обеспечения текстильной отрасли Российской империи сырьем. Хлопковые посевы вытеснили посевные площади, занятые
под продовольственные культуры. Дефицит собственного хлеба в 1917 г. составил
58 млн пудов (Нуруллин, 1975: 11).

С введением в мае 1918 г. правительством РСФСР хлебной монополии ЦИК
и СНК ТурАССР стали проводить заготовку хлеба на основе процентного отчисления урожая. При этом применялся дифференцированный подход к обложению,
тем самым применялся классовый принцип. Однако ухудшение продовольственного
снабжения в Туркестане в связи с началом военных действий в регионе вынудило
Советскую власть сделать акцент на административно-принудительных методах его
решения. Положением, принятым 15 июня 1918 г., СНК Туркреспублики монополизировал продовольственное дело в крае, создав соответствующий орган — Продовольственную директорию. Согласно постановлению, вместо Краевого продовольственного отдела вводилась Директория, вся власть и ответственность за ведение
продовольственного дела возлагалась на трех комиссаров продовольствия (Иностранная военная…, 1963: 45).
Полномочия Директории распространялись за пределами Туркестана — ее
представители вели монополизированные заготовки даже в Сибири. К концу сентября 1918 г. в распоряжение Директории с Северного Кавказа, Сибири, Тургайской
области Степного края поступило около 2 млн пудов хлеба. Однако с осени этого
года из-за военных действий и потери большевиками власти на большей территории Степного края внешние хлебозаготовки за пределами Туркестана фактически
прекратились.
В рамках выполнения декрета СНК РСФСР от 11 января 1919 г. ТурЦИК
4 июня 1919 г. принял постановление о введении в республике подразверстки «в целях срочной поставки хлеба для нужд Красной армии и бесхлебных районов».
В рамках его выполнения в Туркреспублике на учет был взят весь наличный хлеб
урожая 1919 г. и прошлых лет, а также данные о размерах посевных площадей и крестьянских хозяйств, количество засеянных хлебов, предполагаемая к засеву в 1920 г.
площадь яровых и озимых посевов, количество рабочего скота в хозяйстве. Все
укрывающие хлебные запасы объявлялись врагами республики с преданием их суду
революционного трибунала. Наказанием для виновных устанавливалось «тюремное
заключение с принудительными работами и как последствие осуждения — конфискация имущества и изгнание из общества».
Однако ужесточение государством административно-принудительных мер,
направленных на выполнение показателей хлебозаготовок, вызывало волну недовольства у коренного и русского старожильческого населения, крестьян-переселенцев. Так, в Ферганской области попытка введения хлебной монополии послужила
причиной массового ухода дехкан в отряды басмачей. Продразверстка, в неполном
объеме проведенная в отдельных уездах Сырдарьинской области и в незанятых белогвардейцами районах Семиречья, среди переселенческого русского населения
также вызвала массовые акции протеста.
В создавшихся условиях Семиреченский облисполком 25 августа 1919 г. официально разрешил продавать все продукты на рынках области по установленным
ценам. 18 октября 1919 г. ТуркЦИК открыл все базары для торговли, а 1 декабря
этого года им была официально разрешена торговля хлебом. В Закаспийской области попытки введения государственной монополии на продажу хлеба после в 1919 г.
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также успехов не имели. Таким образом, региональные и партийные органы власти
вынуждены признать, что «хлебная монополия в Туркестане по целому ряду причин
местного характера и вне зависимости от населения не осуществлена» (Иноятов,
1984: 276–277).
Решение данной проблемы виделось большевиками в ужесточении административно-принудительных мер. Урегулирование и упорядочение экономики Туркестана, в том числе в продовольственной сфере, была призвана осуществить направленная в Туркестан из Москвы в конце 1919 г. Туркомиссия ВЦИК во главе
с М.В. Фрунзе. Ее военнокоммунистический путь решения продовольственной проблемы выразился в введении в состав Туркестанского краевого комиссариата продовольствия Особой продовольственной комиссии Туркестанского фронта и принятия целой серии декретов, которые составили законодательную базу в области
региональной продовольственной политики (ЦГА РК. Ф. Р–849. Оп. 1. Д. 25. Л. 24,
25). На основании данных декретов в ТуркАССР началось проведение продовольстве ных заготовок на основе важнейшего элемента политики «военного коммунизма» — разверстки. Областные и уездные ревкомы создавали дополнительные
структуры — продовольственные борю и продотряды. В результате деятельности
Туркомиссии и руководимых ею продорганов республики к осени 1920 г. оказались
монополизированы все виды продовольствия в крае, сады, огороды, виноградники,
пасеки и т.д. Помимо зерновых, план заготовок предполагал сбор травного фуража,
мясных продуктов, овощей, сушеных фруктов.
По данным источников продразверстка проводилась в ТурАССР бессистемно,
в условиях отсутствия четкого поуездного и пообластного плана и учета местных
условий, не учитывалась реальная экономическая ситуация в регионах края, уровень состояния крестьянских и скотоводческих хозяйств. Фиксировались случаи
отхода реквизиционных отрядов от классового принципа, когда поддерживались хозяйства «богатых крестьян», а у бедных, напротив, реквизировали внеплановые «излишки» (ЦГА РК. Ф. Р-849. Оп. 1. Д. 15. Л. 18). В некоторых уездах Семиреченской
и Сырдарьинской областей налог собирался с казахского и киргизского населения
— участников восстания 1916 г., вернувшихся из Китая и освобожденных специальным постановлением ТурЦИК от разверстки. Следует также отметить кадровую
проблему, имевшую место в продотрядах, малограмотность, бесхозяйственность
и равнодушие их сотрудников. Это приводило к порче изъятых продуктов, гибели
реквизированного скота.
Осуществлять хлебные реквизиции и продразверстку были призваны военно-продовольственные отряды, которые формировались в ТуркАССР и в Степном
крае Комитетами продовольствия по классовому принципу — из мобилизованных
рабочих, представителей беднейшего населения и «представителей трудового коренного населения» (Иностранная военная…, 1964: 576-577). Наиболее «перспективными» с точки зрения реализации классовых установок Советской власти в деятельности продотрядов должны были стать «русские колонизаторские районы».
В инструкциях, выдаваемых продотрядам, подчеркивалось, что они «должны обращать особое внимание на то, чтобы не затронуть интересы кишлачной и сель-

ской бедноты, входя в рассмотрение экономического положения деревни и оказывая
всякое содействие беднейшим слоям». Отрядам, работающим в деревне, рекомендовалось проводить агитационную и разъяснительную работу среди беднейшего
населения деревни, создавать его Комитеты бедноты и, опираясь в своей работе
на комбеды, проводить работы по выявлению хлебных излишков и их отчислению.
Сданный хлеб принимался по ценам, установленным Компродом. У лиц, укрывающих хлеб, он экспроприировался бесплатно. Всего по концу 1920 г. в Туркреспублике было создано 42 рабочих продотряда численностью до 3000 человек. В 1921 г.
количество продотрядов увеличилось увеличилась до 56.
В районах действия басмаческих соединений, прежде всего в Ферганской области, деятельность продовольственных отрядов оказалась невозможной. В июне
1920 г. ТуркЦИК и командование Туркестанского фронта региона издали приказ,
согласно которому Ферганская область признавалась районом военных действий.
Продовольственные органы передавали свои функции специально создаваемой
Особой продовольственной комиссии по снабжению Туркфронта. Всему командному составу, воинским частям и учреждениям Туркестанского фронта приказывалось
оказывать Особой продовольственной комиссии «всемерное реальное содействие
к исполнению возложенных на нее заданий по снабжению армии и рабочего населения Ферганской области» (Иностранная военная…, 1964: 626–627).
Одним из элементов политики «военного коммунизма» в ауле и деревне Степного края и Туркестана стала система государственных натуральных повинностей,
выступивших инструментом революционного принуждения. К их числу следует отнести трудовую, гужевую, военно-конскую и постойную повинности.
Советское правительство пошло по пути создания правовой базы для введения
в стране всеобщей трудовой повинности как основного элемента политики «военного коммунизма». Его основой стал декрет СНК РСФСР «О трудовой повинности по
расчистке снеговых заносов», принятый 10 октября 1918 г. и делегировавший Советам право мобилизовать мужское население в возрасте от 18 до 45 лет для данного
вида работ. Принятый в декабре 1918 г. Трудовой кодекс предусматривал введение
в стране всеобщей трудовой обязанности и закреплял за Советами право в административном порядке привлекать к общественным работам население, не занятое
общественно-полезным трудом (Кабанов, 1988: 190–191). Приказ Совета Обороны
от 19 октября 1919 г. определил виды государственных повинностей, к числу которых были отнесены натурально-дровяная повинность, трудовая повинность по заготовке, погрузке и выгрузке всех видов топлива, гужевая повинность для подвоза
топливных, военных, продовольственных и иных государственных грузов к городам, к железнодорожным станциям, пристаням и другим населенным пунктам. И,
наконец, в январе 1920 г. был обнародован декрет СНК РСФСР, добавивший к видам
работ, перечисленных в приказе Совета Обороны от декабря 1919 г. еще одну — засев сельскохозяйственных площадей.
На всероссийском уровне трудовой мобилизацией руководил Совет труда
и обороны. Непосредственно задачами организации всеобщей трудовой мобилизации — созданный в его структуре Главный комитет по проведению трудовой по-
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винности, руководимый Ф.Э. Дзержинским. В КазАССР и Туркестанской АССР
в составе республиканских правительств были созданы Главные комитеты труда
(Главкомтруда), имевшие областные, уездные и волостные низовые звенья.
В КазАССР к трудовой повинности региональные власти стали прибегать
после окончания боевых действий в регионе — в 1920–1921 гг. При этом к исполнению повинности привлекалось как русское, так и казахское население. Так,
казахи западных районов республики, численностью 30 тыс. чел., привлекались
на астраханские рыбные промыслы Каспийского моря (ЦГА РК. Ф. 83. Оп. 1. Д. 68,
75). Не менее масштабной стала мобилизация 30 500 казахов и около 1400 подвод
на строительство железнодорожной линии Александров-Гай — Эмба, призванной
связать Эмбенский нефтяной район Западного Казахстана с Саратовом и бассейном
р. Волги. Строительству транспортной артерии придавалось стратегическое значение, так как Эмбенский нефтеносный район являлся единственным источником
топлива для Советской республики из-за потери большевиками контроля над Бакинским, Грозненским и Майкопским нефтяными районами (ЦГА РК. Ф. 83. Оп.1.
Д. 68. Л.115–170). 4000 рабочих-казахов по согласованию Главкомтруда РСФСР
и руководства КазАССР были привлечены на строительство узкоколейных путей
для вывоза соли на промыслах Усолья Пермского края. Таким образом, география
выполнения трудовой повинности населением республики выходила за ее административные границы.
Следует отметить, что в обстановке продолжающихся боевых действий
трудовая мобилизация в КазССР проводилась крайне трудно и с использованием
принудительных методов. По данным Е.И. Медеубаева «к местам отбывания трудовой повинности люди направлялись в сопровождении вооруженного конвоя, где
сдавались по именным спискам». Уклонявшиеся от мобилизации или самовольно
покидавшие мобилизационные пункты привлекались к ответственности по законам
военного-революционного времени как дезертиры (Медеубаев, 2001: 58). Необходимо также подчеркнуть, что мобилизационные кампании проводились в условиях
организационной неразберихи, отсутствия согласованных плановых действий между соответствующими органами власти. На местах проведения работ не создавались
необходимые условия жизни и инфраструктура, имелись проблемы с организацией
питания, что порождало массовое дезертирство. Наиболее распространенной формой протеста против проводимой советской властью трудовой мобилизации стала
откочевка казахских аулов в отдаленные и труднодоступные районы.
Внедрение в жизнь трудовой повинности в Туркестане было связано с региональным постановлением ТуркЦИК от 3 июня 1920 г., согласно которому к трудовой повинности привлекалось все мужское население в возрасте от 16 до 50 лет.
Труд мобилизованных оплачивался по ставкам профсоюзов, срок трудовой мобилизации определялся в три месяца. Столь позднее издание декрета объяснялось
как минимум двумя обстоятельствами. Во-первых, советские органы в случае введения трудовой повинности опасались вспышки недовольства со стороны коренного населения региона. Данные опасения не были беспочвенными — в 1916 г.
в Туркестане вспыхнуло мощное народно-освободительное движение, принявшее

ярко выраженную антирусскую направленность. Поводом к движению стал указ
императора Николая II периода Первой мировой войны о призыве на тыловые работы коренного населения Степного края и Туркестана. Во-вторых, в условиях
окончания Гражданской войны и ликвидации Туркестанского фронта региональная администрация рассчитывала на перевод Туркестанской армии на трудовое
положение. Таким образом возникала надежда на избежание необходимости трудовой мобилизации населения республики.
Однако этим надеждам сбыться не удалось. С 1920 г. в Туркестане началось
проведение трудовой мобилизации. Труд мобилизованных использовался, главным
образом, на работах, направленных на поддержание созданной еще в дореволюционный период ирригационной системы Сырдарьинско-Амударьинского бассейна,
без которой развитие хлопководства и других агрикультур в регионе было фактически невозможно. Для обеспечения деятельности Народного комиссариата земледелия, Хлопкового комитета и ряда других отделов туркестанского правительства
24 декабря 1920 г. вышел приказ Совнаркома Туркреспублики и Реввоенсовета Туркестанского фронта о трудовой мобилизации специалистов сельского хозяйства,
лесоводства, земельно-водного дела, шелководства и хлопководства, первичной
обработки хлопка, государственного товарообмена и организации государственных
кооперативов дехкан в возрасте от 16 до 60 лет. Мобилизации подлежали также военнослужащие перечисленных специальностей, находящиеся в рядах Красной армии (Иностранная военная…, 1964: 680–682).
Организация гужевых перевозок была возложена на специально созданную
структуру — транспортно-мобилизационный отдел ВСНХ. В КазАССР его республиканский отдел сформировали в ноябре 1920 г. За короткий период Казбюро транспортно-мобилизационного отдела смогло поставить на учет весь наличный транспорт и организовать централизованное регулирование транспортных
перевозок. Весь гужевой транспорт, находящийся у населения республики, брался
на учет губернским комитетом транспортно-мобилизационного отдела, который
выдавал наряды по перевозкам на этот транспорт. В условиях отсутствия развитой
сети железнодорожного, речного транспорта, значительной отдаленности в степи
населенных пунктов друг от друга основная тяжесть перевозок легла на тягловую
силу — верблюдов, лошадей коренного населения и крестьян-переселенцев. Казахам-кочевникам Казревкомом рекомендовалось в период сезонных перекочевок
«оставлять в аулах (на зимних стоянках) перевозочные средства или же нанимать
постоянного возчика» (Медеубаев, 2001: 58).
В рамках перевозочной повинности население Степного края и Туркестана
обязывалось предоставлять транспортные средства для проезда служащих государственных органов Советской власти. Не менее тяжелым бременем ложилась на плечи казахского кочевого населения военно-конская повинность, введенная декретом
СНК РСФСР в июле 1918 г. для успешного формирования Красной армии. В октябре
1919 г. декрет Совета Обороны ввел обязательную закупку лошадей по рыночным
ценам с разверсткой в среднем по 10 лошадей на волость. В 1920 г. военно-конские
мобилизации в КазАССР проводились дважды. При этом действия специализиро-
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ванных ведомств, ответственных за проведение повинности, а также экспедиций
по закупке лошадей в корне разрушали основную отрасль казахского животноводческого хозяйства — коневодство.
Милитаризация труда рабочих в период «военного коммунизма» вылилась
в создание трудовых армий. Их формирование было связано с завершением военных
действий на территории РСФСР и актуализацией задачи восстановления экономики
страны. В условиях нехватки рабочих рук было принято решение о целесообразности использования воинских соединений в народном хозяйстве. Соответствующая нормативно-правовая база была подведена декретом СНК РСФСР от 29 января
1920 г. «О порядке всеобщей трудовой повинности», ст. 1 которого содержала указания «об использовании частей Красной армии в качестве рабочей силы».
Как отмечает В.В. Цысь, изначально предполагалось, что в Туркестане на трудовом фронте будут использоваться части, временно освободившиеся от решения
боевых задач. Однако таковых в Туркестане имелось немного. Близость границы,
напряженная внутриполитическая ситуация не позволяли привлекать к труду соединения Туркестанского фронта в сколько-нибудь широких масштабах. Поэтому руководство республики пошло по иному пути. Здесь трудовые части стали формироваться заново из населения, мобилизованного по трудовой повинности. Необходимо
отметить, что вопрос об объединении гражданского населения в крупные трудовые
подразделения, построенные по военному образцу, активно обсуждался в Центре.
Трудовые мобилизации, конечно же, имели место и в других районах страны. Однако нигде принцип милитаризации труда не проявился так ярко и методично, как
в Туркестане (Цысь, электронный ресурс).
Для этого 9 марта 1920 г. при Революционно-военном Совете Туркестанского
фронта был создан отдел по организации трудовых частей войск Туркфронта с четырьмя отделами: оперативным, научной организации труда, снабжения, инструкторским. На образованные по приказу ТурЦИК краевой, областные, уездно-городские комитеты по проведению трудовой повинности были возложены функции по
учету населения, мобилизации, распределению производственных заданий. Формирование трудовых частей и непосредственное руководство их использованием вменялось в обязанность Управления трудчастей.
Приказами по Туркестанскому фронту 19 апреля 1920 г. началось формирование 1-го Туркестанского рабочего полка из мужского населения Старого и Нового
Ташкента; 2 июля 1920 г. — Закаспийского трудового отряда, 3 августа 1920 г. — Самаркандского отдельного рабочего батальона (Иностранная, военная…,1964: 602–
604, 617–622). 27 июля 1920 г. последовал новый приказ о привлечении к трудовой
повинности уже всего сельского населения. Однако мобилизация не дала ожидаемых результатов. Так, например, для пополнения Самаркандского отдельного рабочего батальона намечалось мобилизовать 600 человек. В назначенные сроки для
регистрации явились лишь 43 человека, включая лиц, освобожденных от трудовой
повинности. Более успешными оказались меры по укомплектованию 1-го Туркестанского рабочего полка. К концу августа в его рядах насчитывалось 1010 трудармейцев и 40 человек командного состава (Нуруллин, 1975: 114, 120).

Труд гражданских рабочих и служащих использовался в первую очередь
на предприятиях, обслуживающих фронт, на строительстве и восстановлении железнодорожных артерий. Все гражданские лица считались на действительной военной службе в районе боевых действий. В системе внутреннего распорядка трудовые
части руководствовались Уставом Рабоче-Крестьянской Красной Армии, а их снабжение осуществлялось за счет фонда военного ведомства. При этом игнорировалось
действующее трудовое законодательство, материальное стимулирование труда было
заменено революционным принуждением рабочих (Иностранная военная…, 1964:
614–615).
Следует подчеркнуть, что методы и формы привлечения населения к трудовой повинности в Туркестане разрабатывались автономно, так как до весны 1921 г.
в Управлении трудчастей Туркфронта не имели представления о том, как проводятся
трудовые мобилизации в других районах страны, как устроены трудовые армии, как
они взаимодействуют с гражданскими учреждениями и т.д. Всякого рода насильственные бессистемные действия властей, такие как облавы на базарах и улицах,
переброски мобилизованных на большое расстояние от дома, вызывали рост недовольства, бегство в сопредельные страны, активизацию бандитизма. Поэтому уже
с осени 1920 г. пришлось постепенно сокращать масштабы трудовых мобилизаций.
С октября 1920 г. начинается новый этап в деятельности трудовых частей
Туркестана. Разгром войск Бухарского эмира, поражение отрядов басмачей в Ферганской долине позволили шире привлекать к хозяйственной работе боевые подразделения. К маю 1920 г. в Советской России на трудовое положение было переведено семь армий, в том числе армия Туркестанского фронта. С присоединением
к ней частей Заволжского военного округа она преобразовалась во 2-ю Революционную армию труда. Труд ее состава использовался на строительстве железной дороги и нефтепровода Александров-Гай — Эмба Рязано-Уральской железной дороги
на сельскохозяйственных работах и ремонте сельхозмашин (Иностранная военная…, 1964: 617–622).
Общая численность трудовых частей Туркфронта, достигнув максимума
к февралю 1921 г. — 11 тыс. чел., в дальнейшем постепенно сокращалась: 7,6 тыс. —
в апреле, 6,2 тыс. — в мае-июне, 4,3 тыс. — в августе, 3,15 тыс. — в сентябре, около 1 тыс. — в октябре 1921 г. По данным на июнь 1921 г., в подчинении Управления трудовых частей находились 1-й и 2-й Туркестанские рабочие полки, пять
отдельных рабочих батальонов, пять рабочих и строительных рот, две отдельные
штрафные роты, дислоцировавшиеся во всех областях республики. По данным на
1 августа 1921 г., из 3452 военнослужащих трудчастей Туркестана 846 было задействовано «на транспорте», 544 — «на топливе», 1298 — «на разных работах», 393 —
на выполнении заданий военного ведомства. По оценке исследователей, в 1921 г.
мобилизация рабочей силы в КазАССР и ТуркАССР достигла своей максимальной интенсивности (Цысь, электронный ресурс). Мобилизованных направляли не
только в регионы Республик, но и в Центральную Россию, в Украину на Донбасс,
в Белоруссию. Сложившаяся ситуация свидетельствовала о том, что в европейской
части России существовал недостаток специалистов самых разнообразных специа-
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лизаций. Несомненно также, что мобилизационные мероприятия и отток квалифицированных кадров из центральноазиатского региона страны значительно ослабили
его экономический потенциал.
Подводя итоги, отметим, что большевики создавали и формировали методы
«военного коммунизма», используя опыт экономической политики российского
правительства в 1914–1917 гг. в условиях Первой мировой войны. И как считает
большинство современных российских исследователей, использование ими «военнокоммунистических» форм и способов урегулирования экономической жизни
страны оказались неизбежной мерой (Булдаков, Кабанов, электронный ресурс).
Крах всероссийской финансово-кредитной системы исключал возможность содержать управленческий аппарат, армию и вести военные действия за счет прямых налоговых поступлений. Именно поэтому в аграрной сфере денежные налоги были
заменены натуральными повинностями — продразверсткой, трудовой, гужевой, военно-конской повинностями. В промышленности произошла национализация, милитаризация труда, введена всеобщая трудовая повинность и т.д.
Реализация экстренных мер политики «военного коммунизма» в Степном
крае и Туркестане имела свои особенности. Они были связанны прежде всего с тем,
что большая часть территорий Степного края до весны — лета 1919 г. находилась
под контролем белогвардейских сил. Поэтому реализация политики «военного коммунизма» здесь стала возможной гораздо позднее, чем в целом по РСФСР. В Семиреченской и Сырдарьинской областях Туркестана, где большевики сохранили свою
власть, отдельные элементы политики «военного коммунизма» проводились в незначительном объеме с использованием более жестких методов ее реализации, чем
в целом по стране. Это во многом объяснялось отдаленностью советских районов
центральноазиатских окраин РСФСР от центра и столицы, нарушением военными
действиями экономической жизни на значительной территории края, спецификой
социально-экономической жизни коренных народов.
Форсированные социально-экономические преобразования 1918–1920 гг.
по своим последствиям коренным образом изменили экономический облик Казахской
и Туркестанской Автономных ССР. На VI Всеказахстанском съезде Советов, состоявшемся весной 1927 г., подчеркивалось, что за 1918–1920 гг. Казахский край в экономическом отношении был отброшен на многие десятилетия назад, уничтожению подверглось 75% хозяйственного потенциала республики. Колоссальный экономический
ущерб был нанесен основным производительным силам центральноазиатского региона — кочевым и земледельческим хозяйствам. Стремление государства к нивелировке социального состава аула, кишлака и деревни привело к увеличению численности
маломощных хозяйств, качественному их понижению как производственной единицы. В Туркестанской АССР за период с 1917 по 1921 г. число единоличных хозяйств
сократилось на 16%, поголовье скота — на 58% (Медеубаев, 2001: 133). Бессистемная
мобилизация транспортных средств и натуральные повинности еще в большей степени подрывали экономическую основу крестьянских хозяйств.
Сокращение посевных площадей и поголовья скота, ставшие следствием
реализации военно-экспроприационных мероприятий военного времени, привели

к социально-экономической катастрофе в КазАССР — голоду 1921–1922 гг. Усугубили ситуацию неурожаи 1921 г. По статистическим данным того периода нехватка
хлеба для прокормления и семенного материала по Оренбургской, Актюбинской,
Кустанайской, Букеевской губерниям и Адаевскому и Илецкому уездам составила
17,5 млн пудов. На начало мая 1921 г. численность голодающих в КазАССР составила 2 071 222 человека (Алексеенко, 1998). В сложившейся ситуации руководство
республики было вынуждено принимать экстренные меры. В июле этого года КазЦИК добился от Москвы признания за вышеперечисленными административными
единицами статуса голодающих и отмены для них продовольственной разверстки.
Одним из результатов политики «военного коммунизма» стало изменение этнодемографической ситуации в КазАССР и ТурАССР. Во многом волюнтаристские
меры политики и голод 1920–1921 гг. усилили как внутри-, так внешнерегиональные миграционные потоки. С территории КазАССР аграрное население устремилось либо в Туркестан, либо в европейскую часть РСФСР, прежде всего Сибирь.
Казахское население в знак протеста стремилось покинуть территорию республики
в направлении Туркестана и Китая. По данных Всероссийской переписи населения
1897 г. удельный вес казахского населения составлял 81,2 %, по Всесоюзной переписи населения 1926 г. — 58,5% от общей численности населения республики
(Краснобаева, 2004: 17–21).
У коренного населения Казахской и Туркестанской Автономных ССР мероприятия политики «военного коммунизма» ассоциировались с реквизициями периода Первой мировой войны, которые проводились Россией имперского периода.
Поэтому они оценивали ее как продолжение Советами и большевиками имперской
колониальной политики. Региональные органы власти признавали незаконность
действий и диктаторских распоряжений особо уполномоченных лиц по проведению
повинностей, игнорирование ими специфики условий жизни населения и особенностей ведения экономической деятельности. Колоссальный ущерб был нанесен коневодству и овцеводству региона. Данные обстоятельства приводили к еще большей
отчужденности коренных народов от власти Советов и большевиков и порождали
напряженность в межэтнических отношениях.
Неоспоримо, что для проведения мер политики «военного коммунизма»
в Степном крае и Туркестане в аграрном секторе экономики у большевиков имелась
социальная база — бедняцкие хозяйства русского крестьянства и коренного населения. Они оказывали помощь советским органам в выявлении зажиточных и середняцких хозяйств. Представляется, что и среди середняков имелись сочувствующие
советской власти крестьянские хозяйства, которые оказывали помощь государству
сдачей хлеба. И действительно, материалы архивных фондов содержат значительное количество примеров того, как крестьяне в 1920 г. «успешно выполняли продразверстку, украшали хлебные обозы красными флагами, сопровождая их отправку
революционными песнями».
В то же время необходимо понимать, что крестьянство, как класс мелких товаропроизводителей, испытывало постоянные колебания из-за двойственности своего
социального положения труженика и собственника. Под влиянием тягот, разрухи,
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эсеро-кулацкой агитации в среде крестьян нарастало недовольство ограничениями
политики «военного коммунизма». Оно усилилось во второй половине 1920 г., когда с целью преодоления последствий засухи и голода, поразившей центр страны,
Советское правительство обязало крестьян Сибири и северо-востока Степного края
в период с августа 1920 г. по июнь 1921 г. сдать чрезвычайный налог в размере 110
и 35 млн пудов соответственно.
Борьба за хлеб в такой ситуации становилась боевой задачей партийных и советских органов. Она проводилась, как и в целом по стране, по классовому принципу. Советская система учета и распределения продовольствия исходила из соотношения классовых сил в деревне и ауле и из наличия сложившихся типов хозяйств:
земледельческие, земледельческо-скотоводческие и скотоводческо-земледельческие. Они, в свою очередь, делились на зажиточные (кулацко-байские), середняцкие
и бедняцкие. Однако каких-либо инструкций и решений центра и конкретных нормах налогообложения различных типов хозяйств не поступало. Поэтому местные
органы власти принимали в данном вопросе самостоятельные решения, допуская
волюнтаризм в определении типов хозяйств. Очевидно, что классовый подход при
распределении налогов в виде продразверстки, осуществлявшийся большевиками
в период «военного коммунизма» порождал дополнительную социальную напряженность в ауле и деревне, провоцировал «межклассовые» столкновения.
Следствием аграрной политики большевиков периода «военного коммунизма» в Степном крае и Туркестане стало массовое антибольшевистское крестьянское движение. На протяжении всего периода Гражданской войны зажиточное крестьянство — кулачество выступало непримиримым врагов диктатуры пролетариата.
Примером может служить создание в 1920 г. Сибирского крестьянского союза на
базе эсеровских организаций, казачества и зажиточного крестьянства. Своей политической задачей Союз провозгласил свержение большевистских сил в Сибири.
В Степном крае комитеты Союза функционировали в Петропавловском, Кокчетавском, Акмолинском, Атбасарском, Каркаралинском, Семипалатинском и Усть-Каменогорском уездах (Григорьев, 1984: 77–78). Массовое партизанское движение против большевиков развернулась в Западном Казахстане, в Уральске в начале 1921 г.
Отряды казаков под руководством Аистова, Пяткова, Сафонова, Сарафанкина, действовавших вдоль линии Покровск — Уральск, насчитывали до 6 тыс. человек (Григорьев, 1984: 139). В Туркестане в составе басмаческих соединений в 1920–1921 гг.
воевала Крестьянская армия Монстрова (Иностранная военная…,1964: 17).
Следует также отметить, что в период «военного коммунизма» в КазАССР
и ТурАССР средством решения вопросов народного хозяйства стало использование методов силового нажима и угроз как инструмента гражданского принуждения.
Нередко региональные военнокоммунистические мероприятия являлись результатом «творчества и самодеятельности» региональных органов власти. Принудительно-волюнтаристский и командно-приказной стиль руководства советских управленцев и комиссаров являлся следствием их фанатизма и слепой веры в возможность
скорейшего строительства общества коммунистического типа.
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THE ONSET OF ARMED REBELLION
IN EASTERN UKRAINE: OPPORTUNITIES
FOR MULTIMETHOD RESEARCH
A.V. Protasov
University of Bristol, Bristol, UK,
e-mail: antonprotasov1993@gmail.com
The article examines the problem of studying the causes of the onset of the
armed rebellion in Eastern Ukraine in 2014. The author critically examines a published scientific paper, in which, based on extensive statistical data on violence
and economic activity, several hypotheses are checked regarding the causes
of the uprising in Eastern Ukraine. The author points out that the research design
of the published paper relies on a statistical view of causality and shows a statistical correlation between the variables. However, this paper does not explain why
the analyzed data demonstrate statistical correlation, i.e. why some or other factors
lead to a rebellion. Using the possibilities of a multimethod research design, the author demonstrates how, based on a cross-case statistical research, it is possible
to investigate casual mechanisms via process tracing and counterfactual analysis,
i.e. via case studies for establishing within-case inference.
Keywords: armed rebellion, Eastern Ukraine, research design, multimethod.
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Рассматривается проблема изучения причин начала вооруженного восстания в Восточной Украине в 2014 г. Автор критически оценивает опубликованную научную работу, в которой на основе обширных статистических данных
по насилию и экономической деятельности проверяется несколько гипотез
относительно причин возникновения вооруженного восстания в Восточной
Украине. Автор указывает на то, что исследовательский дизайн опубликованной работы опирается на статистический взгляд на причинность и показывает статистическую корреляцию между переменными. Однако данная работа
не объясняет, почему проанализированные данные демонстрируют статистическую корреляцию, т.е. почему те или иные факторы ведут к возникновению
вооруженного восстания. Используя возможности мультиметодологического
дизайна, автор статьи показывает, как на основе поперечного статистического
исследования возможно изучить причинно-следственные механизмы посредством отслеживания процессов и контрфакторного анализа, т.е. с помощью
кейс-исследований для последующего установления внтурикейсового заключения.
Ключевые слова: вооруженное восстание, Восточная Украина, исследовательский дизайн, мультиметодология.

1. Introduction
The Revolution of Dignity, or a coup d’état if looking from high Kremlin towers,
took place in Ukraine almost four ago, in February 2014. Further events were developing
according to all necessary elements of a successful Hollywood movie and included President’s gateway, revolutionary romanticism, annexation of territories, people’s uprisings,
counterterrorism operations, shooting and bombing, and information warfare. Military
actions were so severe that Hollande and Merkel put a lot of effort in order to seat the
warring parties to the negotiating table. These parties had two opposite views on the onset
of rebellion in Eastern Ukraine. Despite the fact that the pro-Russian protests took place
in 6 regions of Eastern and Southern Ukraine, the armed rebellion occurred only in two
of them, Donetsk and Luhansk.
Relying on extensive data that include 3,037 municipalities in the Donetsk and Luhansk regions, Yuri Zhukov, an Assistant Professor of Political Science at the University
of Michigan in Ann Arbor, attempts to empirically test “identity-based” and “economic”
№ 3 2018
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explanations of the onset of armed rebellion and its development (Zhukov, 2016). He also
clearly shows why the rebellion occurred and remained contained only in the Donetsk and
Luhansk regions by looking at identity and economic factors, as explanatory variables
(Xs), and rebel violence and rebel control, as outcome variables (Ys), in the period that includes the data from (a) early protests in the regions after the ouster of the former president
Viktor Yanukovych in March 2014 and (b) until the day after the second Minsk ceasefire
agreement was signed (February 15, 2015). Zhukov uses statistical methods to test the
impact of identity and economic factors on rebel violence and rebel control.
However, in my opinion, Zhukov’s statistical analysis, on the one hand, clearly
shows the correlation between the variables but, on the other hand, does not provide any
causal mechanism that would be able to explain why these relationships between Xs and
Ys actually hold. In other words, such a complex statistical model gives us convincing
evidence that Xs produce Ys, which is supported by a cross-case large-N research, but it
is still very unclear exactly how Xs cause Ys. In order to address this issue, one should
support Zhukov’s general findings with case studies that can establish and confirm possible causal mechanisms. Such a combination of statistical analysis and case studies means
conducting a multimethod research. The goal of this paper is to show how a scholar may
choose different cases to explore within-case inference that can supplement Zhukov’s
large-N, cross-case findings on the onset of armed rebellion in the Donetsk and Luhansk
regions.
The paper proceeds as follows. First, I briefly summarize Zhukov’s research, highlight the general findings that are based on sophisticated statistical models, and discuss
remaining questions. Second, I analyze possible cases from Zhukov’s research that can be
used for establishing within-case inference and providing much stronger casual mechanisms. Lastly, I finish with some conclusions and suggest that even very complex statistical models cannot explain casual mechanisms; therefore, the use of case studies becomes
crucial for such research projects.

towns, and villages) in the Donetsk and Luhansk regions, which is based on the coding
of press releases, news reports, and blog posts in three languages (Ukrainian, Russian, and
English) for a relevant period of time, resulting in 10,567 unique violent events. In particular, Zhukov codes these unique violent events as rebel attacks in connection with
a particular municipality, which allows him to show their spatial distribution. “For a report to be classified as a rebel attack, it must involve a specific act of organized violence
initiated by any anti-Kyiv organized group” (Zhukov, 2016: 6). Also, he ranges all rebel
attacks in a particular municipality on the daily basis, which permits him to measure the
intensity of violence. These data is collected in order to explain the first outcome variable
called rebel violence.
Second, Zhukov is interested in whether a populated place was under rebel or government control on a given day, which becomes his second outcome variable, namely
territorial control. In order to code each municipality under territorial control on a given
day, Zhukov decides whether a particular populated place falls inside the rebel control
polygon. On the basis of these two data sets, Zhukov makes two maps that spatially show
rebel attacks and rebel control in the municipalities in the period of March 2014 — February 2015 (see Appendix 2).
Third, the data on local languages (Ukrainian, Russian) is based on the 2001 Ukrainian Census. Zhukov measures the proportion of the Russian-speaking population for each
municipality (Appendix 3). And the forth part of the data is collected with the purpose to
calculate the proportion of the local labor force employed in machine-building, mining,
and metal industries (Appendix 4). These data is taken from the Bureau van Dijk’s Orbis
database that includes “records for 445,399 private and publicly owned firms in Donetsk
and Luhansk provinces” (Zhukov, 2016: 8).
Additionally, Zhukov controls for other variables: (i) population density; (ii) elevation: (iii) forest cover; (iv) distance to the nearest road; (v) distance to the Russian border; (vi) prewar political loyalties; and (vii) persistence and spatial spillover of violence
(Zhukov, 2016: 9). Zhukov uses Bayesian Model Averaging (BMA) in order to “evaluate
the relative explanatory power of ethnic and economic explanations of violence” in the
Donetsk and Luhansk regions.
I estimate four BMA ensembles of models: two on the determinants of rebel violence and two on territorial control. First, I use an ensemble of logit models to explain the
incidence of any rebel violence across municipalities during the first year of the conflict.
Second, I model the intensity of rebel violence in a municipality-week, using an ensemble
of spatiotemporal autoregressive GLMs with quasi-Poisson links. Third, I model the duration until a municipality falls under rebel control, using Cox proportional hazards (CPH)
models. Finally, I consider the duration until the loss of rebel control to pro-government
forces (Zhukov, 2016: 9–10).
By running the BMA model on the statistical data collected, Zhukov finds the following strong correlations between the two outcome and two explanatory variables outlined above:
1. There are three main variables that predict rebel violence: (i) the proportion of the
local labor force employed in machine-building; (ii) the population density; and (iii)

2. Yuri Zhukov’s statistical research: Main findings and remaining questions
Yuri Zhukov’s research on the rebellion in Eastern Ukraine is, in my perspective,
the best one of this kind, because it is based on large-N data and statistically proves the findings. The main goal of his research is to explain the drivers of the armed rebellion in Eastern
Ukraine. He addresses two main groups of explanations of the onset of rebellion widely
used in scholarly literature: (i) language and ethnicity as the main drivers of the conflict that
help “local rebels to overcome collective actions problems” (Zhukov, 2016: 2) due to the
geographical concentration of ethnic groups (identity-based models); (ii) economic opportunity cost models of political violence as the explanations of the onset of rebellion (“as real
income from less risky legal activities declines relative to income from criminal or rebellious
behavior, participation in the illicit activity is expected to rise”) (Zhukov, 2016: 3). Zhukov
tests both explanations in his research with the use of micro-level data on violence and economic activity, which is collected by himself and his assistance.
The whole data are consisted of four parts with respect to the outcome and explanatory variables. First, it includes the violent event data for all 3,037 municipalities (cities,
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the distance to the nearest road (i.e. the military-geographic factor). The linguistic composition of a municipality and the language-economics interaction do not explain the
overall occurrence of rebel violence.
2. Those areas that were most vulnerable to economic shocks caused by the disruption
of economic ties with Russia fell under rebel control faster and remained longer, and
they also experienced rebel violence more frequently. In these municipalities, “the
population was employed in the machinery-building and mining industries” (Zhukov,
2016: 13) prior to the onset of rebellion. The Russian language, according to the model,
had no impact on the establishment and duration of rebel control there. Zhukov states
that these municipalities had low opportunity costs for rebellion. In contrast, “rebels
had much harder time establishing and maintaining control” in those municipalities
“where the opportunity costs of rebellion were higher, such as in centers dominated by
Ukrainian’s relatively competitive metals industry” (Zhukov, 2016: 16).
3. The Russian language was a significant factor of rebel control only in municipalities
with a high geographical concentration of the Russian-speaking population, along with
smaller industrial labor force and lower exposition to economic shocks. As Zhukov
states, “… a non-industrial, but majority Russian-speaking town was highly likely to
fall under rebel control on a given day… higher than in a majority Ukrainian-speaking
non-industrial town” (Zhukov, 2016: 13).
4. Military-geographic are the only variables, despite economic ones, that strongly correlate with the loss of rebel control. “Pro-Kyiv forces were able to-re-establish government control much sooner in municipalities at relatively low elevation, with low
population density and farther away from the Russian border” (Zhukov, 2016: 14).
In general, Zhukov shows strong cross-case inference of the variables, providing
convincing evidence that such variables as language and employment have a particular
effect on the intensity of rebel violence and the scale of rebel control in the Donetsk and
Lugansk regions of Eastern Ukraine. However, Zhukov’s statistical model does not fully
explain casual mechanisms, or actually why Xs cause Ys. Therefore, there are many still
remaining questions about the onset of rebellion in Eastern Ukraine. For instance, the transition from people’s uprising and protests, which took place in many regions of Ukraine,
into a full armed rebellion cannot be just explained by Zhukov’s cross-case findings.
First, Zhukov provides evidence that the Russian language had a different effect on
the scale and intensity of rebel violence as well as on the establishment and duration of rebel control in various municipalities of the Donetsk and Lugansk regions, largely depending on the employment in a particular industry. At the same time, he acknowledges that
“the Donbas conflict has not been fought primarily along ethnic lines” (Zhukov, 2016: 4).
So, what factors explain the influence of the language on rebel violence and rebel control?
A survey conducted in February 2014 by the Kyiv International Institute of Sociology
shows that the status of the Russian language in those regions was not a serious issue on
the eve of the onset of rebellion (Kiev International Institute of Sociology, 2014). In my
opinion, the correlation between the Russian language and rebel violence/control cannot
be solely explained by population’s support for rebellion that could lead to a higher recruitment among the Russian-speaking population (Sherbak, Komin and Sokolov, 2016).

Second, the exposition to economic shocks in the economically Russian-dependent municipalities of Ukraine (mining and machine-building industries) also is not a fully convincing argument to explain rebel’s ability to assert control in those parts of the
Donetsk and Lugansk regions. There are strong correlations, no doubts. But the causality behind such correlations is not explained and cannot be explained by statistical
means. Both possible sources for the low costs of rebellion briefly mentioned by Zhukov
in his article (few alternative sources of income for the population in those municipalities and rebels’ economic interests) are not developed enough to provide strong causal
explanations.
Third, Zhukov provides statistics on rebel attacks in all municipalities of the
Donetsk and Lugansk regions without any connection with the fighting between the government and rebel forces. However, I am sure that a closer look at the stages of the military
conflict may bring additional and vary valuable observations on the correlation between
rebel violence and rebel control, which eventually could lead even to alternative explanations of the rebellion in Eastern Ukraine. Also, Zhukov statistical model shows the high
importance for rebels of those locations that had high military-strategic value but, once
again, does not explain the underlying logic of such correlation. The same applies to the
findings on rebel control. The correlation between local employment and rebel control
does not explain why it was possible to establish and maintain rebel control in the regions
exposed to economic threats from Russia.
In sum, despite very important and very strong cross-case findings made by Zhukov
on the rebellion in Eastern Ukraine, his statistical model could not provide clear casual
mechanisms between the variable. We know that there is a correlation between X and Y,
but the research is unable to explain such a correlation only by statistical means. Therefore, one needs to do case studies for establishing within-case casual inference and shedding light on deep casual mechanisms that could prove Zhukov’s findings or even lead
to alternative explanations. In the next part of the paper, I am going to briefly show what
cases can be used for such a research and how they can be selected on the basis of Zhukov’s statistical model.
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3. Within-case inference: The logic of selecting cases for exploring casual mechanisms
In my perspective, Zhukov demonstrates a statistical view of causation in the article
and shows the correlation between the variables, providing convincing evidence that X
causes Y on the basis of a cross-case and large-N research. However, his findings do not
explain why this relationship holds, or, in other words, exactly how X causes Y, since it is
mostly impossible to estimate such a complex statistical model that could explain strong
casual mechanisms coming into play in the onset and development of rebellion in Eastern
Ukraine. As we have the cross-case evidence from Zhukov’s research, it is possible to investigate casual mechanisms via process tracing and counterfactual analysis, i.e. via case
studies for establishing within-case inference (Goertz and Mahoney, 2012; Goertz, 2016;
Goertz, 2017).
The first step in case selection is to define the potential scope of the causal mechanism (Goertz and Mahoney, 2012). Since Zhukov’s model is based on extensive data on so
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Table 1

Russian language (X) and rebel violence (Y).

Y=0

Y=1

X=0

(0; 1): Equifinality.
Correlation: Russian language
is not dominant; rebel violence
occurs.
Municipalities: Pokrovsk, Dobropillya, Kramatorsk, Shabelkivka,
Druzhkivka, Noviserhiivka,
Zelene, Bakhmut, Krasnotorka,
Yasnohirka, Bilen’ke, Vasilivs’ka
Pustosh, Yusnohirka, Yasna Polyana, Sofiivka

X=1
(1; 1): Casual mechanism.
Correlation: Russian language is dominant; rebel
violence occurs.
Municipalities: Donetsk, Lugansk. Makiivka, Khartsyz’k, Yenakijeve, Horlivka, Torez, Alchevsk, Dikuchaevsk, Novyi svit, Ilovais’k, Zuhres, Shyroke,
Zaproshchens’ke, Hirne, Pelahiivka, Rozsypne, Sjeverne, Ol’khovatka, Nikishyne, Vuhlehirs’k, Nyzhnaya
Krynka, Zhdanivka, Stizhkivs’ke, Zaporoshensk’ke,
Mnohopillya, Shyroke, Nyzhnya Krynka, Zhdanivka,
Yasynuvata, Avdiivka, Pisky, Luhans’ke, Vuhlehirs’k,
Verkn’otorets’ke, Yasynuvata, Krynychna, Svitlodars’k, Rozsadky, Mospyne, Svitle, Starobesheve,
Styla, Dokuchajevsk, Leb’yazhe, Panteleimonivka,
Puteprivid. Krynychna, Monakhove, Shchebenka, Korsun’, Pyatykhatky, Gorlovskaya Pravda, Mikhailivka,
Karlo-Marksovove, Avilovka, Rozivka, Yunokomunarivs’k, Bulavyns’ke, Hrozne, Vuhlehirs’k, Rozdadky,
Roty, Klynove, Zaitseve, Klynove, Midna Ruda, Mykolayevka, Stansiya Luhanskaya, Metalist, Teplychne,
Sabivka, Vesela Tarasivka, Lutuhyne, Fabrychne,
Khyashchuvate, Lobacheve, Bolotene

(0; 0): Counterfactuals. Russian
language is not dominant; rebel
violence does not occur.
(1; 0): Falsification/scope. Russian language is domiMunicipalities: Troits’ke,
nant; rebel violence does not occur.
Pokrovs’ke, Yamy, Man’kivka, Municipalities:
Babycheve, Lantrativka, Solontsi, and
Solidarne, Pryvillya, Ozero,
Novoznam’yanka
Shapran, Novobila, Biloluts’k,
Osynove, Novopskov, Kam’yanka, Krasne Pole, Pinivka, Tarabany, Sadky, Lozove, Bondareve

Table 2

Russian language (X) and rebel control (Y)
X=0

Y=1

many municipalities in the Donetsk and Lugansk regions of Ukraine, his cross-case dataset
is a good place to start. The scope of case studies should be also limited to the Donetsk and
Lugansk regions since we cannot generalize the findings even to other regions of Ukraine
(mainly because they are different in terms of linguistic composition, employment, and
never experienced rebel violence or rebel control). One could expand the scope while
doing a comparative analysis of all six Ukrainian regions in which the pro-Russian unrest
and seizures of administrative buildings took place (i.e. to expand the scope by including
more cases). However, I think that one should focus, at least on this stage of the research,
on only those two regions that truly experienced rebellion, and individual characteristics
of which pose the limit to generalizability of the casual mechanism X.
The second step is to provide a list of all possible case studies or the criteria for
such a list. Since Zhukov includes data from all municipalities into his cross-case statistical model, we could make four 2x2 tables: (i) Russian language (X) à rebel violence (Y);
(ii) Russian language (X) à rebel control (Y); (iii) local employment (X) à rebel violence
(Y); and (iv) local employment (X) à rebel control (Y), and fill these tables with particular
municipalities.
Because the goal is to explore casual mechanisms, it would be appropriate to look
for extreme cases in the (1; 1) cell of each table, in which two variables meet each other.
The goal is to do a within-case analysis of these extreme cases (since we are concerned
with exactly how X produces Y) and to see if cross-case observations would also fall into
this cell. These two factors would be able to confirm that the proposed casual mechanisms
actually works. It is also necessary to observe the regularity within the cases (if X = 1, how
often Y = 1), which is crucial for further generalization of the research findings.
One also can use the (1; 1) cell to pick up only those cases that clearly show casual
mechanism and allow to avoid overdetermination. As a responsible scholar, one should
also look closely at the cases from the (1; 0) cell, i.e. at disconfirming / falsifying cases
that show evidence against the casual mechanisms. It would have two scenarios: (i) one
finds ways to refine the theory and find alternative explanations; or (ii) it is necessary to
change the scope of the casual mechanism.
Alternative paths to Ys can be explored with the cases from the (0; 1) cell, where X
is absent, but Y occurs. Actually, confounders are strongly built into Zhukov’s statistical
model. He controls for a number of variables that eventually could become clues for alternative casual mechanisms within the cases. It is also worth noting that such cases are not
a threat to theory. The (0; 0) cell provides a researcher with counterfactuals, which should
be used for a counterfactual analysis (to observe Ys by making Xs = 1).
Since there is no opportunity to access Zhukov’s data, I use his published maps and
compare them with Google Maps in order to find those municipalities that would fit all
the cell of 2x2 tables. I am able to list extreme cases for each cell except only those that
include data on employment in metallurgy. In general, such 2x2 tables may be used by
a scholar who wants to explore within-case inference on the basis of cross-case dataset
made by Zhukov.
Thus, one can build a multimethod research design to look for solid causal mechanisms on the basis of the cross-case and large-N statistical data.
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X=1

(1; 1): Casual mechanism. Russian language is present;
rebel control is present.
Donetsk, Luhansk, Makiivka, Horliv(0; 1): Equifinality. Russian lan- Municipalities:
ka,
Ilovais’k,
Novyi
Svit, Mospyne, Staribesheve,
guage is not present; rebel control
Dokuchaevs’k, Olenivka, Volnovakha, Donskoye,
is present.
Myrne, Razdol’ne, Komsomomol’s’ke, Novozarivka,
Shyrokoe, Hilynka, Kumachove, Kuteinykove, Merezky, Mnohopillya, Proletars’ke, Zuhres, Kumachove,
Shyroke, Hlynka, Kurnetsovo-Mykhailivka,
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Table 4

Municipalities: Lyman, Stavky, (1; 0): Falsification/scope. Russian language is present;
Zarichne, Pryshyb, Sydorove,
rebel control is not present.
Svyatohirs’k, Yarova, Socnove, Municipalities: Babycheve, Lantrativka, Solontsi, and
Bohorodyche, Oleksandrivka,
Novoznam’yanka, Shyrokyi, Kozachyi, Chuhunka,
Serednje, Zelena Dolina, Nove,
Zolotarivka, Rozkvit, Krepy, Rozkvit, Vil’ne, ZoloKarpivka, Ridkodub, Karpivka,
tarivka, Verkhnii Minchenok, Nizhnii Minchenok,
Volchyi Yar, Lozove, Rubetsi,
Teple, Plotyna, Nyzhn’oteple, Artema, Petrivka
Yats’kivka, Koroviy Yar, Dolyna,
Krasnopillya, Adamivka, Mykil’s’ke, Khrestyshche, Pryvillya,
Maidan, Prelesne, Troits’ke
Table 3

Local employment (in machinery, mining, or metallurgy, X) and rebel violence (Y).

Y=0

Y=1

X=0
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X=1
(1;
1):
Casual
mechanism.
There is employment in
(0; 1): Equifinality. There is no
machinery,
mining,
or
metallurgy;
rebel violence is
employment in machinery, minpresent.
ing, or metallurgy; rebel violence Municipalities: (a) Machinery:
Stakhanov, Bryanka,
is present.
Alchevs’k, Rerecal’sk’, Buhaivka, Seleznivka, ArteMunicipalities: Severodonetsk,
mivs’k, Zoryns’k, Yuzhna Lomuvatka, Yashchykove,
Lysychans’k, Blagodatne,
Krasna Zorya, Maloivanivka, Troits’ke. (b) Mining:
Zorynivka, Mykil’s’ke, ShelesKrasnodon, Uralo-Kavkaz, Zakhidnyu, Izvaryne,
tivka, Kabychivka, Velykots’k, Vlasivka,
Porichchya, Verkhn’oshevyrivka, OrdzhonKamykivka, Musiivka, Kolomy- ikidze,
Myrne,
Novoaleksandrovka, Hirne, Enhe’sove,
ichykha
Talove. (c) Metallurgy: Too hard to find on the map
(0; 0): Counterfactuals. There is
no employment in machinery,
(1; 0): Falsification/scope. There is employment in
mining, or metallurgy; rebel
machinery, mining, or metallurgy; rebel violence is not
violence is not present.
present.
Municipalities: Zachativka,
Municipalities: Novopskov, Kamyanka, Osynove,
Vil’ne, Peredove, Rivnopil’,
Pisky
Krasna Polyana, Stepne

№ 3 2018

Local employment (in machinery, mining, or metallurgy, X) and rebel control (Y).
X=0

Y=1

Municipalities: Astakhove,
Novoborovytsi, Lyubyme,
Zori, Svododne, Tel’manove, Lukove, Dmitrivka, VerDar’ino-Yermakivka, Zelenokhnii Kut, Dibrivka, Kozhevnya, Dyakove, Bobrykpillya, Marynivka, Kozhevnya, ove,
Vyshneve, Tatsyne, Orikhove, Nizhii Nahol’chyk,
Hryhorivka, Kalinine, ternivka, Sadovnyi,
Rafailivka, Schotove, Lutuhyne,
Svobodne, Chumak, Dersove, Rozkishne,Antratsyt,
Krasne,
Habun,
Stansiya Luhanska, SchasLukove, Prymors’ke, Sosnivs’ke,
tia, Lobacheve, Zhovte
Ukrains’ke, Kozats’ke, Porokhnya, Roza
(0; 0): Counterfactuals. Russian
language is not present; rebel
control is not present.

Y=0

Y=0

Y=1

X=0

СОЦИОЛОГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

(0; 1): Equifinality. There is no
employment in machinery, mining, or metallurgy; rebel control
is present.
Municipalities: Svobodne,
Kalinine, Kon’kove, Chumak,
Dersovem Pervomais’ske, Zori,
Ternivke, Zaporozhets’
(0; 0): Counterfactuals. There is
no employment in machinery,
mining, or metallurgy; rebel control is not present.
Municipalities: Zachativka,
Peredove, Novopetrykivka,
Yalyns’ke, Kluchove, Staromlynivka, Zavitne Bazhannya

X=1
(1; 1): Casual mechanism. There is employment in machinery, mining, or metallurgy; rebel control is present.
(a) Machinery: Novokaterinka, Petrivs’ke, Artemida,
Novozariv’ka, Komsomol’s’ke, Stakhanov, Bryanka,
Alchevs’k, Rerecal’sk’, Buhaivka, Seleznivka, Artemivs’k, Zoryns’k, Yuzhna Lomuvatka, Yashchykove,
Krasna Zorya, Maloivanivka, Troits’ke. (b) Mining:
Krasnodon, Uralo-Kavkaz, Zakhidnyu, Izvaryne,
Vlasivka, Porichchya, Verkhn’oshevyrivka, Ordzhonikidze, Myrne, Novoaleksandrovka, Hirne, Enhe’sove,
Talove. (c) Metallurgy: It is hard to identify such
municipalities on the basis of the published map; one
needs the dat
(1; 0): Falsification/scope. There is employment in
machinery, mining, or metallurgy; rebel control is not
present.
Municipalities: (a) Machinery: Selidove, Mykhailivka,
Vyshneve, Ukrains’k, Tsukurne. (b) Mining: Zelenyi
Hai, Iskra, Tolstoi, Hrushivs’kem Yalta, Piddubne, Perebudova, Schevchenko, Komyshuvakha, Novosilka,
Zelene Pole, Novopil’. (c) Metallurgy: Too hard to find
on Zhukov’s maps, one needs his data

4. Conclusion
The onset of rebellion in Eastern Ukraine is a complex social phenomenon that
has many casual mechanisms in place. Zhukov’s statistical research finds relationships
between Xs and Ys, but it cannot explain why they hold. In order to do that, one should
connect a cross-case analysis with within-case analysis. Zhukov’s cross-case dataset provides opportunities to select appropriate cases for exploring within-case inference. Such a
multimethod research could confirm that the proposed casual mechanism actually works
or leads to alternative explanations.
Appendix 1. Violent event locations in the Donetsk and Luhansk regions, by data source.
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Source: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014759671500092X#gr2
Appendix 3. Explanatory variables (Russian language and local employment).

Source: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014759671500092X#gr1
Appendix 2. Outcome variables (rebel attacks and rebel control).

Source: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014759671500092X#gr3
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СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ:
СОЦИАЛЬНАЯ ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ
МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ*
М.И. Черепанова, О.В. Суртаева
Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия,
e-mail: cher_67@mail.ru, bubuka_s@mail.ru
Актуальность теоретического осмысления системы социальной безопасности РФ в контексте повышения значимости миграционной политики
обоснована наличием в последние десятилетия лавинообразного нарастания
миграционных потоков в подавляющем большинстве регионов России. Научная проблематика обусловлена недостаточной разработанностью проблемы
реализации эффективной миграционной политики, которая способствовала бы оптимальной адаптации и социализации мигрантов. Цель разработки
оптимальной и комплексной системы миграционной политики заключалась
в выявлении ее базовых компонентов и факторов, способствующих социальной адаптации приезжего и местного населения в современном российском
социуме. Представлено описание социально ориентированной модели миграционной политики, проведен анализ ее значимости и эффективности на основе синтеза современных макро- и микросоциологических теорий. Анализ системы миграционной политики, результаты которого представлены в статье,
опирается на базовые основы структурно-функционального подхода, суть
которого, в контексте проблемы миграции, заключается в трансформирующей роли социальной мобильности населения, обеспечении социально значимых функций миграции в современном обществе. Использованы основы
постнеклассических социологических теорий, описывающих детерминацию
миграций созависимым развитием благополучных и экономически отсталых
регионов.
Дизайн представленной системы включает качественный анализ синтеза институциональных, групповых и индивидуальных составляющих миграционных процессов в российском обществе. Сделаны выводы о том, что
социально ориентированная миграционная политика должна базироваться
на сопровождении эффективной этнической самоидентификации, снижении
уровня мигрантофобии, формировании толерантности, акцентируя общенациональные ценности. Призвана стимулировать правозащитную деятельность и демократические институты гражданского общества.
* Публикация подготовлена в рамках выполнения проектной части государственного задания
Министерства образования и науки РФ № 28.2757.2017/4.6 «Транзитная миграция, транзитные
регионы и миграционная политика России: безопасность и евразийская интеграция», 2017–2019.
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Научная новизна предложенной системы заключается в исследовании
адаптационных стратегий мигрантов в контексте взаимообусловленности
субъективных поведенческих диспозиций мигрантов и объективных глобализационных процессов. Практическая значимость заключается в возможности
использования компонентов системы безопасности для эффективного социального управления в области миграционной политики.
Ключевые слова: социальная безопасность, социально-ориентированная
политика, миграция, транзит, мигрант, адаптация, адаптивные стратегии, миграционная политика.

havioral dispositions of migrants and objective globalization processes. The practical significance lies in the possibility of using the components of the security
system for effective social management in the field of migration policy.
Key words: social security, socially-oriented policy, migration, transit, migrant, adaptation, adaptive strategies, migration policy.

SECURITY SYSTEM:
SOCIAL ORIENTATION MIGRATION POLICY
M.I. Cherepanova, O.V. Surtaeva
Altai State University, Barnaul, Russia,
е-mail: cher_67@mail.ru, bubuka_s@mail.ru
The relevance of the theoretical understanding of the social security system of the
Russian Federation in the context of increasing the importance of migration policy is
justified by the presence in recent decades of avalanche-like growth of migration flows
in the vast majority of regions of Russia. Scientific problems are caused by insufficient
development of the problem of implementation of effective migration policy, which
would contribute to the optimal adaptation and socialization of migrants. The purpose
of the development of an optimal and complex system of migration policy was to identify its basic components and factors contributing to the social adaptation of visitors and
local population in the modern Russian society. The description of the socially oriented
model of migration policy is presented, the analysis of its importance and efficiency
on the basis of synthesis of modern macro-micro sociological theories is carried out.
The analysis of the system of migration policy, the results of which are presented in the
article, is based on the basic foundations of the structural and functional approach, the
essence of which, in the context of the problem of migration, is the transforming role
of social mobility of the population, providing socially important functions of migration in modern society. The fundamentals of post-non-classical sociological theories
describing the determination of migration by co-dependent development of prosperous
and economically backward regions are used
The design of the presented system includes a qualitative analysis of the synthesis of institutional, group and individual components of migration processes
in Russian society. It is concluded that socially oriented migration policy should be
based on the support of effective ethnic self-identification, reducing the level of migrant phobia, the formation of tolerance, emphasizing national values. To stimulate
human rights activities, democratic institutions of civil society.
The scientific novelty of the proposed system lies in the study of migration adaptation strategies of migrants in the context of interdependence of subjective be112
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Введение
Трансграничность опасностей, рост значимости международных и локальных
системных факторов транзитной миграции актуализирует востребованность разработки инновационных стратегических управленческих решений.
Анализ отечественных исследований данного научного дискурса позволяет
обратиться к концепции социально ориентированной миграционной политики региона, разработанной Н. Ткачевой (2010).
Научно-прикладной аспект данного подхода способствует эффективной этнической идентификации за счет минимизации уровня мигрантофобии, формирует толерантность, акцентирует общенациональные ценности, стимулирует правозащитную деятельность демократических институтов гражданского общества.
В противоположном контексте индикатором неэффективной миграционной
политики является отсутствие или слабая контролируемость все возрастающих миграционных потоков, обостренная конкуренция за работу на региональных рынках
труда, распространенность этнических анклавов, усиление национальной стратификации, институционализация диаспор в определенных отраслях экономики и бизнеса (Ахиезер, 2007). Таковы основные проявления социальной напряженности
в области межэтнических отношений, угроза дестабилизации регионов, в целом
социально-экономического развития РФ.
Структура системы управления процессом миграции объединяет такие субъекты, как государственная миграционная служба, административные органы, некоммерческие организации, другие структуры современного российского социума.
Преимущество социально обусловленной модели связано с целенаправленностью
локального воздействия на «болезненные» точки миграционного процесса. При
этом реализуются интересы не только общества, но и личности (Бедрик, 2007).
Научная специфика модели, предложенной Н. Ткачевой, заключается в механизме селективности миграции, который обеспечивал бы динамическое равновесие
правовых интересов всех субъектов миграции, включая социальных акторов, социальные группы, диаспоры и пр.
Социальная ориентированность эффективной локальной миграционной политики заключается в оптимизации социального потенциала мигрирующего населения. За счет этого достигается адекватная адаптация, интегрированность мигрантов
в условиях динамического равновесия и баланса этической и гражданской идентичностей.
Исследование базовых компонентов миграционной политики современного
российского общества свидетельствует об актуальности инновационной стратеги№ 3 2018
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ческой и концептуальной ее трансформации. Миграция в данном контексте, на наш
взгляд, тождественна констелляции множества факторов. Среди них выделяют
экспектацию, полученный опыт, совокупность значимых факторов социального
капитала приезжего населения. Включает систему взаимодействия государства,
структур, миграционных служб, диаспор и самих акторов социальной мобильности
(Ткачева, 2010).
Кроме того, территориальная мобильность определяется прежде всего готовностью субъектов к изменению своего места в системе социальных статусов.
дискурс миграционной безопасности также предполагает комплексность
и системность его анализа (рис. 1)

Анализ научного дискурса миграционной безопасности выявляет ее взаимообусловленность со всеми базовыми компонентами социального устройства и актуализирует разнообразие политических, экономических, культурных аспектов жизни
современного российского социума.
Миграционная безопасность имеет явно проявляющийся прогнозный характер в контексте определенного локального социума, являясь значимой функцией институционализированной миграционной политики (Ткачева, 2010).
Концептуальные основания социально ориентированной политики заключаются в регуляции всех актуальных составляющих миграционного процесса, таких
как политические, экономические, социокультурные и пр., обеспечивая системность
и «всеохватность» обеспечения безопасности конкретного гражданина, локального
социума или государства в целом.
динамическое равновесие, баланс данных факторов сможет создать базу для
реализации основного законодательства, эффективно регулирующего миграцию.
Рост миграционных потоков в современное российское общество, особенно
в его определенные, наиболее привлекательные регионы, формирует у принимающего населения определенные стереотипы, связанные с базовыми характеристиками мигрантов из стран СНГ. Так, например, недостаточная образованность, низкий
уровень знания русского языка, недостаточность мотивов для быстрой адаптации
способствуют восприятию данных социальных групп как «чужих».
В то же время принимающее население, группы экспертов способны осознавать и обозначать затруднения в области права, психологии, социокультурных,
трудовых, профессиональных аспектов жизнедеятельности мигрантов.
Таким образом, успешность реализации миграционной безопасности достигается за счет баланса научно-обоснованного регулирования потоков миграции
и комплексного обеспечения интересов мигрантов.
Современный дискурс научных исследований свидетельствует о значительной эволюции миграции в РФ.
Во-первых, наблюдается тенденция к значительному росту миграционных потоков.
Во-вторых, происходит изменение ее качественных и количественных показателей.
В-третьих, обозначился рост взаимообусловленностей миграции и всех базовых социетальных тенденций, происходящих в обществе.
В-четвертых, сформировалась настоятельная потребность в инновационной
и социально обусловленной политике.
Оптимальность такой политики, безусловно, стимулирует реализацию всех ее
базовых уровней.
Макроуровень (системно-структурный уровень) управления миграционными процессами включает учет и возможную минимизацию негативного влияния
объективных факторов, которые позволяют оптимизировать систему безопасности
в обществе. Сюда традиционно относятся природно-географические особенности
страны. К данной группе также можно отнести социально-политические в сово-

Рисунок 1 — Структура миграционной безопасности

Социально-обусловленная миграционная политика, целью которой является
оптимальная при данных процессах социальная безопасность, предполагает решение правового, геополитического ее компонентов, но, главным образом, акцентирует социокультурные и социально-психологические уровни как базовые условия
реализации интересов индивида и социума.
В данном случае снижение опасностей, связанных с миграцией, должно быть
направлено на социальную защиту индивидов с их уникальной системой представлений о мире и эталонов поведения; во вторую очередь — менее уязвимых социальных институтов.
Таким образом, сущностный аспект безопасности заключается в приоритетной защите личности мигранта, локального общества, что делает востребованным
участие самого человека, определенных национальных диаспор в воспроизводстве
механизмов эффективной миграционной политики и ее контроле (Максимов, Сарыглар, Черепанова, 2018).
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купности с экономическими и этнокультурными особенностями истории регионов,
определяющие специфику жизни людей. Экологическая специфика региона также
может существенно определять интенсивность миграционных потоков, обозначая
пространственный паттерн перемещений населения.
Мезоуровень социального управления миграционной безопасностью, по нашему мнению, должен включать анализ этнических характеристик приезжего
и местного населения, их структуру, качество, эмоциональный и когнитивный уровень инклюзии в общество.
Важным прогнозом должен стать мониторинг численности, качественных изменений, их влияния на местное население, характер отношения с титульной нацией страны реципиента.
Мезоуровень включает анализ социокультурных процессов, объясняющих
потенциал сохранения или размывания культуры, традиций, уровня национальной
самоидентификации, религиозный и конфессиональный уровень, контроль экстремистских сект и пр. Особая роль на данном уровне принадлежит выявлению и мониторинговой оценке конфликтогенного скрытого потенциала, его латентных фаз.
Особый аспект мезоуровня регуляции должен быть связан с анализом функционирования института диаспор, других национальных объединений, учетом специфики
их взаимодействия с местным населением, социальными группами и институтами.
Микроуровень регуляции транзитной миграции должен включать субъективно-поведенческий компонент, обусловливающий минимизацию угроз и опасностей за счет роста социального благополучия населения как страны исхода, так
и стран-реципиентов. При этом особую значимость приобретает научно-обоснованный мониторинг социально-психологических, социокультурных компонентов,
недоучет которых может провоцировать риск мигрантофобии, этнической напряженности, национальных конфликтов и пр. В то же время важно конструировать
и транслировать успешные социальные практики интеграции мигрантов в принимающее сообщество.
На рисунке 2 представлено авторское видение системы реализации миграционной безопасности.

В заключение хотелось бы отметить, что социально обусловленные, позитивные модели формирования транзитной миграции, адекватное миграционное поведение мигрантов из стран СНГ должно опираться на следующие базовые подходы,
предложенные Глобальной комиссией (World Bank migration, 2018).
Реализация базового принципа основана на идее добровольности, а не жесткой необходимости миграции, а также заключается в стремлении к идее глобального
социального благополучия населения в стране своего происхождения.
Второй принцип находит все большее число преемников в научной и практической сфере и актуализирует рост признания социальной значимости вклада мигрирующих в оптимизацию экономических составляющих своей Родины
и региона их временного пребывания, признание взаимной выгодности социальной мобильности в компенсирующем аспекте. Следовательно, транзитная трансграничная миграция должна стать неотъемлемой частью не только глобальных,
но также региональных и межнациональных стратегий развития современного
мира.
Один из важных аспектов оптимизации тенденций транзитной миграции обязывает сотрудничество государства, всех его значимых институциализированных
сообществ. В частности диаспор, других национальных, культурных объединений.
Интегрированность мигрантов в сообщества стран-реципиентов должна основываться на обеспечении социального согласия, за счет взаимного осознания выгоды, взаимообогащения разнообразными этническими и национальными культурами, реализации политики недискриминации.
Эффективность миграционной политики должна быть обеспечена за счет согласованности и компетенции. При этом современной социологической науке принадлежит особая значимая роль по исследованию специфики связи между транзитной миграцией и развитием России.
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Рисунок 2 — Системная модель социального контроля миграции
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ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ СПЕЦИФИКА РОССИИ
КАК ЕВРАЗИЙСКОЙ «ИМПЕРИИ НАОБОРОТ»
В.А. Должиков
Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия,
е-mail: dolshikov@ yandex.ru
С опорой на современные методы политико-социологического и этнологического анализа в статье рассматривается актуальная проблема научной
идентификации специфики Российской империи в контексте истории мировых цивилизаций. Цель исследования состоит в том, чтобы определить универсальные черты и уникальные особенности политической системы отечественного государства имперской эпохи (XVIII — начало XX в.). Основное
место в работе уделено критике широко распространенного в историографии
мифа об императорской России как «тюрьме народов». Ссылаясь на методологические разработки большой группы зарубежных и отечественных исследователей, автор доказывает, что Российское государство проводило такую
внутреннюю политику в отношении подвластных этнических общностей,
которая необычна для «великой колониальной державы». Верховная власть
и политическая элита Империи покровительствовали нерусским подданным,
но вместе с тем закрепощали и подвергали дискриминации большие региональные группы русского суперэтноса. Наиболее бесправными в имперский
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период отечественной истории являлись адепты староверческого православия, «русские в квадрате», по определению современного исследователя
данной проблемы. Именно эта многочисленная группа населения страны
подвергалась беспрецедентной политико-юридической дискриминации.
Собственно поэтому, как считает автор, историческая Россия представляла
собой «империю наоборот», а если даже и «тюрьму», то лишь для заключенных в ней русских народов. Тем не менее в исследовании формулируется
вывод о наличии определенных возможностей при благоприятных условиях
для своевременной позитивной ее трансформации в многонациональную федерацию, сохраняющую накопленный опыт мирного сожительства народов
на континентальных пространствах Евразии.
Ключевые слова: Россия, русские народы, «империя наоборот», ксенократия, элита, государственность, этноконфессиональная специфика, старообрядческое православие.

preserves the accumulated experience of peaceful cohabitation of peoples on the
continental spaces of Eurasia.
Keywords: Russia, Russian peoples, “empire vice versa,” xenocracy, elite,
statehood, confessional specificity, Old Believer Orthodoxy.

CIVILIZATIONAL SPECIFICS OF RUSSIA
AS THE EURASIAN “EMPIRE VISE VERSA”
V.A. Dolzhikov
Altai State University, Barnaul, Russia,
е-mail: dolshikov@ yandex.ru
Taking into account the achievements of modern methodology of political,
sociological, and ethnological analysis, the article deals with the actual problem
of scientific identification of the specifics of the Russian Empire in the context
of the history of world civilizations. The purpose of the study is to determine
both universal and unique features of the domestic state of the imperial era (XVIII — early XX centuries). The main place in the work is given to criticism of the
myth of Imperial Russia as being a “prison of nations, which is widely widespread in the historiography. Referring to the methodological development of
a large group of foreign and domestic researchers, the author proves that the
Russian state pursued such an internal policy with respect to the subject ethnic
communities, which was very unusual for a “great colonial power.” The supreme
power and the political elite of the Empire patronized non-Russian subjects, but
at the same time they enslaved and discriminated against large regional groups
of the Russian superethnos. The most disenfranchised in the imperial period of
Russian history were the adherents of the Old Believer Orthodoxy, “the Russians
squared,” as the modern researcher of the problem identified, who were subjected to unprecedented discrimination. Actually, therefore, according to the author,
historical Russia was an “empire vice versa.” More than that, even if it was a
“prison,” it was one only for the Russian people being imprisoned. Nevertheless,
the study concludes that there are certain opportunities under favorable conditions for its timely positive transformation into a multinational Federation that
120

№ 3 2018

Введение
В течение двух столетий (XVIII–XX вв.) российское государство не только называлось официально империей, но и было таковым по существу (Каппелер, 2000;
Ливен, 2007; Хоскинг, 2001). Собственно «Россия» — это лишь другая номинация
«Империи». Поэтому научная актуальность изучения проблем, связанных с генезисом и прерывистой эволюцией отечественной государственности, функционировавшей на протяжении столетий в традиционно имперской форме, представляется
вполне очевидной.
Материалы и методы
В исторической и политологической литературе до настоящего времени фигурирует далеко не бесспорный миф об ее колониальном характере, получивший
широкое распространение благодаря И.В. Сталину. «Царская Россия, — утверждал
главный автор и редактор «Краткого курса истории ВКП(б), — была тюрьмой народов. Многочисленные нерусские народности царской России были совершенно
бесправны, беспрестанно подвергались всяческим унижениям и оскорблениям»
(История ВКП(б), 1952: 6). Однако сегодня существуют и другие оценки. Гораздо
более адекватными, на наш взгляд, являются определения, сформулированные зарубежными россиеведами («русскопонимателями») Домиником Ливеном, Джеффри
Хоскингом и Терри Мартином. Историческая Россия, — уточняют они, — это «империя наоборот», а СССР — это и вовсе своеобразная «империя позитивного действия» (Lieven, 2000; Martin, 2002; Каспэ, 2001; Хоскинг, 2001). Вульгарной антиимперской сталинской мифологии, по верному замечанию Н.К. Рериха, должна быть
противопоставлена «справедливая, обоснованная история о том, как много Россия
помогала различным народам». Выдающийся национальный мыслитель уточнял,
что «…помощь эта — не была своекорыстна, а наоборот, очень часто страдающей
являлась сама же Россия» (Рерих, 2006: 206).
В причинно-следственном ряду исторических фактов, которые иллюстрируют
процессы генезиса и эволюции, подъема и распада великих держав мира, ведущую
роль играют их коренные, но все-таки частные, региональные типологические свойства. И только на всеобщем историческом фоне империи выделяются благодаря универсальным признакам. Системная совокупность подобных черт и позволяет отличать
собственно империю от неимперии. Последняя из них чаще всего представляет собой
однородное по этногенетическому происхождению национальное государство. В соответствии с принципом административной симметрии политический режим выстраивается в нем по типу так называемой этнократии (от древнегреческого etnos — народ,
нация и cratios — власть), или, в буквальном переводе на русский язык, народовластия.
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В имперской же государственной системе классического типа, которая, как
правило, является полиэтничной по составу населения, доминирует один господствующий этнос. По отношению к нему другие народы имеют подвластный, чаще
всего неполноправный или даже совсем бесправный статус. Имперский политический режим является для них чужеродным и воспринимается как ксенократия (от
древнегреческого csenos — чужой). Изначально такой государственности присущи
центробежные тенденции. В близкой или далекой перспективе ее ждет внутренний
разрушительный конфликт, затем наступает глубокий системный кризис и, как следствие, самораспад. Так происходит потому, что скрепы, обеспечивающие структурное соединение разнородных частей государственности, носят по преимуществу
внешний, насильственно-принудительный характер. Поэтому все империи относительно недолговечны.
Главный фактор, который способствует зарождению имперской тенденции
внутри той или иной державы, — это стихийно складывающийся при определенных
обстоятельствах полиэтничный характер состава населения, подвластного правящему режиму. Так, уже в начальный период отечественной истории Древняя (Новгородско-Киевская) Русь на протяжении IX–XII вв. представляла собой многосложное
политическое объединение различных родоплеменных союзов. Помимо словенского (восточнославянского) государствообразующего этноса в ее составе можно выделить и другие, в том числе неславянские компоненты (балтский, финно-угорский,
скифо-сарматский, тюркский и др.). Сплачивала этот уникальный «союз союзов»
варяжская, т.е. северогерманская, скандинавская по своим истокам, правящая династия потомков легендарного князя Рюрика. Другое дело, что сложившаяся впоследствии в Древней Руси система самостоятельных династических удельных княжений
многочисленных Рюриковичей способствовала опять же процессу их дезинтеграции.
Характерной особенностью всех государств имперского типа является экспансия, т.е. стремление властвующих в них субъектов — политических элит — расширять сферу своего господства за счет подчинения более слабых сопредельных
и даже отдаленных народов. При этом основной вектор политики государственной
власти всегда обращен вовне. Базовый потенциал всей страны мобилизуется и направляется на решение экспансионистских задач. В соответствии с этой своей сущностью любая империя рано или поздно устремляется к беспрерывному и нарастающему (перманентному) расширению сферы политического господства, добиваясь
реализации глобальной, но, увы, неосуществимой идеальной цели. Она пытается
стать всемирной сверхдержавой — суперимперией.
В отличие от полиэтничных империй национальное (этнократическое) государство, напротив, обращено в идеале как бы вовнутрь. Важнейшей его функцией и
самоцелью является создание благоприятных условий для качественного и количественного роста собственного системообразующего этнического поля. По определению такая государственность не может и не должна ставить перед собой гегемонистских задач на мировом уровне. Иначе национальное государство перестает быть
самим собой, теряя свою идентичность. Например, вплоть до середины XVII в.

Россия (Великоруссия), хотя и была полиэтническим государством, однако в нем
на долю собственно русских (великорусов) еще приходилось около 95% от всей численности жителей. Последующая трансформация великорусского национального
государства в империю и тесно связанная с этим процессом непрерывная территориальная экспансия привели к тому, что в 1917 г. «титульная нация» составляла уже
всего 44,6%. Иначе говоря, к концу существования Российской империи собственно
русские уже стали в ней этническим меньшинством. А всего к тому времени в ее составе насчитывалось примерно 200 больших и малых народов. Их доля составляла
55,4% от всей численности населения (Миронов, 1999, I: 55).
Полиэтничный (многонародный) характер состава населения является одной
из самых важных предпосылок для превращения региональной державы — протоимперии — в полноценную империю. Но все-таки главный фактор будущей такой
трансформации — это субъективная воля политических сил, возглавляющих и нацеливающих государственную власть в данном направлении. Важную роль здесь
играют ее руководители, действия которых многократно усиливают вероятность
подобной метаморфозы. Причем одним из них удается повернуть свою страну
на имперский путь, а другие терпят сокрушительное поражение. Достаточно в связи с этим указать на конфликт двух великих исторических деятелей XVIII столетия:
Карла XII и Петра I. Оба стремились к аналогичной цели. Но лишь один из них
достиг ее в трагическом противоборстве соседних держав. Хотя шведы, не став имперской нацией, мало что потеряли. Скорее всего, Швеция даже оказалась в выигрыше, сохранив национальное моноэтническое государство. Русскому же народу
досталась только смутная историческая память об утраченной национальной государственности — Великоруссии. Кстати говоря, прежнее самоназвание (этноним)
страны сохранилось в основных европейских языках (Russia, le Russe, Russland).
Этнократию вытеснила надэтническая имперская государственность. «Россия, —
справедливо замечает британский историк Дж. Хоскинг, — это многонациональная империя под властью императоров, не царей» (Хоскинг, 1995: 40). Последним
настоящим царем и первым российским императором был, как известно, Петр I.
Ему предстояло стать знаковой фигурой, завершающей и символизирующей собой
сложный процесс имперской трансформации отечественного государства. Западническая, а вернее, германофильская направленность внутренней и внешней политики
правительства Петра I самым непосредственным образом повлияла на будущую неуклонную эволюцию политической системы России в сторону ксенократии.
Примечательно, что в одно время с начавшимся оформлением институтов
и структур имперского государства резко увеличился приток иностранцев на российскую службу. Так, в XVIII–XIX вв. из 2867 учтенных немецким историком Э. Амбургером персоналий высокопоставленных чиновников империи 1079 (40%) по своему
этническому происхождению не были русскими. В том числе 489 из них — это немецкие дворяне Курляндии, Лифляндии и Эстляндии — балтийских провинций, инкорпорированных в состав России по личной инициативе Петра I (Хоскинг, 1995: 39–40).
Характерной типологической чертой дворянства как привилегированной общественной группы являлась полиэтничность ее социогенетических корней. Дан-
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ную специфику выделяют многие отечественные и зарубежные исследователи. Например, согласно подсчетам Н.М. Загоскина, которые приводятся в его монографии
«Очерки организации и происхождения служилого сословия в допетровской Руси»,
уже в конце XVII в. собственно русские (великорусские) дворяне составляли всего
4,6% от общей численности этой сословной группы. В то же время 24,3% были выходцами из Литвы и Польши, 2,5% — из других стран Европы, 18,3% — потомки
старорусской варяжской династии (Рюриковичи), 17% вышли из монголо-тюркской
(ордынской) знати, включая Чингизидов. Неустановленное и, вероятнее всего, незнатное происхождение имели 10,5% служилых дворян (Загоскин, 1875: 177–179).
Следует учесть и тот факт, что родословные многих дворянских фамилий были подчищены или вовсе переписаны заново «своими людьми», происходившими из той
же самой служилой сословной корпорации. В особенности это касается многочисленного потомства ордынских ханов, беков и мурз, не очень афиширующих на
российской службе свои социогенетические корни. У французов существует даже
пословица: «Le russe et vous verres la tartare» («поскребите русского и увидите татарина»). Действительно, стоит внимательнее приглядеться к фамилиям самых знаменитых дворянских родов России — Аксаковым, Бердяевым, Карамзиным, Куприным, Набоковым, Нарышкиным, Тургеневым, Шуваловым, Юсуповым и т.д., как
тотчас обнаруживается их общее ордынское этническое происхождение.
В определенном смысле чужеродный для русского населения полиэтнический состав служилого дворянского сословия — корпуса офицеров и чиновников
повлиял, разумеется, и на природу верховной власти в империи, резко усиливая ее
ксенократическую специфику. Собственно поэтому неотвратимой стала и соответствующая подмена самой правящей династии.
Со смертью в начале 1730 г. последнего легитимного наследника русского монархического дома — Петра II (внука Петра I и сына великого князя Алексея Петровича) царская фамилия настоящих русских Романовых пресеклась. А после завершения политически нестабильной переходной эпохи «дворцовых переворотов»
(1730–1760-е гг.) императорским троном в России владели уже монархи германского
происхождения. Основателями новой династии стали бывший герцог Голштинский
(Петр III) и недавняя принцесса Анхальт-Цербстская (Екатерина II). Следует подчеркнуть, что в политико-юридическом отношении легитимность преемников русских царей, начиная с Екатерины I (Марты Самуиловны Скавронской), вообще-то
сомнительна. Заместившие Романовых монархи Голштейн-Готторпской династии
никак не могли обладать законным правом на верховную власть в России. Доступ
к императорским коронным регалиям они захватили в результате серии заговоров
и государственных военных переворотов.
Фактически на протяжении XIX–XX вв. у власти в империи находились
лже-Романовы, нелегитимные «самозванцы сверху», оказавшиеся, кстати говоря,
намного более удачливыми, чем «самозванцы снизу» (С. Разин, Е. Пугачев и др.).
Данная особенность верховных правителей и правительниц имперской политической системы осознается многими современными исследователями. «Так мы сталкиваемся, — отмечает Дж. Хоскинг, — с мнимым парадоксом: Российской импери-

ей, эксплуатирующей русских как покоренный народ» (Хоскинг, 1995: 39–40). И это,
по-видимому, также существенная отличительная ее черта.
Действительно, если в Великобритании англичане (англосаксы) являлись господствующей и привилегированной «имперской» нацией, то в России положение
русских (великорусов) было иным. Государствообразующий народ не имел здесь
никаких гражданских прав, а тем более привилегий, соответствующих его номинальному положению «титульного» суперэтноса. Наоборот, именно русские оказались самыми угнетенными подданными во всей империи. Верховная государственная власть проводила такую внутреннюю политику, которая определенно создавала
правовые, социальные и экономические преимущества для нерусских «инородцев»
(Миронов, 1999, I: 33). Даже дискриминированные российские евреи («черта оседлости» и прочее) все-таки считались иностранцами по своему статусу, поэтому находились в более выгодном положении, чем собственно русские славяне, включая
белорусов, великорусов, казаков, поморов, сибиряков и украинцев. Во всяком случае, государство, хотя и ограничивало права и свободу евреев, но не закрепощало их
полностью, как, например, было в случае с русскими крестьянами. На диаспору российских иудеев чаще всего не распространялась рекрутская военная повинность.
Зачастую евреи могли получать налоговые льготы.
Следует особо подчеркнуть, что известные законодательные ограничения были
связаны вовсе не с иным этническим происхождением, а с конфессиональной принадлежностью евреев к иудаизму. Крещеные евреи обладали в империи точно теми же правами, что и русские подданные, исповедующие казенное (синодальное) православие.
Среди выкрестов были генералы, адмиралы, высокопоставленные чиновники, даже
архиепископы. Достаточно выразительный тому пример, — блистательная карьера
П.П. Шафирова, крещеного еврея, который сумел из низших служащих Посольского
приказа подняться при Петре I на вершину бюрократического Олимпа. Он стал вице-канцлером, получил баронский титул и поместья, разбогател и, наконец, смог породниться с самыми знатными придворными семействами (Базарова, 2018; Новиков, 2009).
Характерно, что наибольшим разнообразным притеснениям со стороны государства в период империи подвергались «русские в квадрате» — христиане-старообрядцы, исповедовавшие традиционалистскую версию православия. Мотивы
дискриминационной политики, проводившейся верховной властью по отношению
к лучшей части государствообразующего народа, в ретроспективе ныне вполне понятны. Старообрядчество, по справедливой оценке А.В. Антонова, представляло
собой «силу положительную, безусловно самобытную и глубоко народную, оказывавшую упорное противодействие тоталитарным тенденциям русской истории»
(Антонов, 1989: 319). Неудивительно, что имперская власть соответствующим образом реагировала на источник социально-политической оппозиции. В отношении
православных традиционалистов-староверов принимались самые жесткие полицейские репрессивные меры, вплоть до карательных погромов их общинных поселков
и массовых убийств, граничащих с геноцидом.
По действовавшему до 1906 г. имперскому законодательству приверженцы
традиционно-русского православного христианства («раскольники» и «сектан-
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ты» по официальной терминологии) заведомо считались «государственными преступниками». В бюрократической имперской России надлежащих условий для
легальной деятельности этой конфессиональной группы возможностей фактически не было. Поэтому староверчество как конфессия существовало вне рамок государственного права в течение двух с половиной столетий. Вместе с тем адепты
данной национальной религии обязаны были платить государству подушную подать в удвоенном размере. На них, как и на иудеев, фактически распространялась
«черта оседлости», т.е. запрет на предпринимательскую деятельность и проживание в городах империи. Однако самым издевательским и унизительным был
указ Петра I (действовал до 1906 г.), обязывающий русских «раскольников» носить особую одежду с опознавательным знаком — «козырем» — желто-красного
цвета на спине (Анисимов, 2008: 117–119). По мнению автора статьи, его можно
считать полным аналогом нашивки в форме «звезды Давида», которая вводилась
гитлеровским нацистским режимом для евреев на оккупированных территориях
Европы.
Между тем общая численность старообрядческого православного населения
в России составляла к концу XIX — началу XX в. несколько миллионов. Иначе говоря, в собственной стране фактически целый народ лишался полностью каких-либо
прав. Хотя именно православные староверы отличались высокой нравственностью,
повышенной социальной и экономической активностью, грамотностью, трудолюбием и предприимчивостью. Этот лучший слой русского общества являлся базовым
для формирования этических принципов функционирования национальной буржуазии современного типа.
Абсолютное большинство самых известных русских предпринимателей начала XX в. (Гучковы, Коноваловы, Морозовы, Прохоровы, Рябушинские, Третьяковы
и др.) являлись выходцами из староверческих общин (Шахназаров, 2004: 53–55).
Репрессивное «выкорчевывание раскольнической ереси» впоследствии обернулось
крайне низкими темпами развития предпринимательского сектора рыночной экономики, почти полным отсутствием «среднего класса», слабостью политических
позиций отечественной буржуазии. Сегодня крайне трудно оценить даже в приблизительном исчислении масштаб тех невосполнимых потерь, которые нанесены русской нации той изуверской внутренней политикой, которая проводилась ксенократическим режимом в течение столь длительного времени.
В последние годы довольно популярным становится лозунг отечественных
националистов «Россия — для русских!». Мотивы и смысл актуализации скандально известного идеологического стереотипа вполне понятны: в настоящее время русский народ приблизился к опасному рубежу, за которым явственно просматривается перспектива депопуляции. Наличие данной проблемы обусловлено глубиной
и остротой системного кризиса национальной идентичности, который, по мнению
многих современных исследователей, имеет даже не столько политическую, сколько ментально-духовную, экзистенциальную природу. Действительно, и конкретный
человек, и общество в целом начинают размышлять о смысле своего существования
лишь у «последней черты», на грани жизни и смерти.

Такова общая расплата за слишком долгое пребывание под покровом имперской «шинели», владельцы-носители которой не позаботились о расширенном
воспроизводстве государствообразующего этнического поля. Сменявшие друг друга правящие режимы — сначала Российской империи, затем СССР проводили как
минимум преемственную политику негативной селекции в отношении русского народа. По максимуму же временами верховная государственная власть осуществляла тотальный геноцид элитной его части. Неудивительно, что на фоне приближающейся катастрофы снова реанимирована идея добровольного или принудительного
«перерождения» наднациональной по своему генотипу империи в национальное
(т.е. именно Русское) государство. Но мало кого смущает практическая невыполнимость для полиэтнической страны столь коренной системной трансформации.
Благо бы хоть «Россия — для россиян!». Такой, вполне симметричный тандем все
же фонетически более-менее созвучен, политически согласован, а его компоненты
типологически совместимы. «Подданническая» модель субординационных взаимоотношений общества и государства, кстати, могла бы устраивать правящую ныне
корпорацию бюрократической служилой номенклатуры. Что же касается гипотетического воссоздания в близком или отдаленном будущем национального (русского) государства, то данному процессу препятствует, увы, целый ряд обстоятельств
и факторов.
Реализации данного проекта мешает, например, даже сама лексика понятия
«Россия». По своим историческим и этническим корням название не является автохтонным. «В русском языке, — заметил данную специфику современный зарубежный исследователь,— существуют два прилагательных: «русский» и «российский». Первое употребляется со словом «народ», второе — со словом «империя»
(Хоскинг, 2000: 5). Поистине: со стороны виднее. Примечательно, что в большинстве славянских языков (кроме польского) название нашей страны пишется до сих
пор кириллицей не иначе как «Русiя». В основных западноевропейских языках есть
Russia, Russland, le Russe, однако нет, между прочим, слова Rossia. Во многих других языках (арабском, китайском и пр.) в названии нашей страны также отсутствует
«о». Но мы сами, кстати говоря, — русские — упрямо используем привычный, хотя
вовсе не славяноязычный, а византийско-латинский по своему происхождению стереотипный ярлык (подробнее об этом см.: Михневич, 1899: 5). При этом забываем,
что под ним скрывается всего лишь иное название «Империи». А вот ее, как подтверждает многовековой исторический опыт, преобразовать в русское национальное государство крайне сложно.
В XVIII и XIX вв. Российская империя сформировалась в ходе поэтапной интеграции вошедших в ее состав разнородных территориально-этнических образований. Многие из них реально смогли позднее стать самостоятельными нациями (Армения, Азербайджан, Грузия, Польша, Финляндия, Эстония и др.). Но консолидация
собственно русского национального сообщества так и не состоялась. Этому важному процессу как раз и помешало многовековое «собирание» имперского колосса.
И все же русский народ сознавал собственную причастность к строительству великой евразийской Державы, а потому нередко идентифицировал себя с ней.
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Во всяком случае, не отделяя себя совсем от государства, русский народ считал своим главным достоянием восточную половину страны. Хотя бы потому, что приобреталась она вопреки планам и экспансионистским намерениям верховной власти. Необходимо при этом иметь в виду, что границы России периода империи расширялись
не только путем насильственного захвата сопредельных территорий. Параллельно
и независимо от правительственной экспансии развертывалось инициативное освоение самим русским народом незаселенных, пустующих и не принадлежащих соседним государствам земель. Около 3/5 всего пространства, занятого Российской
империей к концу XIX — началу XX в., инкорпорировалось благодаря так называемой вольнонародной колонизации (Приуралье, Сибирь, Тихоокеанское побережье)
наиболее органичным образом. Чуткий «компас» интуиции русских первопроходцев
(казаков и кержаков-староверов), составлявших авангард этого массового потока,
безошибочно угадал оптимальный в геополитическом смысле для стратегии национального развития вектор — восточный. Причем Центральная Евразия (сибирский
«хартлэнд», согласно терминологии Хэлфорда Дж. Маккиндера) русским народным сознанием всегда рассматривалась в качестве базовой территории, жизненно
необходимой для национальной самореализации. Что же касается государственной
экспансии, то ее главный вектор был обращен, как известно, в прямо противоположное направление: западное, или, точнее, северо-западное (Балтика) и юго-западное
(Кавказ, Крым, Балканы, Босфор).
А поскольку свободная народная колонизация восточных земель, стихийно
развертывавшаяся в одно время с формированием Империи, мешала западническому правящему режиму «вестернизовать» страну, постольку она и была пресечена
уже в самом начале XVIII в. насильственными военно-полицейскими и крепостническими действиями. Но даже и позднее, вплоть до эпохи «великих потрясений»
XX в. (т.е. практически в течение двух веков) заселению и освоению силами русского народа Северо-Восточной и Центральной Евразии верховная имперская власть
традиционно всячески препятствовала.
Зарубежные исследователи нередко именуют Россию «великой колониальной
державой», игнорируя малопонятную западникам цивилизационную специфику отечественной государственности. Предполагается, наверное, что народы так называемых национальных окраин угнетались в ней мифическим «русским центром».
На деле же главный принцип внутренней политики, проводившейся верховной российской властью, состоял в том, чтобы именно для нерусских подданных обеспечить определенные преимущества сравнительно с русскими (славянскими) народами. Намеренно создавалась такая, весьма необычная для «колониальной» державы
ситуация, когда нерусские народы периферии платили меньше налогов. Поэтому
и материальный уровень их жизни был зачастую выше, чем у собственно русских
подданных. Так, в 1886–1895 гг., по данным Б.Н. Миронова, преимущественно нерусское население 39 губерний платило в год из расчета на жителя 1,22 руб. налогов,
а население 31 великорусской губернии — 1,91 руб., т.е. на 59% больше (Миронов,
1999, I: с. 33). Следовательно, вопреки распространенному в литературе мнению,
Российская империя не была гигантской «тюрьмой народов». По крайней мере, та-

кое излишне категоричное определение не применимо по отношению к реальному
статусу так называемых инородцев. Гнет, репрессии, прямой террор и эксплуатация
со стороны государства в гораздо большей степени распространялись на русских,
чем на нерусских жителей страны. В подобном варианте имперская «титульная
нация» не имела на окраинах страны никаких особых преимуществ. Характерно,
что русским людям как «народным колонизаторам» не был присущ европоцентристский «комплекс белого человека» и связанный с ним бытовой расизм. Этому
способствовала природно-географическая и культурно-цивилизационная близость
русских и нерусских соседей. Не случайно взаимоотношения внутри российского
полиэтнического сообщества отличались комплементарностью. Дискриминационная политика верховной власти по отношению к русским подданным Империи лишь
дополнительно усиливала взаимную солидарность с ними представителей «инородческих» этносов.
Понятие «национальность» применительно к армянину, белорусу, грузину,
поляку, татарину и т.д. никогда не использовалось в российском делопроизводстве периода империи. Документальный же учет подданных если осуществлялся,
то лишь по конфессиональной принадлежности («православный», «иудей», «католик», «лютеранин», «магометанин, «язычник»). Причем «верноподданные», т.е. те
лица, кто исповедовал официальное (но не староверческое, к примеру) православие,
а также лютеране и мусульмане получали определенные льготы. Даже притесняемые режимом иудеи могли беспрепятственно (в «черте оседлости») удовлетворять
свои религиозные потребности. Дискриминационные юридические ограничения
действовали только в отношении «неверноподданных»: православных староверов,
представителей нетрадиционных русских конфессий (духоборцев, молокан и др.)
и отчасти для славян-католиков. Однако в целом имперская власть стремилась проводить во внутренней политике принцип относительной веротерпимости. Такой
курс если не предотвращал возможные столкновения на религиозной почве внутри
многоконфессионального российского сообщества полностью, то, по крайней мере,
хотя бы позволял их смягчать.
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Результаты
Вероятно, нельзя признать адекватной и распространенную среди исследователей характеристику России периода империи как унитарного государства. Такое одностороннее определение вряд ли способно передать всю многосложность
и противоречивость ее политической системы. Не случайно же по преимуществу
периферийные территории, входившие в состав Российской империи, наделялись
особым статусом. А некоторые национально-территориальные образования (Царство Польское, Великое княжество Финляндское, Хивинское ханство, Бухарский
эмират и др.) имели автономные органы власти, собственное законодательство, вооруженные силы и полицию, местное самоуправление. Часть из них сохранила (либо
получила непосредственно от верховной власти) форму квазигосударств, интегрированных в общеимперскую систему властной субординации посредством династического соподчинения правящему монарху. При этом большинство тех нерусских
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народов, которые никогда не имели собственной государственности, также пользовались известной автономией и самоуправлением на местном общинно-волостном
уровне («инородческие волости», «курултай», «Степная дума» и др.). Иначе говоря,
внутри Российской империи помимо идентификационных признаков унитарной государственности можно выделить и элементы союзного федерализма.
Россия отличалась от классических колониальных империй Запада коренным
образом. Из всего ряда сверхдержав ее выделяет материковая цельность инкорпорированных в государство территорий. Характерно, что российскую «метрополию» не
отделяли от «колоний» моря и океаны. Исключение составляет «русская Америка»
(Аляска и небольшой форпост колонистов в Калифорнии). Но это был уже своего рода геополитический перебор. И без того к концу правления императора Александра II российская территория увеличилась до гигантских размеров и составляла
в 1881 г. 22 млн 189 тыс. 368,9 кв. км. Верховная имперская власть своевременно
произвела необходимую коррекцию, уступив заокеанские владения в 1867 г. за символическую плату Соединенным Штатам. С этого момента между Россией и США
отсутствуют серьезные причины для пограничных конфликтов. «Не территория священна и неприкосновенна: ибо императорская Россия уступила добровольно Аляску и никто не видел в этом позора, — справедливо замечает национальный политический мыслитель И.А. Ильин, — но территория, необходимая для расцвета русской
национальной духовной культуры, всегда будет испытываться русскими патриотами
как священная и неприкосновенная» (Ильин, 1993: 222). С современных позиций
нетрудно заметить, что национальная отечественная государственность может не то
чтобы существовать, но при определенных условиях даже и «процветать» без Прибалтики, Польши, Крыма и т.д. Хотя они-то и были основным объектом имперской
экспансии XVIII в. Однако нормальное функционирование современной России как
великой державы при отсутствии восточных «нефтегазовых» регионов, т.е. без ресурсного потенциала сибирского «хартлэнда», вряд ли возможно.

со временем трансформироваться в добровольное политическое содружество
евразийских равноправных народов.
Косвенным свидетельством в пользу органичности такой тенденции, бесспорно усиливавшейся в отечественном политическом процессе к началу XX в.,
служит драматический опыт истории Советского Союза (1922–1991 гг.). «„Империя
позитивного действия“ сохранила, — справедливо замечает Т. Мартин, — и даже
подчеркнула имперскую структуру, состоящую из государствообразующей и колониальных наций, но перевернула их отношения, выдвинув на передний план национальные „формы“ бывших колониальных наций и подавляя проявления русской
национальной идентичности» (Мартин, 2002: 87). Полагаю, что вряд ли коммунистическая власть могла бы так долго эксплуатировать чуждую ей идею федеративной государственности, если бы для этого не существовали объективные предпосылки.

Обсуждение
Итак, благодаря своему наднациональному попечительному (патерналистскому) характеру государственная власть Российской империи смогла навязать,
или, вернее, привить коренным народам страны систему вполне приемлемых
универсальных ценностей. Тем более что правящий в стране династический режим не искоренял (до известных пределов) традиционные формы обыденной
социокультурной жизни подданных. Но главное, что сам русский народ пытался
осуществить на практике идею евразийского синтеза путем «проб и ошибок»
и силами лучших своих представителей. По мнению сторонников данной точки
зрения, Российская держава начала XX в. уже действительно соединяла Запад
и Восток, Север и Юг Евразии. Как самостоятельная цивилизация она представляла собой уникальный сплав культур союзных народов и создавала качественно
иной, новаторский для мировой антагонистической реальности XVIII — начала XX в. прообраз многонационального и поликонфессионального толерантного сообщества. По-видимому, при благоприятных условиях Империя могла бы
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СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ
МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ*
О.Е. Ноянзина, А.А. Горбунова, С.А. Сарыглар
Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия,
e-mail: noe@list.ru, nastia_gorbunova@mail.ru, syldysma93@mail.ru
Оценивается восприятие населением Алтайского края миграционных
процессов, роли мигрантов и мигрантов иноэтничного происхождения. Эмпирической базой статьи послужили данные социологического мониторинга
состояния межнациональных отношений (раунд 2017 г.) в Алтайском крае,
n = 1200. Методы сбора информации — формализованное интервью по месту жительства населения в возрасте от 18 до 75 лет. Для достижения цели
статьи использованы следующие показатели мониторинга: субъективная
оценка численности мигрантов в месте проживания респондента, оценка оптимальных направлений миграционной политики государства, эффекты присутствия мигрантов на территории региона, личное отношение к мигрантам.
Сделан вывод, что, несмотря на довольно длительныt и интенсивные миграционные процессы в Алтайском крае? существуют предпосылки для формирования целого комплекса проблем для мигрантов, включая проблемы социально-бытового характера, адаптации в принимающее сообщество. В основе
этих проблем социально-адаптационного плана может лежать и характер
социальных настроений старожильческого населения Алтайского края. Потенциалом конфликтности в сфере отношений мигрантов с принимающим
сообществом обладает молодежь сел Алтайского края. Отношение населения
Алтайского края как к самим мигрантам, так и к реализуемой по отношению
к ним политике государства не является определенно позитивным. Мигранты
не оцениваются как вносящие сколько-нибудь весомый вклад в экономическое благополучие региона, а скорее как несущие риск ухудшения состояния
правопорядка и общественной безопасности в обществе.
Ключевые слова: миграция, миграционные процессы, мониторинг, межнациональные отношения, социальные настроения.
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SOCIAL CONTEXT OF MIGRATION PROCESSES
IN THE ALTAI REGION
O.E. Noyanzina, A.A. Gorbunova, S.A. Saryglar
Altai State University, Barnaul, Russia,
e-mail: noe@list.ru, nastia_gorbunova@mail.ru, syldysma93@mail.ru
The aim of the paper is related to the evaluation of perception of the role of migration processes, role of migrants and ‘alien’ migrants in the Altai region. Empirical
base are the data of sociological monitoring of interethnic relations in the Altai region
(stage of 2017), n = 1200. Used methods of data collecting — formalized interviewing in households, respondents at the age between 18 — 75 years. In paper, authors
used the following monitoring variables: subjective evaluation of the number of migrant in territory of residence, evaluation of effective migration policy measures,
effects of the migrants, who stay in the region, personal relation to migrants. Conclusions are made about long and intensive migration processes in the Altai region.
However, there is a complex of problem for migrants, including social and adaptation
ones. These problems lay on the character of social moods of aboriginal population
of the Altai region. The potential of the conflict with migrants belongs to the regional
rural youth. Social moods of population of the Altai region are not definitely positive
as in relation to the state migration policy as in relation to migrants themselves. Migrants are considered as having no any considerable input into economic well-being
of the region, but having negative effect for the risk to public security, low and order.
Keywords: migration, migration processes, monitoring, interethnic relations,
social moods.

Введение
Сегодня в отечественной и мировой науке вопросам сущности миграционных
процессов, видов миграции, факторов и последствий миграционной мобильности,
механизмов миграционного поведения, миграционной политики, государственного
регулирования международной миграции уделяется значительное внимание.
Как отмечает Л.Л. Рыбаковский (1973), миграция населения — это весьма
сложный по своей природе и разнообразный по формам проявления и последствиям
социальный процесс, на который воздействуют различные политические, социально-экономические, демографические и другие факторы. В то же время трудно переоценить то влияние, которое этот процесс, в свою очередь, оказывает на развитие
общества. Поэтому очень легко обосновать и интерес со стороны ученых многих
специальностей, который не ослабевает в отношении всех массовых перемещений населения, особенно в период множественных общественных трансформаций
(Recent developments…, 2015).
Как было отмечено выше, подходов к исследованию различных аспектов миграции достаточно много. В.А. Ионцев (1999) на основе анализа зарубежной и от№ 3 2018
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ечественной литературы разработал классификацию, включающую 17 основных
подходов к изучению миграции населения. По его мнению, они объединяют 45 научных направлений, теорий и концепций. При этом автор данной классификации
также отмечает, что в нее вошли отнюдь не все существующие подходы и направления. Но, полагаем, вышеприведенного примера достаточно, чтобы представить, насколько многогранны и разнообразны по своей сути, проявлениям и последствиям
миграционные процессы (Return migration, 2008).
Современная зарубежная социология имеет длинную историю эмпирических
и теоретических исследований, посвященных миграции и ее последствиям для общества. Новейшие исследования уделяют большое внимание сетям социальных
связей и взаимозависимостям мезоуровня, особо выделяя роль индивидуумов и семейств при признании того, что их миграционное поведение структурно обусловлено социальным контекстом (Pries, 2016). Кроме этого, физическое перемещение
людей вызывает много вопросов относительно адаптации мигрантов и последствий
миграции (Dorlöchter-Sulser, 2015).
При этом ставшего уже классическим экономического подхода, являющегося
сугубо индивидуалистическим, для объяснения этих вопросов явно недостаточно.
В новых подходах к исследованию миграции ученые пытались найти осмысление
миграции, в котором социальное поведение и социальные отношения могли быть
полностью теоретизированы и прямо измерены (İçduygu, Aksel, 2015). Они отклонили все предыдущие схемы: неоклассическую экономическую, в которой потоки
миграции, как думали, показывали индивидуальные жилищные предпочтения и вычисления полезной стоимости; структурного и экологического подходов, в которых
индивидуальное воздействие было явно исключено. Теоретические положения нового подхода были сформулированы в работах С. Голдшейдера (1987), Д. Массея
(1993) и А. Портеса (1993).
Эти положения основаны на концепции социальной включенности, согласно которой факторы и последствия такого человеческого поведения, как миграция,
можно понять только в контексте социальных отношений и установленных структур, в которых люди являются встроенными в местах происхождения и общинах
предназначения (Воробьева, 2016). Другими словами, поскольку социальная структура играет очень важную роль в определении объема и направления миграции и
адаптации мигрантов, исследование социального взаимодействия на различных
уровнях позволяет по-новому взглянуть на фундаментальные социальные процессы, структуры и изменения (Skeldon, 2018).
Современный взгляд на миграцию позволяет рассматривать ее как структурированную сетями социальных связей, которые развивают, регулируют и осуществляют взаимодействие между группами на местах прежнего и нового места жительства (Crush, 2015). Следующее положение состоит в том, что миграция является
многоуровневым социальным процессом, в котором индивидуумы являются включенными в домашние хозяйства, домашние хозяйства — в общины и так далее. Эти
наблюдения не являются новыми, но нынешнее поколение ученых объединило их
в систему, используя данные лонгитюдных исследований и статистических методов

для изучения факторов и последствий миграции в любой нации независимо от ее
уровня развития (Ноянзина, Максимова и др., 2015).
В изучении миграции обычно разделяют исследования внутреннего и международного перераспределения населения. Несмотря на их различия, оба этих
процесса регулируются и мотивируются информацией, идеями и другими ресурсами сети. Поэтому мезоуровневая структура полезна для обоих типов анализа.
Внутренние и международные процессы адаптации также имеют сходства: семья,
друзья или прежние соседи предоставляют временное жилье и другие виды помощи, и часто неофициальные структуры обеспечивают начальную и иногда долговременную занятость. Все же две формы миграции имеют свои различия в анализе,
потому что межнациональные мигранты должны преодолеть юридические барьеры
и национальные границы, которые не ограничивают внутреннее движение; кроме
того, международные мигранты часто более лингвистически и культурно отличны
от представителей страны предназначения, чем те люди, которые перемещаются
в пределах одной и той же страны (Douglas, 2015).
Важно отметить, что миграцию нельзя изучать без анализа социального контекста, в который она включена (Achenbach, 2016). Точно так же нельзя изучать
структуру общества и ее изменения без исследования демографических, социальных, экономических и политических последствий миграции. Исследования, проводимые в последние десятилетия, расширили теоретические горизонты (Dennet,
2015), создавая место для мезоуровня, мезометода и междисциплинарных исследований. Мезоуровень социально-сетевого подхода к анализу миграции теоретически
эклектичен, так как он сочетает идеи демографии, политической экономии, нового
структурализма, сетевого анализа, теории социального капитала, предлагая новую
альтернативу объяснения разнообразного миграционного поведения, оставляя, тем
не менее, многие теоретические и эмпирические вопросы.
Миграционные процессы в Алтайском крае
Несмотря на то, что Алтайский край не входит в число субъектов с наибольшей долей въехавших иностранных граждан, структура миграционных потоков определяет характеристики ситуации в сфере межнациональных отношений. По данным
управления по вопросам миграции МВД России по Алтайскому краю, на протяжении последних лет в области международной миграции фиксируется миграционный
прирост, причем подавляющее большинство данного прироста составили граждане
стран СНГ, выходцы из Казахстана, Украины, Армении, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. При этом демографическая и миграционная ситуация, сложившаяся
в Алтайском крае, как и в России в целом, по-прежнему остается достаточно сложной:
наблюдается устойчивая тенденция ежегодного сокращения населения, что не может
не оказывать деструктивного влияния на состояние межнациональных отношений.
Мигранты, замещающие коренное население, с низким уровнем образования, знания
русского языка, общероссийских социально-культурных ценностей и правил общественного поведения, порождают мигрантофобию. В свою очередь, мигрантофобия
приводит к обострению этнического экстремизма, негативным тенденциям в социально-культурной сфере, росту националистических настроений в обществе.
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Динамика количества прибывающих и проживающих на территории Алтайского края иностранных граждан и лиц без гражданства свидетельствует о том, что
миграционная ситуация в регионе остается стабильной.
Согласно информационной базе данных учета талонов миграционных карт,
за 5 месяцев 2018 г. через пункты пропуска, расположенные на алтайском участке
российско-казахстанской границы, и аэропорт г. Барнаула в Российскую Федерацию
въехало 253 533 человека, что на 5,3% больше показателя аналогичного периода
прошлого года. Большая часть иностранцев проследовала транзитом в другие регионы страны. Выехало за пределы России 199 158 иностранных граждан.
За 5 месяцев 2018 г. на территории Алтайского края поставлено на миграционный учет 31 449 лиц, что на 8,9% больше, чем в прошлом году. Снято с миграционного учета 24 885 иностранных граждан.
По-прежнему наиболее активно посещающими Алтайский край являются
граждане Республик Казахстан — 8948 (33,5%); Узбекистан — 7606 (28,0%); Таджикистан — 3769 (13,9%); Кыргызстан — 932 (3,4%); Азербайджан — 796 (2,9%);
Армения — 736 (2,7%); Украина — 646 (2,3%) и Китай — 974 (3,5%).
Наиболее привлекательными местами для проживания иностранных граждан являются крупные города и районы Алтайского края: в Барнауле осуществлено 16 684 (61,6%) постановки на миграционный учет иностранных граждан,
в Бийске — 1262 (4,6%), в Белокурихе — 1098 (4,0%), в Рубцовске — 795 (2,9%),
в Новоалтайске — 858 (3,2%). В последние два года прослеживается увеличение
числа въехавших иностранных граждан на территорию Рубцовского района — 952
(3,5%) — привлекаемых для выполнения сельскохозяйственных работ на полях района.
Величина и направление международной миграции в основном определяются характером обмена населения между Алтайским краем и странами Содружества
Независимых Государств. По-прежнему в большей степени миграционный обмен
у Алтайского края установлен с Республиками Казахстан, Узбекистан, Таджикистан
и Кыргызстан.
С утверждением Концепции государственной миграционной политики активизировался процесс международного сотрудничества между образовательными
учреждениями Алтайского края и вузами ближнего и дальнего зарубежья.
Образовательные учреждения Алтайского края активно привлекают для обучения иностранных граждан и лиц без гражданства, количество иностранных граждан, пребывающих на территории Алтайского края с учебными целями, ежегодно
увеличивается. Так, за 5 месяцев 2018 г. на территории Алтайского края поставлено
на учет 3431 (5 месяцев 2017 г. — 3259 постановок; +5,3%) иностранных студента, из них больше всего граждан Республики Казахстан — 2235 (65,0%), Таджикистан — 310 (9,0%), Кыргызстан — 103 (3,0%).
В настоящее время наблюдается незначительный рост количества иностранных студентов, прибывших на территорию Российской Федерации в порядке, требующем получения визы: Китай — 185 (5,4%), Индия — 155 (4,5%), Ирак — 70
(2,0%), Египет — 67 (2,0%), Монголия — 60 (1,7%).

Социально-экономические процессы, происходящие в Алтайском крае, обусловливают миграционную привлекательность региона. Ежегодно в летний период
увеличивается число иностранных граждан, прибывающих на территорию края для
поиска работы в сфере строительства и сельского хозяйства.
Привлечение иностранных работников в крае в основном производится в такие отрасли экономики, как строительство, оптовая и розничная торговля, обрабатывающее производство, сельское хозяйство, деятельность ресторанов и кафе.
Между тем миграционное законодательство Российской Федерации не в полной мере соответствует текущим и будущим потребностям экономического, социального и демографического развития страны, интересам работодателей и российского
общества в целом, так как ориентировано на привлечение временных иностранных
работников и не содержит мер, способствующих, например, социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в российское общество, их переезду на постоянное место жительства и участию в жизни государства.
В России мигранты сталкиваются с целым комплексом проблем правового,
бытового и адаптационного характера, которым до настоящего времени государством не уделялось должного системного внимания, а работодатель оставался один
на один с решением вопросов по регулированию отношений между привлеченными
иностранными работниками и принимающим обществом.
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Методы
Целью данной статьи является оценка восприятия населением Алтайского
края миграционных процессов, роли мигрантов и мигрантов иноэтничного происхождения. Эмпирической базой статьи послужили данные социологического мониторинга состояния межнациональных отношений (раунд 2017 г.) в Алтайском крае.
Принципы планирования выборки мониторингового исследования учитывали
два аспекта: с одной стороны, репрезентативность для региона в целом, а с другой —
достаточно компактное размещение по территории. «С учетом этих обстоятельств
использована схема районированной (стратифицированной) пропорциональной выборки в сочетании с серийным отбором (многоступенчатая выборка с использованием квотного отбора). Поскольку такая выборка относится к „территориальным“,
структура которых определяется в соответствии со структурой занятости, планирование выборки предусматривало отражение корреляции условий обитания с социальными характеристиками респондентов» (Максимова и др., 2014). Используемая
выборка репрезентативна по параметрам пола, возраста и типу населенного пункта. В 2017 г. в мониторинге приняли участие 1200 респондентов, среди них 44,5%
мужчин и 55,5% женщин, в возрасте 15–29 лет обследовано 28,9% респондентов,
30–49 лет — 39,5% и 50 лет и старше — 31,6% респондентов. Методы сбора информации — формализованное интервью по месту жительства населения в возрасте
от 18 до 75 лет.
Количественные данные обработаны с использованием статистического пакета обработки данных SPSS 23.0. Для обоснования логики статистического вывода
применены соответствующие природе данных (номинативной или количественной)
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и характеру распределений статистические методы (дисперсионный анализ, корреляционный анализ, классификация методом построения дерева решений).
Для достижения цели статьи использованы следующие показатели мониторинга:
1) субъективная оценка численности мигрантов в месте проживания респондента
(на основе распределений ответов респондентов на вопрос: «В Вашем городе
(селе) есть мигранты, т.е. люди, недавно приехавшие из других регионов России
или зарубежных стран, или таких людей нет?»);
2) оценка оптимальных направлений миграционной политики государства (на основе ответов распределений респондентов на вопрос: «Какую политику в отношении мигрантов Вы бы поддержали?»);
3) эффекты присутствия мигрантов на территории региона (на основе распределений ответов респондентов на вопросы: «Что положительного Вы видите в присутствии мигрантов? Что отрицательного Вы видите в присутствии мигрантов?»);
4) личное отношение к мигрантам (на основе распределений ответов респондентов
на вопросы: «Как лично Вы относитесь к мигрантам в вашем регионе?»).

диции и обычаи», и откровенно негативное отношение к миграции и мигрантам:
«касаемо всех, независимо от национальности не нужны», «не хочу иммигрантов»,
«построить забор вокруг России», «прекратить набивание карманов и разжигание
войн», тогда «не будет мигрантов».
Полученные оценки направлений миграционной политики государства достоверно дифференцируются по целому ряду оснований (табл. 1). Так, например, жители сел и городов в целом имеют более выраженную тенденцию поддержки политики
ужесточения миграционных потоков (30,1% в селе и 29,8% в городе), но мнения жителей городов более равномерно распределились по предложенным альтернативам.
Оценки в разрезе разных возрастных групп распределились практически
идентично.
Среди групп опрошенных с разным образовательным уровнем разное отношение к действующей миграционной политике: чаще согласны с ней опрошенные
с высшим (31%) и начальным профессиональным образованием (30,7%), а реже —
с неполным высшим (19%).
Ресурсом стабильности в сфере отношений мигрантов и принимающего сообщества является верующая и воцерковленная часть опрошенных, среди которых
отсутствуют сторонники политики (как и в группах с низким образовательным
уровнем). Политика ужесточения миграционного законодательства получила преимущественную поддержку мужчин (33,5%), чем женщин (27,7%).
Что положительно отмечает население Алтайского края в присутствии мигрантов? При доминирующем мнении, что абсолютно ничего хорошего в этом процессе
нет (37,6%), среди положительных моментов отмечено: мигранты занимают рабочие
места, которые не востребованы населением (25%), 13,7% респондентов отмечают,
что мигранты привозят в город дешевые продукты и товары, оказывают дешевые услуги, а 6,1% отмечают вклад в разнообразие этнической культуры региона, 4,8% —
что мигранты пополняют население региона молодыми энергичными людьми.
Данные оценки достоверно варьируют внутри групп горожан и сельчан, разных возрастов, уровней образования и отношения к религии (табл. 2). Так, жители
сел чаще не видят положительных сторон присутствия мигрантов в крае (41,4%,
32,6% — жители городов), а также решения проблем рынка труда с помощью мигрантов (24,4%, 26,3% оценок горожан) и прочих преимуществ. Чем старше опрошенный, тем меньше его оценки преимуществ наличия мигрантов в Алтайском крае,
тогда как почти треть молодежи в возрасте до 29 лет ценят заполнение мигрантами
невостребованных рабочих мест (10,2%, 12,3% оценок средней возрастной группы и 15,8% — старшей), а также изменения в демографической (7%) и этнической
(10,5%) структуре региона, происходящие благодаря мигрантам. Чем ниже уровень
образования опрошенного, тем в целом меньше он готов учитывать преимущества
и положительные моменты деятельности и присутствия в регионе мигрантского сообщества в целом. А мнения неверующей части опрошенных также распределены
в сторону более частых выборов положительных сторон присутствия мигрантов.
Вместе с тем интересно, что довольно значительная часть опрошенных
(32,5%) не видит и абсолютно ничего плохого в присутствии мигрантов в Алтай-

Результаты и обсуждение
Мигранты становятся частью повседневной жизни, активно включаются
в общественно-политические и особенно экономические процессы, происходящее
в алтайском социуме. Так, только 13,1% опрошенных считает, что в регионе практически нет мигрантов, далее оценки распределились практически равномерно
по шкале оценивания: 22% считают, что таких людей много, 28,5% — довольного много, 27,6% — довольно мало. Не следует считать, что такие суждения опрошенных носят абсолютно субъективный характер, — скорее география расселения
и миграционных перемещений различны в местах проведения мониторингового исследования, поэтому жители края с разной степенью интенсивности сталкиваются
с мигрантами.
Вместе с тем в оценках населения Алтайского края не прослеживается поддержки инициатив властных органов по улучшению социальных условий и жизни мигрантов в целом. Итак, предлагая оптимальные направления миграционной
политики Российской Федерации, опрошенные жители Алтайского края предпочли
ужесточение миграционного законодательства и выступили за введение визового
контроля, квот при приеме на работу и т.п. (30,2%), четвертая часть респондентов
согласна с действующей политикой в отношении мигрантов (27%), а 22,8% выступили за политику поддержки и умеренного контроля миграционных процессов.
Только небольшая часть опрошенных (4,9%) предложили в рамках государственной
миграционной политики решать вопросы улучшения социальных условий жизни
мигрантов и их полную легализацию в российском обществе, а 1,4% опрошенных
жителей Алтайского края выступили за репрессивную политику в сфере миграции.
Среди 0,2% ответов на открытый вопрос «другое» — мнения о том, что мигрантам лучше бы «дать работу в своей стране», контролировать, чтобы «живя в обществе этнического большинства, пришлый был должен и обязан почитать их тра140
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ском крае. Чаще же всего мигранты связываются опрошенными с криминализацией
общества, незаконными практиками (18,6%) и отсутствием желания у мигрантов
следовать традициям и правилам принимающего общества (12,5%). 15,5% опрошенных считают, что мигранты отбирают у населения в том числе и нужные и востребованные рабочие места, которые в таком трудоизбыточном регионе, как Алтайский
край, и так очень сложно занять при довольно высокой конкуренции. Небольшими
долями выборов отмечено, что мигранты снижают общую картину благополучия
в городе (4,4%) и своим присутствием приводят к смешению культур и утере российских ценностей (6,1%).
Данные тенденции в оценивании негативных эффектов пребывания мигрантов в Алтайском крае достоверно варьируют только в оценках жителей городов
и сел, а также разных возрастных групп. Жители городов чаще считают мигрантов
занимающими рабочие места, нужные местному населению (12,1% выборов сельчан, 19,5% выборов горожан), а жители сел чаще полагают, что в присутствии мигрантов нет ничего хорошего (34,8% и 2,9% выборов горожан).
Молодежь реже видит негативные моменты в присутствии мигрантов (27,5%,
31,9% — 30–49-летних и 35,6% — 50+), реже видит конкуренцию с мигрантами
в борьбе за рабочие места (14,5%), зато чаще не удовлетворена культурой и поведением мигрантов (19,4%) (табл. 3).
В большинстве случаев (55,6%) население Алтайского края равнодушно относится к мигрантам, однако почти пятая часть респондентов (17,3%) не скрывает
своего негатива по отношению к мигрантам, причем 4,4% из них относятся к мигрантам резко негативно, а 12,9% — определяют свое отношение как скорее отрицательное. 15,8% — скорее положительно относятся к мигрантам, а 11,1% считают
свое отношение дружелюбным.
Личное отношение опрошенных к мигрантам достоверно определяется местом их проживания, возрастом и отношением к религии: жители городов преобладают среди тех, кто дает резко негативные (5,6%, 3,4% — сельчан) и скорее негативные (16,1% и 9,7% — сельчан) оценки собственного отношения к мигрантам.
С возрастом отношение становится еще более негативным, а затем несколько смягчается: 3,2% молодежи, 5,7% опрошенных среднего возраста и 3,9% — старшего
резко негативно относятся к мигрантам, а скорее негативно — 11,9% молодежи,
11,2% средней группы и 13,8% — старшей. Доли относящихся к мигрантам дружелюбно и скорее положительно выше в старших возрастных группах, где, например,
в группе 50+ 11,6% респондентов оценивают свое отношение к мигрантам как дружелюбное. Положительно и скорее положительно относятся к мигрантам преимущественно верующие группы опрошенных.
На основе классификации, проведенной на основе применения метода дерева
решений, можно сделать выводы о зависимости в оценках роли мигрантов в обществе (отметим, что предварительно оценки были распределены на две группы,
суммирующие положительные и отрицательные стороны пребывания мигрантов
в Алтайском крае, нейтральные оценки исключены из анализа). В классификации
участвовали такие независимые переменные, как пол, возраст, территория прожи-

вания, длительность проживания в крае, образовательный уровень, наличие оформленных конфессиональных предпочтений, национальность.
Первый этап классификации продемонстрировал наличие связи между местом проживания опрошенных. Так, проживание в сельской местности в 55,3%
случаев формирует мнение о преимущественно негативном влиянии мигрантов
на региональную инфраструктуру и социально-экономические процессы в крае,
а проживание в городах края — в 56,6% будет предопределять очевидность выгоды
от наличия мигрантов, особенно — трудовых. Более размытые оценки роли мигрантов в региональном социуме связаны с миграционным опытом самого респондента, т.е. на втором этапе классификации доказана зависимость от длительности постоянного проживания респондента в крае: чем дольше живет опрошенный в крае
(в нашем случае более 5 лет), тем выше вероятность оценки положительных сторон
присутствия мигрантов — 68,8% (рис. 1).
Дополнительно по итогам классификации, реализованной с применением
метода дерева решений, сделаем вывод о зависимости формирования характера
личного отношения к мигрантам от места проживания и пола респондентов. Предварительно также проведено формирование двух полярных позиций оценок (положительные — отрицательные) с группировкой скорее и определенно положительных
и скорее и определенно отрицательных оценок, нейтральные оценки исключены из
анализа. Набор независимых переменных сохранен.
Итак, проживание в селе с большей степенью будет предопределять положительное отношение к мигрантам (68,7%), а в городах основной «градус позитива»
придают женщины (61,3%), а не мужчины, которые в большей части случаев будут
тяготеть к негативной оценке своего отношения к приезжим (58,1%) (рис. 2).
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Выводы
Несмотря на довольно длительный и интенсивный обмен Алтайского края за
счет иностранных мигрантов (преимущественно из стран СНГ), богатый опыт гармоничного сосуществования на территории региона представителей более 140 этнических общностей, существуют предпосылки для формирования целого комплекса
проблем для мигрантов: как правового, экономического, так и социально-бытового
характера, адаптации в принимающее сообщество.
В том числе в основе проблем социально-адаптационного плана может лежать и характер социальных настроений старожильческого населения Алтайского
края. Потенциалом конфликтности в сфере отношений мигрантов с принимающим
сообществом обладает молодежь сел Алтайского края. В целом же заметим, что
отношение населения Алтайского края как к самим мигрантам, так и к миграционной политике государства не является определенно позитивным. Мигранты не
оцениваются как вносящие сколько-нибудь весомый вклад в экономическое благополучие региона, а скорее как несущие риск ухудшения состояния правопорядка
и общественной безопасности в обществе. Наиболее критичны в оценках мигрантов
жители сел региона, которые к тому же видят угрозу своему экономическому благополучию в силу претензий мигрантов на их трудовые места.
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Таблица 1

50 лет и старше

4,2

20,6

30,7

Высшее профессиональное

Привозят в город дешевые продукты и товары,
дешево и качественно
ремонтируют квартиры

Они работают там, где
не хочет работать местное население

Абсолютно ничего

Затрудняюсь ответить

Другое

Репрессивную политику

город
село

32,6
41,4

28,1
32,0

1,2
1,3

,6

15,4
15,8

15-29 лет

30,2

30,8

10,2

7,0

10,5

30-49 лет

43,5

23,3

12,3

3,8

4,0

,3

13,0

31,9

1,7

,2

10,6

50 лет и старше

39,4

24,4

15,8

3,0

3,9

,7

12,8

11,3

Уровень образования

22,1

25,0

22,1

1,5

17,6

8,9

20,7

25,9

31,1

1,5

11,9

14,9

30,7

25,7

4,0

24,8

2,5

22,7

25,5

34,0

,9

,3

14,0

7,0

25,0

19,0

34,0

1,0

1,0

13,0

3,7

26,2

31,0

28,1

1,1

,3

9,6

5,1

20,6

29,0

32,2

1,4

неверующий
Затрудняюсь ответить

5,7

28,0

25,0

30,7

1,9

3,2

23,8

22,8

21,7

,5

20,9
24,6

Пол
25,6
28,0
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11,1
14,0

11,2
15,5

верующий
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,5
,2

,3
,2

11,8

5,1
4,9

8,4
3,9

1,7
,9

Отношение к религии

мужской
женский

5,3
4,4

29,8
30,1

Тип поселения
26,3
15,9
24,4
11,8
Возраст

Уровень образования
Основное общее
Среднее (полное)
общее
Начальное профессиональное
Среднее профессиональное
Неполное высшее

Затрудняюсь ответить

6,7
3,0

Другое

15–29 лет
30–49 лет

Социально-
демографические
группы

Привносят этническое и
культурное разнообразие

7,2
2,8

Положительные эффекты присутствия в стране мигрантов
в зависимости от социально-демографических характеристик опрошенных,
значимые различия (χ2, р ≤ 0,005), %.
Пополняют население
города молодыми энергичными людьми

город
село

Тип поселения
24,2
25,6
21,7
28,7
Возраст
27,2
20,9
19,8
28,3

Политику ужесточения
контроля миграционных
потоков

Я согласен/согласна с
действующей политикой
в отношении мигрантов

Политику поддержки
и умеренного контроля

Социально-
демографические
группы

Политику улучшения
социальных условий
жизни мигрантов и их
полную легализацию

Оценка оптимальных направлений миграционной политики России в зависимости
от социально-демографических характеристик опрошенных, значимые различия
(χ2, р ≤ 0,005), %.

Таблица 2

33,5
27,7

2,5
,4

11,7
1,1

7,6
28,0

,5

11,8
14,4

Основное общее
(8–9 классов)

49,3

16,4

7,5

6,0

9,0

11,9

39,3

28,9

11,9

2,6

7,8

9,6

35,6

25,7

10,9

4,0

3,0

42,8

21,3

16,3

5,0

3,4

11,3

33,0

30,0

10,0

12,0

5,0

10,0

Высшее профессиональное

31,3

25,7

15,8

4,3

7,8

,8

14,4

верующий

39,8

Отношение к религии
26,3
13,4
4,2

5,3

,3

10,8

неверующий

33,2

22,9

7,3

,4

10,7

Среднее (полное)
общее (10–11 классов)
Начальное профессиональное (ПУ,
ПТУ)
Среднее профессиональное (техникум, колледж)
Неполное высшее
(3 курса ВУЗа)

19,1

6,5
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Социально-
демографические
группы

Они работают там, где
не хочет работать местное население

Привозят в город дешевые продукты и товары,
дешево и качественно
ремонтируют квартиры

Пополняют население
города молодыми энергичными людьми

Привносят этническое и
культурное разнообразие

Другое

Затрудняюсь ответить
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Затрудняюсь
ответить

34,4

23,8

6,9

4,8

7,4

,5

22,2

мужской

42,9

24,0

Пол
12,4

4,5

5,3

,4

10,5

женский

33,4

26,0

14,5

5,0

6,8

,3

14,0
Таблица 3

Проявления их культуры,
нежелание приспосабливаться к местным социокультурным условиям

Снижение общей картины благополучия жизни
в городе

Смешение культур, утеря
российских ценностей

Рост преступности,
незаконная деятельность

Они занимают рабочие
места, нужные местному
населения

Социально-
демографические
группы

Абсолютно
ничего

Негативные эффекты присутствия в стране мигрантов
в зависимости от социально-демографических характеристик опрошенных,
значимые различия, %

13,0
12,5

4,6
3,9

6,8
5,6

город
село

29,6
34,8

Тип поселения
19,5
17,8
12,1
19,0
Возраст

15–29 лет

27,5

14,5

20,0

19,4

4,3

4,3

30–49 лет

31,9

16,0

18,5

11,2

5,7

7,2

50 лет и старше

35,6

17,0

16,8

8,9

3,2

7,4

Рисунок 1 — Дерево решений для предсказания оценок роли мигрантов в принимающем сообществе

Пол
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мужской

31,9

16,8

19,7

12,6

4,6

6,2

женский

32,7

14,7

17,7

12,7

4,1

6,2
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Рисунок 2 — Дерево решений для предсказания отношения к иноэтничным мигрантам
в принимающем сообществе
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МИГРАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ
РУССКОЯЗЫЧНОГО НАСЕЛЕНИЯ
И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА
В ГОСУДАРСТВАХ — УЧАСТНИКАХ СОДРУЖЕСТВА
НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ*
С.Г. Максимова1, С.Н. Шерматова2,
Д.А. Омельченко1, О.Е. Ноянзина1
Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия,
Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына,
г. Бишкек, Кыргызстан
Email: svet-maximova@yandex.ru, saadat_shermatova@mail.ru,
daria.omelchenko@mail.ru, noe@list.ru
1

2

Целью данной работы является оценка миграционной активности на постсоветском пространстве, изменения этнического состава в странах СНГ
и их роли в особенностях сохранения и функционирования русского языка,
специфики представлений населения о русском языке, о его основных характеристиках, степени владения русским языком населения стран СНГ. Эмпирической базой статьи послужили данные социологического исследования,
проведенного в 2017 г. на территории шести государств — участников Содружества Независимых Государств: Республик Армения, Беларусь, Казахстан,
Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, n = 1400. Методы сбора информации
— формализованное интервью по месту проживания населения в возрасте от
18 до 75 лет. Для достижения цели статьи использованы следующие показатели: представления о русском языке; оценка роли русского языка; основные
характеристики русского языка степень владения русским языком. В статье
отмечается, что, рассматривая основные особенности функционирования
русского языка на постсоветском пространстве, необходимо учитывать демографические показатели, а именно: численность населения, численность
населения по национальным группам, соотношение коренного и русского
населения государств СНГ, изменение численности русских после распада
Советского Союза, показатели внешней миграции населения.
Сделан вывод, что показатель владения языком служит индикатором сохранности и функционирования русского языка на территории стран СНГ,
так, в большей степени наблюдается сохранность русского языка в Республике Беларусь, на среднем уровне в республиках Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова и, в меньшей степени, в Республике Таджикистан.
* Публикация подготовлена в рамках выполнения проектной части государственного задания
Министерства образования и науки РФ № 28.2757.2017/4.6 «Транзитная миграция, транзитные
регионы и миграционная политика России: безопасность и евразийская интеграция», 2017–2019.
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Популярность русского языка в оценках респондентов определяется нелингвистическими факторами и характеристиками и ассоциируется с успешной внешней политикой России и развитием экономических, торговых отношений России с разными странами. Развитие туристического сектора
и привлекательность России для иммиграции выступают значимыми катализаторами интереса к русскому языку; влияние целевых программ, направленных на укрепление позиций русского языка и популяризации русской культуры, оценивается как менее значимое. Роль привлекательности России для
иммиграции, увеличение миграционных потоков является значимым стимулом для развития и сохранения русского языка.
Ключевые слова: миграционная активность, русский язык, функционирование, сохранение, постсоветское пространство

rus, at the middle level in Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova and at the
lowest level in Tajikistan. The popularity of Russian in respondents’ evaluations is
determined by non-linguistic factors and characteristics and associated with successful foreign policy of Russia and development of economic and trade relations
of Russia with other countries. The development of the tourist sector and attractiveness of Russia for immigration are significant catalysts of interest towards the
Russian language, influence of targeted programs, aimed at enhancing the positions
of the Russian language and popularization of the Russian culture is estimated as
less significant. Attractiveness of Russia for immigration, increase of migration
streams are important incentives for development and preservation of the Russian
language.
Keywords: migrational activity, Russian language, functioning, preservation,
post-Soviet space

MIGRATIONAL ACTIVITY OF RUSSIAN-SPEAKING
POPULATION AND FUNCTIONING OF RUSSIAN
LANGUAGE IN THE COUNTRIES-MEMBERS
OF THE COMMONWEALTH OF INDEPENDENT STATES
S.G. Maximova1, S.N. Shermatova2,
D.A. Omelchenko1, O.E. Noyanzina1
Altai State University, Barnaul, Russia,
Kyrgyz National University. J. Balasagyn, Bishkek, Kyrgyzstan,
email: svet-maximova@yandex.ru, saadat_shermatova@mail.ru,
daria.omelchenko@mail.ru, noe@list.ru
1

2

The purpose of this article is to analyze migrational activity in the post-Soviet
space, changes in ethnic composition in the CIS countries and their role in peculiarities of preservation, functioning and representations about the Russian language,
its main characteristics and proficiency among population from CIS countries.
Empirical data was collected during the sociological research, fulfilled in 2017
in six countries members of the Commonwealth of Independent States (CIS): Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Tajikistan, n = 1400. Information-gathering methods included formal interviews in the place of residence
of population aged 18 to 75 years. Several indicators were used to achieve the goal:
representations about the Russian language; assessment of the role of the Russian
language; main characteristics of the Russian language; Russian language proficiency. The article states that in considering principal peculiarities of functioning
of Russian in the post-Soviet space demographic indicators such as number of population, number of ethnic groups, proportion of Russian and indigenous population
in CIS countries, changes in number of Russians after the dissolution of the USSR,
external migration indicators should be taken into account. It was concluded that
the Russian language proficiency is important for its preservation and functioning
on the territory of CIS countries, the Russian language is well preserved in Bela152
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Введение
Международная миграция представляет собой глобальное явление, влияние
которого на отдельные страны, регионы, и все мировое сообщество трудно переоценить. Проникая во все уголки земного шара, миграция превратила все страны
из обособленных государств в страны назначения, происхождения и транзита для
международных мигрантов, изменяя их экономические, культурные основы и социальные структуры.
В современных исследованиях среди основных притягивающих факторов перечисляются более высокий уровень жизни, возможности трудоустройства и материальной поддержки семьи (Migration as a Development Challenge…, 2017), обеспечение личной безопасности и доступность образования (Kobzar, Hellgren, Hoorens,
Khodyakov, Yaqub, 2015). В число выталкивающих факторов включаются бедность,
отсутствие продовольственной безопасности (FAO. Addressing the root causes
of migration, 2015, 2016), политическая нестабильность, отсутствие инвестиций
в транспорт, сельскохозяйственную и энергетическую инфраструктуру, безработица
(UNICEF. Migration and Youth…, 2014).
В современных исследованиях миграции также подчеркивается ее связь
с уровнем общественного развития: более развитые страны привлекают мигрантов
из менее развитых стран. При этом Х. Де Хаас утверждает, что взаимосвязь между
миграцией и развитием не имеет линейного характера и встроена в социальный,
политический и экономический контексты, воздействие которых не может быть по
умолчанию однозначно принято за положительное или отрицательное (De Haas,
2012). Кроме того, инвестиции в экономику развивающихся стран могут оказать
воздействие на интенсивность миграционных потоков лишь в долгосрочной перспективе (Животовская, 2012).
Так, оценка миграционной ситуации на постсоветском пространстве невозможна без понимания того, что новые независимые государства сравнительно недавно являлись частями одного государства, а миграции между ними имели внутри№ 3 2018
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страновой характер (Максимова, Авдеева, Максимов, 2013). Общие исторические
корни проявились в многочисленных личных и родственных связях между жителями разных государств, общих культурных кодах, сохранении, хоть и в значительно
урезанном виде, единого языкового пространства, в наличии обширных диаспор,
состоящих из представителей народов, происходящих из других частей бывшего
СССР (Денисенко, Чудиновских, 2012).
Значительную роль в установлении современного политического, экономического, культурного и просветительского межнационального диалога играет русский язык как элемент идентичности и коммуникационный ресурс, объединяющий
граждан России, стран постсоветского пространства и дальнего зарубежья. Русский
язык является родным более чем для 168 млн чел., еще свыше 114 млн чел. владеют русским как вторым языком (преимущественно в странах СНГ и Балтии) или
знают его как иностранный (в странах дальнего зарубежья). Укрепление позиций
русского языка является стратегическим национальным приоритетом Российской
Федерации.
Между тем, несмотря на очевидные успехи в сохранении русского языка, контекст динамики последних десятилетий выдвинул на повестку дня вопросы, связанные с негативными изменениями роли русского языка.
На постсоветском пространстве русский язык «перестает быть естественной
языковой средой». Постепенно уходит поколение, хорошо владеющее русским языком, в государствах — участниках Содружества Независимых Государств.
Продолжают сохраняться такие тревожные тенденции, как снижение присутствия русского языка на постсоветском пространстве, уменьшение числа русских
школ за рубежом, их недостаточная оснащенность и поддержка, уменьшение количества изучающих русский язык в системе школьного и вузовского образования
(прежде всего в странах СНГ), сокращение количества преподавателей русского
языка, снижение уровня их профессионализма.
В Докладе Министерства иностранных дел Российской Федерации «Русский
язык в мире» подчеркивается, что «…первостепенной важности является проблема
придания в странах СНГ и Балтии русскому языку особого статуса. Это ключевой
фактор сохранения его позиций (Доклад Министерства иностранных дел Российской Федерации, 2003).
В Республике Беларусь, наравне с белорусским, русский язык имеет статус
государственного.
В Киргизии русский язык объявлен обязательным в органах государственной
власти и местного самоуправления.
В соответствии с Конституцией Казахстана государственным языком является казахский. Законодательно был повышен в 1995 г. статус русского языка, который
может «официально употребляться наравне с казахским в государственных организациях и органах самоуправления».
Право на функционирование и развитие русского языка определяется Конституцией Республики Молдова (п. 2 ст. 13) и регулируется Законом о функционировании языков на территории РМ, принятым в 1994 г. Закон гарантирует «право

граждан на дошкольное, общее среднее, среднее техническое и высшее образование
на русском языке и на пользование им в сношениях с органами власти». В стране
ведется дискуссия по вопросу придания русскому языку статуса государственного
в законодательном порядке.
В соответствии с Конституцией Таджикистана государственным языком является таджикский, русский — языком межнационального общения. Статус русского
языка в Азербайджане законодательно не регулируется. В Армении, Грузии и Узбекистане русскому языку отводится роль языка национального меньшинства.
В Украине статус государственного языка конституционно закреплен только
за украинским языком (Доклад Министерства иностранных дел Российской Федерации, 2003).
Цель исследования заключалась в оценке миграционной активности на постсоветском пространстве, изменения этнического состава в странах СНГ и их роли
в особенностях сохранения и функционирования русского языка, специфики представлений населения о русском языке, о его основных характеристиках, степени
владения русским языком на постсоветском пространстве.
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Методы
Эмпирической базой статьи послужили данные социологического исследования, проведенного в 2017 г. на территории шести государств — участников Содружества Независимых Государств.
В исследовании приняли участие 1400 респондентов из государств — участников СНГ. После дальнейшей чистки информации в анализ были включены данные по 1326 респондентам, опрошенных в государствах — участниках СНГ: Республика Армения (121 чел.), Республика Беларусь (224 чел.), Республика Казахстан
(258 чел.), Республика Кыргызстан (245 чел.), Республика Молдова (205 чел.), Республика Таджикистан (122 чел.) (рис. 1).
Оценивая страну происхождения респондентов, отметим что в основном
опрошены коренные жители республик, т.е. при ответе на вопрос «В какой стране
Вы родились?» они указали страну проживания в настоящий момент, таким образом, в Республике Армения указали как страну рождения Армению 69,4%; в Республике Беларусь — Беларусь 93,2%; в Республике Казахстан — Казахстан 96,8%;
в Республике Кыргызстан — Кыргызстан 97,9%; в Республике Молдова — Молдова
95,1%; в Республике Таджикистан — Таджикистан 100% респондентов.
Среди респондентов, принявших участие в исследовании, 41,3% мужчин
и 58,7% женщин. Средний возраст опрошенных — 28 лет. По возрастным группам
респонденты распределились следующим образом: молодежь до 19 лет — 31,4%,
молодежь 20–29 лет — 36,9%, население 30–49 лет — 25,5%, 50 лет и старше —
6,2%.
По уровню самоидентификации респонденты представлены следующим образом: больше трети (41,5% выборов) идентифицируют себя с гражданами своей
страны. Далее идет национальная идентичность — 23,6% и глобальная идентичность — 16%. Затем с большим отрывом респонденты указывали, что считают себя
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восточными людьми (8,2%), жителями своего региона и поселения (3,3% и 3% выборов соответственно).
Методы сбора информации — формализованное интервью по месту проживания населения в возрасте от 18 до 75 лет.
Количественные данные обработаны с использованием статистического пакета обработки данных SPSS 23.0. Для обоснования логики статистического вывода
применены соответствующие природе данных (номинативной или количественной)
и характеру распределений статистические методы (частотный и дисперсионный
анализ).
Для достижения цели статьи использованы следующие показатели:
представления о русском языке и оценка роли русского языка (на основе распределений ответов респондентов на вопрос: «Что, на ваш взгляд, является наиболее
важными характеристиками русского языка: русский язык — это язык межнационального общения, международной интеграции; русский язык — это язык объединения русскоговорящих людей во всем мире; русский язык — это язык-посредник,
на котором говорят только в России и в странах бывшего социалистического блока;
русский язык — один из живых языков с большим числом носителей и богатыми
культурными традициями; русский язык — это язык трудовой миграции в Россию; русский язык очень сложный, трудный для изучения, произношения; русский
язык — это красивый, богатый на выразительные средства и мелодичный язык; русский язык не способен конкурировать с другими мировыми языками (английским,
китайским и т.д.); русский язык — один из ведущих языков мировой художественной культуры; русский язык — это язык, теряющий свои позиции на мировой арене)
степень владения русским языком (на основе распределений ответов респондентов на вопросы: «Каким языком для Вас является русский язык?»; «Какой язык
вы впервые выучили дома в детстве и все еще понимаете?»; «На каком языке вы
чаще всего разговариваете дома?»; «Каким языком вы пользуетесь в общественных
местах?»; вопрос «Как Вы оцениваете свои знания русского языка?»).

Национальные переписи населения раунда 2009+ в странах на постсоветском пространстве прошли в разные временные периоды, по официальным данным
национальных служб статистики в Азербайджане перепись проведена в 2009 г.;
Армении — 2011 г.; Беларуси — 2010 г.; Грузии — 2011 г.; Казахстане — 2009 г.;
Кыргызстане — 2009 г.; Молдове — 2014 г.; Таджикистане — 2010 г.; Туркменистане — 2012 г.; Узбекистане — 2010 г.; Украине — 2011 г.; Литве — 2011 г.; Латвии —
2011 г.; Эстонии — 2012 г.; России — 2010 г.
Обратимся к статистике этнического состава новых независимых государств.
По данным переписей раунда-2000, численность русских в странах СНГ и Балтии
составляла примерно 17,790 млн чел., что на 3,8 млн больше, чем по данным переписей раунда 2009+ (табл. 1, рис. 1, 2).
Результаты последнего раунда переписей позволяют с уверенностью утверждать, что процесс сокращения русской диаспоры на постсоветском пространстве
продолжился и в последние десятилетие, но его темпы сократились. Так, в Казахстане за период нулевых годов количество русских уменьшилось на 686 тыс. чел.к
(15%), в то время как в 90-е гг. — на 1582 тыс. чел. (26%). Схожая ситуация наблюдается в Азербайджане, Киргизии, Литве. Практически неизменными остались
темпы сокращения в Латвии и Эстонии. Обратная ситуация в Беларуси. В 1989
г. там проживало 1342 тыс. русских, в 1999 г. — 1142 тыс. (на 200 тыс. меньше),
а в 2009 г. — 785 тыс., что более чем на 350 тыс. меньше (Maximova S.G., Noyanzina
O.Y., Omelchenko D.A., Avdeeva G.C., Maximov M.B., 2016). Однако связано это не
только с процессами воспроизводства и миграции, но со сменой этнической самоидентификации русских во время переписи (Рязанцев С.В., Гребенюк А.А., 2014).

Результаты и обсуждение
Социальный контекст функционирования русского языка
Рассматривая основные особенности функционирования русского языка
на постсоветском пространстве, необходимо учитывать демографические показатели, а именно: численность населения, численность населения по национальным
группам, соотношение коренного и русского населения государств СНГ, изменение
численности русских после распада Советского Союза, показатели внешней миграции населения.
С этих позиций проанализируем численность русских и представителей других коренных народов России, проживающих в бывших советских республиках.
Количественные показатели мы можем получить, только опираясь на итоги переписей населения, сопоставляя официальную информацию по всем бывшим советским
республикам, что в большей степени характерно для переписей населения раунда
2000.
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Таблица 1

Численность русских на постсоветском пространстве1
Численность
Численность рус- Доля русских,
Доля русских,
русских, тыс.
ских, тыс. чел.,
по данным
по данным пеСтрана
чел., по данпо данным пере- переписи раунреписей раунда
ным переписей
писи раунда-2000
да-2000
2009+
раунда 2009+
Азербайджан
142
1,6
119,3
1,3
Армения
15
0,5
11,9
0,39
Беларусь
1142
11,6
785
8,26
Грузия
68
1,4
26,4
1,0
Казахстан
4480
29,4
3794
24,5
Кыргызстан
603
11,7
419,6
7,8
Молдова
201
5,9
111,7
4,1
Таджикистан
68
0,9
35
0,5
Туркменистан
299
6
165
2,71
1 Итоги переписей населения в странах Содружества независимых государств (раунда-2002). Статистический сборник. Межгосударственный статистический комитет СНГ. М., 2006.
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Страна
Узбекистан
Украина
Литва
Латвия
Эстония
Итого русских
в странах СНГ
и Балтии
Россия
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Численность
Численность рус- Доля русских,
Доля русских,
русских, тыс.
ских, тыс. чел.,
по данным
по данным печел., по данпо данным пере- переписи раунреписей раунда
ным переписей
писи раунда-2000
да-2000
2009+
раунда 2009+
1092
4
80,9
2,5
8334
17,9
7400
16,2
220
6,3
162
5,4
720
31,7
506
26,9
406
30,6
321
25,4
17 790

–

13 937,8

–

115 889

80,6

111 016

80,9

Согласно национальным переписям населения, общая численность русских
в бывших советских республиках в настоящий момент не превышает 13,9 млн чел.
Как считают С.В. Рязанцев, А.А. Гребенюк, часть этой численности вместе с другими российскими коренными народами формирует миграционный потенциал, который может получить Россия при использовании правильной миграционной политики, дальнейшем социально-экономическом развитии и устойчивой внутренней
политической ситуации.

Рисунок 1 — Доля русских, по данным переписи раунда 2000, %
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Рисунок 2 — Доля русских, по данным переписи раунда 2009+, %

Социальные представления о функционировании русского языка на постсоветском пространстве
Русский язык является языком с особым статусом, используемым в международной дипломатии, бизнесе, в ходе культурных и спортивных мероприятий, это
язык межнационального и межконфессионального общения, создания мировых шедевров художественной литературы. Для многих жителей из стран СНГ старшего
поколения русский язык является родным, усвоенным еще во времена СССР, когда
русский язык являлся государственным и обязательным языком для всех жителей
союзных республик. Для новых поколений молодых людей, проживающих в этих
странах, русский язык уже не имеет того значения, которое придавалось ему во времена советской власти, но, несмотря на это, учитывая семейные связи и опыт старших поколений, для которых владение русским языком было естественным, приграничное положение и особые условия въезда в Россию, представления и отношение
к русскому языку в странах СНГ естественным образом отличаются от других стран
мира.
В проведенном исследовании изучались представления о русском языке, о его
основных характеристиках, степени владения русским языком на постсоветском
пространстве.
На вопрос о том, что является наиболее важными характеристиками русского языка, его роли и позиции в мире, 54,3% респондентов ответили, что русский
язык — это язык мировой художественной культуры — литературы, кино, театра
и т.д., 52,9% — что это один и наиболее востребованных языков, объединяющих
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русскоговорящих людей во всем мире, 36,1% — что русский язык является одним
из важных факторов, объединяющих многонациональный народ России, для 36,0%
опрошенных важной являлась характеристика русского языка как одного из ведущих мировых языков и официального языка международных организаций.
Другие варианты ответа были отмечены менее чем третьей частью опрошенных. Так, 22,1% участников исследования отметили, что русский язык занимает
лидирующие позиции на рынке образовательных услуг, 18,7% респондентов отметили, что русский язык является государственным языком, 12,8% — что это язык
науки и технических достижений (рис. 3).

Свидетельствуют о том, что русский язык занимает лидирующие позиции
на международном рынке образовательных услуг и позволяет получить высшее
профессиональное образование, жители Таджикистана (38,1%). Это подтверждает
и объективная информация, именно из Республики Таджикистан большой процент
студентов обучается в вузах России.
Население стран СНГ говорит о том, что русский язык — один из важных факторов, объединяющий многонациональный российский народ, так думают 47,9% жителей
Республики Армения и 44,6% жителей Республики Молдова. Жители Республики Беларусь зафиксировали, что он является для них государственным языком (48,8%) (табл. 2).
Таблица 2

Оценка роли русского языка представителями стран СНГ, %
Страны СНГ

Рисунок 3 — Распределение ответов на вопрос: «Что, на ваш взгляд, является наиболее важными
характеристиками русского языка?» представителей стран СНГ

Большинство представителей стран СНГ считают, что «русский язык —
один из наиболее востребованных языков, объединяющих русскоговорящих людей
во всем мире», об этом свидетельствуют 59% жителей Армении, 53% жителей Беларуси, 49,2% жителей Казахстана, 54,8% жителей Кыргызстана, 55,4% жителей
Молдовы, 44,9% жителей Таджикистана.
Также представители стран СНГ высоко оценивают роль русского языка как
«языка мировой художественной культуры — литературы, живописи, театра, балета», об этом говорят жители Молдовы (67,3%) и Беларуси (60%).
Отмечают роль русского языка как «одного из ведущих мировых языков, официального языка международных организаций, встреч на высоком уровне» население Таджикистана (51,7%) и Кыргызстана (40,9%).
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Русский язык — это прежде
всего язык мировой художественной культуры — литературы, живописи, театра,
балета и т.д.
Русский язык — один из
ведущих мировых языков,
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Около 1% респондентов (23 человека), помимо выбранных альтернатив, предложили свой вариант ответа. В этих ответах подчеркивались красота и богатство
русского языка («красота языка», «могучий, разнообразный, богатый язык», «самый
красивый язык, в котором много прилагательных, выражающих чувства»), особый
статус русского языка в странах, где русские составляют значительную часть населения, странах бывшего социалистического блока, странах, граничащих с Россией
(«русский язык — для русских», «наиболее распространенный язык среди русскоговорящих народов», «важный язык на региональном уровне», «русский язык востребован на территориях стран СНГ», «язык бывшего СССР и нынешнего СНГ»,
«язык соседней страны»), особенное отношение к русскому языку как к собственному, родному языку («мой родной русский язык», «на котором я говорю», «русский
язык — это то, к чему мы привыкли с детства», «язык, которому научили в детстве»),
сложности в изучении языка («сложный для иностранцев»), акцент на коммуникативной функции языка («это прежде всего способ общения», «язык, на котором общаешься с русскими девушками»), стилистические особенности («умение ругаться»), отсутствие каких-либо отличительных признаков («язык как язык»), а также
отождествление языка с Россией, которая воспринимается негативно из-за событий
на международной арене («русский — язык страны, которая воюет с моей страной»,
«язык другого (недружественного) государства»).

Русский язык — второй родной язык после национального языка, является
для 79,9% жителей Кыргызстана, 72,6% жителей Армении, 71,2% жителей Таджикистана и для 65,3% жителей Беларуси.
Отметим тот факт, что для 27,9% жителей Республики Молдова и 23,7% жителей Республики Таджикистан русский язык является иностранным языком (рис. 5).
В настоящий момент зафиксирована объективная ситуация, обусловленная активным выбытием из данных стран (Республики Таджикистан и Республики Молдова)
русскоязычного населения, сокращение количества школ, ведущих преподавание на
русском языке, именно в данных странах русский язык начинает терять свои позиции как язык межнационального общения, поэтому необходимо в данных странах
СНГ проводить активную работу по продвижению и сохранению русского языка.

Рисунок 4 — Распределение ответов населения, проживающего в странах СНГ, на вопрос
«Каким языком для Вас является русский язык?», %

Оценивая, каким языком для них является русский, 22,3% респондентов, отметили, что он является «единственным родным языком»; 62,7% — вторым родным
(первый родной — национальный язык), для 11,1% людей, проживающих вне территории России, в странах СНГ, и принявших участие в исследовании, русский язык
является иностранным языком (рис. 4).
Если дифференцировать по странам проживания, то для 40,2% жителей Республики Казахстан, 25,6% Республики Беларусь, 24% жителей Республики Молдова русский язык является единственным родным языком.
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Рисунок 5 — Распределение ответов населения, проживающего в странах СНГ, на вопрос
«Каким языком для вас является русский язык?» в зависимости от страны проживания, %

В исследовании оценивались проблемы, связанные с владением языками.
Первоначально был задан вопрос о том, какой язык впервые респондент выучил
в детстве и все еще понимает. Выявлено, что 38,7% населения, проживающего
на постсоветском пространстве, впервые выучили в детстве только русский язык,
14,4% выучили несколько языков, включая русский, и 46,9% населения выучили
несколько других языков, исключая русский язык (рис. 6).
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Рассматривая специфику обучения языкам в зависимости от страны проживания, можно констатировать, что 80,2% жителей Республики Беларусь выучили
в детстве только русский язык; 73,7% жителей Таджикистана, 66,1% жителей Кыргызстана и 51,5% жителей Молдовы выучили в детстве другие языки, не включая
русский. А 22,5% жителей Армении выучили в детстве несколько языков, включая
русский язык (рис. 7).

жители стран СНГ дома говорят только на русском языке в 44,8% случаев,
в 45,3% случаев — на других языках, а в 9,9% случаев — говорят на нескольких
языках, включая и русский язык (рис. 8).

Рисунок 6 — Распределение ответов населения, проживающего в странах СНГ, на вопрос
«Какой язык вы впервые выучили дома в детстве и все еще понимаете?», %
Рисунок 8 — Распределение ответов населения, проживающего в странах СНГ, на вопрос «На
каком языке вы чаще всего разговариваете дома?», %

Рисунок 7 — Распределение ответов населения, проживающего в странах СНГ, на вопрос
«Какой язык вы впервые выучили дома в детстве и все еще понимаете?»
в зависимости от страны проживания, %

164

№ 3 2018

Рисунок 9 — Распределение ответов населения, проживающего в странах СНГ, на вопрос «На
каком языке вы чаще всего разговариваете дома?» в зависимости от страны проживания, %
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Оказывается, что жители Казахстана и Республики Беларусь в большинстве
случаев дома говорят только на русском (53,7% и 96,3% соответственно), в Республике Молдова только на русском говорят 36,1% жителей, в Республике Армения —
26,7%, в Кыргызстане — 22,5%, а в Таджикистане только 9,3% жителей. Соответственно в большинстве случаев дома жители стан СНГ чаще говорят на своих
национальных языках, а именно только на своем национальном языке чаще говорят
в Таджикистане (78%), далее идет Армения (61,7%), Молдова (58,5%), Кыргызстан
(58,1%), Казахстан (37,4%), Беларусь (1,4%) (рис. 9).
Русский язык как язык межнационального общения сохраняет при употреблении в общественных местах еще свои позиции. Население стран СНГ указало, что
в 52,4% случаев используют только русский язык в общественных местах и 30,4% —
несколько языков, включая русский, только 17,1% жителей разговаривают на других
языках в общественных местах (рис. 10).

Рисунок 11 — Распределение ответов населения, проживающего в странах СНГ, на вопрос «Каким
языком вы пользуетесь в общественных местах?» в зависимости от страны проживания, %

Рисунок 10 — Распределение ответов населения, проживающего в странах СНГ, на вопрос «Каким
языком вы пользуетесь в общественных местах?», %

Наиболее часто в общественных местах пользуются только русским языком
либо говорят на нескольких языках, включая русский язык. В Республике Беларусь
о таких вариантах сказали 93,6% и 1,4% жителей, далее идет Республика Таджикистан: там говорят только на русском в общественных местах 62,7%, а на нескольких
языках, включая русский, 23,7%, далее Республика Казахстан, там так поступают
54,1% и 32,5% соответственно, Республика Кыргызстан (43% и 40% соответственно), Республика Армения (31,7% и 21,7%), Республика Молдова (23,3% и 43,7%)
(рис. 11).
Таким образом, явно выражены тенденция сохранения и приоритет использования русского языка при употреблении в общественных местах в государствах —
участниках Содружества Независимых Государств.
166

№ 3 2018

Большинство принявших участие в исследовании граждан стран СНГ (69,2%)
оценивают свой уровень владения русским языком как продвинутый, т.е. читают
русскую литературу в оригинале, могут понимать быструю речь и способны легко
поддержать дискуссию. 24,6% оценили свой уровень владения русским как средний:
они понимают большую часть из того, что говорится, могут поддержать дискуссию
на определенные темы, но иногда совершают ошибки. 4,9% респондентов находятся
в начальной стадии освоения языка, т.е. способны понимать медленную разборчивую
речь, говорят простыми фразами и могут вести разговор на бытовые темы (рис. 12).
Выявлена интересная особенность в степени владения русским языком в зависимости от страны проживания: в Таджикистане наблюдается наиболее слабый
уровень владения русским языком, 54,3% оценили свой уровень владения русским
как средний, т.е. они понимают большую часть из того, что говорится, могут поддержать дискуссию на определенные темы, но иногда совершают ошибки, и 18,1%
респондентов находятся в начальной стадии освоения языка: способны понимать
медленную разборчивую речь, говорят простыми фразами и могут вести разговор на
бытовые темы, продвинутый уровень только у 27,6% жителей Таджикистана.
В Республике Молдова 61,6% жителей отметили продвинутый уровень владения; 29,1% — средний уровень и 5,9% слабый уровень.
В Республике Казахстан 64,6% жителей отметили продвинутый уровень владения; 26,8% — средний уровень и 4,9% слабый уровень.
В Республике Кыргызстан 60,0% жителей отметили продвинутый уровень
владения; 31,9% — средний уровень и 3,4% слабый уровень.
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Наиболее высокий уровень владения русским языком отмечает население Республики Беларусь и Республики Армения, там о продвинутом уровне владения русским языком говорят 91,8% и 86,4% жителей соответственно (рис. 13).

Популярность русского языка в оценках респондентов определяется нелингвистическими факторами и характеристиками и ассоциируется большинством
(56,0%) респондентов с успешной внешней политикой Президента РФ В.В. Путина и развитием экономических, торговых отношений России с разными странами
(54,5%). Развитие туристического сектора и привлекательность России для иммиграции выступают значимыми катализаторами интереса к русскому языку по мнению трети опрошенных, влияние целевых программ, направленных на укрепление
позиций русского языка и популяризации русской культуры, оценивается как менее
значительное (только 28% выбрали данный вариант ответа). Роль привлекательности России для иммиграции, увеличение миграционных потоков — значимый стимул для развития русского языка.
Таким образом, важно сконцентрировать внимание на продвижении и сохранении позиций русского языка на постсоветском пространстве. Однако, несмотря
на большую работу в данном направлении Правительства Российской Федерации,
диппредставительств, их тесное взаимодействие с институтами гражданского общества, занимающимися вопросами распространения русского языка за рубежом,
необходимо принятие конкретных мер по закреплению позиций русского языка как
одного из мировых, наращиванию его востребованности, в том числе и через совершенствование механизмов взаимодействия российских государственных органов
со структурами соотечественников.

Рисунок 12 — Распределение ответов граждан стран СНГ на вопрос
«Как Вы оцениваете свои знания русского языка?», %

Таким образом, показатель владения языком служит индикатором сохранности и функционирования русского языка на территории стран СНГ, в большей степени мы наблюдаем сохранность русского языка в Республике Беларусь, на среднем
уровне — в республиках Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова и в меньшей
степени — в Республике Таджикистан.
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Сибирский юридический институт МВД России, Красноярск, Россия,
e-mail: vlashink@yandex.ru; tatvk56@gmail.com
Статья посвящена проблеме осмысления ценности реабилитации наркозависимых для современного общества в контексте отечественного и зарубежного опыта. Цель — проанализировать основной терапевтический и социальный потенциал программ реабилитации по возвращению наркозависимых
в общество. В основу статьи положены результаты изучения отечественной
системы реабилитации наркозависимых, аутентичные материалы зарубежных исследователей, аналитиков, посвященные раскрытию содержания основных программ, методов реабилитации и ресоциализации наркозависмых
в некоторых странах Запада. Данные методы апробированы как в лабораторных условиях, так и на практике и активно используются специалистами в нашей стране и за рубежом. Авторами обращается внимание на то, что
многочисленные системы социальной реинтеграции могут и должны быть
встроены в процесс лечения наркозависимости уже на ранней стадии, на не172
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обходимость учитывать наиболее острые потребности каждого отдельного
клиента при предоставлении мер дополнительной поддержки в жилье, трудоустройстве, получении образования, что позволит повысить эффективность
результатов лечения. В статье показана значимость поиска путей, приемов,
направлений деятельности общества на повышение мотивации к лечению не
только тех, кто уже страдает от наркозависимости, но и тех, кто испытывает
начальные ее симптомы, к своевременному обращению за помощью. Статья
представляет интерес для специалистов, работающих в системе реабилитации и ресоциализации лиц, употребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях.
Ключевые слова: реабилитация, ресоциализация, наркозависимость, наркомания, наркоман, программы реинтеграции.

ARRANGEMENT OF DRUG ADDICTS’
REHABILITATION AND RESOCIALIZATION
IN THE CONTEXT OF ENSURING DRUG-SAFETY
OF THE CONTEMPORARY SOCIETY: DOMESTIC
AND FOREIGN EXPERIENCE
V.E. Shinkevich, T.V. Koupriyanchik
Siberian Law Institute of the Ministry of Internal Affairs
of the Russian Federation, Krasnoyarsk, Russia
e-mail: vlashink@yandex.ru; tatvk56@gmail.com
The article considers the issue of understanding the value of rehabilitation
of drug addicts for modern society in the context of domestic and foreign experience. The article is based on the results of examining the domestic system of rehabilitation of drug addicts as well as authentic materials and research papers of foreign analysts devoted to disclosing the contents of the main programs and methods
of rehabilitation and social reintegration of drug addicts in some Western countries.
These methods are tested both in laboratory conditions and in practice and are actively used by specialists in our country and abroad. The authors of the article draw
attention to the fact that many social reintegration methods can and should be embedded into the process of drug addiction treatment at an early stage, as well as
to the necessity to take into account the most critical needs of each patient while
providing additional support to them regarding housing, employment and education in order to improve the effectiveness of treatment. The importance of finding
ways and methods of improving motivation to timely entering treatment not only
for persons already suffering from drug addiction, but also for those ones who feel
their initial symptoms is demonstrated in the article. The article may be of interest
to specialists working in the system of rehabilitation and social reintegration of persons using narcotic drugs and psychotropic substances for non-medical purposes.
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работы реабилитационных учреждений, методик реабилитации, ресоциализации,
реинтеграции. В этой связи авторским коллективом предпринята довольно успешная попытка изучения иностранного опыта реабилитации и реинтеграции наркозависимых в странах Западной Европы, США, Канаде, Израиле (Vanderplasschen et
al., 2014.).
Необходимо признать, что первичная профилактика наркомании является
приоритетным направлением в плане предотвращения вовлечения населения в употребление наркотических средств и психотропных веществ. Однако следует констатировать и тот факт, что на сегодняшний день ситуация в России складывается таким образом, что огромная масса лиц уже вовлечена в немедицинское потребление
наркотиков и страдает наркоманией. Безусловно, меры первичной профилактики
в отношении этих лиц не могут оказывать нужного профилактического воздействия.
К ним необходимо применять меры своевременного лечения и социальной реабилитации.
Вместе с тем социальная реабилитация наркозависимых законодательно
не регламентирована, на нее отсутствует государственный заказ, не создана достаточная в количественном плане государственная сеть учреждений реабилитации,
а многочисленные негосударственные центры в основном работают вне государственного контроля и поддержки.
В этой связи представляет интерес опыт организации и разработки уникальных методик возвращения людей, подверженных различным видам зависимости,
к нормальной жизни в обществе (Ресоциализация и реабилитация…, 2016).
Основными источниками информации стали ежегодные национальные отчеты
о наркоситуации в странах — членах Европейского Союза, официальные сайты международных организаций — Управления ООН по наркотикам и преступности (United
Nations Office on Drugs and Crime), Европейского центра мониторинга наркотиков
и наркозависимости (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) и национальных ведомств, занимающихся вопросами социальной реинтеграции и реабилитации наркозависимых, а также монографии и статьи по указанной проблематике.
В рамках современного подхода реабилитация наркозависимых рассматривается как совокупность различных по форме, направлению и области применения
видов реабилитации, в том числе медицинской, медико-социальной, социальной
и психолого-педагогической (Государственная межведомственная…).
Анализ иностранных источников показал, что реабилитация наркозависимых за
рубежом осуществляется как в условиях стационара, так и амбулаторно. Существуют
также программы полустационарного пребывания (лечения в дневном стационаре).
Изучение многочисленных реабилитационных программ, реализуемых за рубежом, позволяет выделить наиболее востребованные и распространенные модели
реабилитации. Прежде всего это «Программа 12 шагов». Ключевыми моментами
этой модели являются:
1) признание своей проблемы и бессилия самостоятельно (с помощью силы воли)
решить ее и существования Высшей Силы, способной помочь преодолеть проблему;

Введение
Наркоситуация считается одним из значимых явлений, определяющих социальную ситуацию в обществе и государстве, поскольку тесно связана не только с проблемами здоровья населения, но и криминализацией его поведения, ростом социальной
напряженности. Сегодня в России, как, впрочем, и во многих других регионах мирового социума, не осталось практически ни одного региона, где бы не были зафиксированы случаи употребления наркотических средств и психотропных веществ в немедицинских целях, факты незаконного их распространения, трагедий и преступлений
на фоне злоупотреблений наркотиками. Масштабы распространения наркомании
в ряде государств таковы, что ставится под вопрос не только физическое и духовное
здоровье молодежи и будущее значительной ее части, но и социальная стабильность
общества в ближайшей перспективе. Не обошла данная проблема и Красноярский
край, что подтверждается результатами ежегодного мониторинга наркоситуации (Организация и проведение…, 2013), другими аналитическими работами (Невирко, Шинкевич, 2015; Шинкевич, Куприянчик, 2014; Ермякина и др., 2018; Шинкевич, Коробицина, 2018). Наркомания стала одним из значимых факторов, негативно влияющих
на физическое, социальное и моральное здоровье населения, демографическую ситуацию, правопорядок, социальную стабильность и безопасность региона. При этом
специалисты сходятся в оценках, что тенденции, характерные для формирования современного наркорынка России, позволяют прогнозировать только дальнейший рост
социально-экономического ущерба от распространения наркомании.
Методы и результаты исследования.
Анализ результатов социологических исследований в ходе ежегодного мониторинга наркоситуации показывает, что люди более озабочены качеством дорог,
уровнем безработицы, алкоголизацией общества, качеством медицинского обслуживания, состоянием жилищно-коммунальной сферы и пр. (Организация и проведение мониторинга…, 2013; Невирко, Шинкевич, 2015.).
Вместе с тем уровень незаконного употребления наркотических и психоактивных веществ растет очень быстро, а мировой опыт показывает, что наркомания
может распространяться подобно эпидемии, поражая широкие слои населения. При
этом специалисты сходятся в оценках, что тенденции, характерные для формирования современного наркорынка России, позволяют прогнозировать только дальнейший рост социально-экономического ущерба от распространения наркомании
(Татаркин и др., 2014), в условиях отсутствия должной реабилитации все усилия
государства и общества сводятся на нет. Наркопотребители, по сути, ходят по кругу,
и только мизерная часть их возвращаются в общество (Шинкевич, 2015).
Совершенно очевидно, что необходимы целенаправленные действия по изучению деятельности государств, которые накопили огромный опыт по организации
174
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2) покаяние (переоценка и принятие своего жизненного опыта, признание своих заблуждений и покаяние перед Богом, сознательная подготовка к изменению);
3) готовность действием исправить свои негативные поступки (возмещение причиненного другим людям ущерба, углубление самоанализа, а также взаимоотношений с Богом посредством молитвы, помощь другим зависимым и нуждающимся
людям) (12-Step Facilitation Therapy…).
На сегодняшний день данная программа является наиболее известной моделью реабилитации людей, страдающих различными формами зависимости.
Продолжают оставаться одним из самых распространенных способов лечения
наркозависимости терапевтические сообщества (SMART Recovery, SOS (Save Our
Selves), Women for Sobriety or Lifelong Secular Recovery, Monar), появившиеся в 5060-е гг. прошлого века в США. Терапевтическое сообщество представляет собой
модель социального обучения здоровому образу жизни. Это организованное определенным образом структурированное сообщество, в которое входят люди, имеющие проблемы с зависимостью. Данная модель предусматривает совместное проживание групп реабилитантов по 15–25 человек в социальной (профессиональной,
деловой и пр.) среде, исключающей доступ к наркотикам. Обычно срок пребывания
в терапевтических сообществах составляет от 6 до 12 месяцев. Это обусловлено
особенностями протекания и завершения процесса ресоциализации наркозависимых, возможностями формирования у них потребности и уверенности в «жизни
без наркотиков» (Vanderplasschen et al., 2014).
Широко распространена и показала свою эффективность в ряде государств так
называемая конфессиональная модель реабилитации, которая реализуется священнослужителями и предполагает, что реабилитанты разделяют их веру. Деятельность
реабилитантов включает трудотерапию, изучение религиозных текстов, их обсуждение, участие в религиозных ритуалах, собраниях, молитвах. Данная модель предполагает, что реабилитанты в процессе выздоровления смогут ресоциализироваться на основе признания силы определенной религии в полном объеме и примут ее ценности.
Интерес для специалистов может представлять когнитивно-поведенческая
модель реабилитации, по сути являющаяся психотерапевтической моделью реабилитации (How are behavioral…). Основой данной модели является оказание психотерапевтической помощи реабилитанту на основе понимания им причин злоупотребления наркотическими средствами, алкоголем или другими психоактивными
веществами. Большинство программ, разработанных на основе данной модели,
предполагают регулярные индивидуальные или групповые консультации как отдельно, так и в комплексе, помогают пациентам осознать опасность употребления
наркотиков, справиться с ситуациями психологического влечения.
Высокая эффективностью характерна для семейной поведенческой терапии.
Данная модель предполагает решение не только проблем, связанных с зависимостью, но и преодоление других сопутствующих проблем, таких как поведенческие
расстройства, депрессия, семейные конфликты и т.д. (Family Behavior Therapy…).
В последние годы все более популярным становится комплексный подход
к лечению наркозависимости, которая рассматривается не как отдельная проблема,

а как часть более широкой проблемы. Для полного выздоровления требуется удовлетворение не только физических, но и духовных, и социальных потребностей, восстановление и физического, и душевного равновесия (Benefits from…).
Широкую известность на Западе имеет одна из наиболее спорных, тем не
менее, весьма распространенных моделей реабилитации наркозависимых — заместительная терапия. Суть сводится к замене нелегальных наркотиков (чаще всего
опиатов) легальными, выдаваемыми по рецепту врача наркотическими средствами
в качестве поддерживающей терапии для лиц с опиоидной зависимостью с целью
снижения вреда от употребления сильнодействующих наркотических средств (How
are behavioral…). Заместительная терапия применяется в странах Западной Европы
с конца 1960-х гг. В настоящее время данная программа используется более чем в 60
странах мира. По сути, заместительная терапия не реабилитирует наркозависимого,
она лишь одну зависимость меняет на другую, а актуальность лечения пациента не
исчерпывается, и в дальнейшем к тому же возможны многочисленные побочные
негативные явления как для реабилитанта, так и его социального окружения (Cycle
of death…).
Большую ценность имеют и национальные системы, разработанные, апробированные и внедренные в практику, по возвращению наркозависимых в социум
в конкретных странах. Так, в Ирландии неотъемлемым компонентом реабилитационных мероприятий является социальная реинтеграция лиц, ранее употреблявших наркотики. В основу предлагаемой программы закладывается комплекс мероприятий, который предусматривает меры по обеспечению пациентов временным
жильем, оказание помощи в получении профессионального образования и в трудоустройстве. Однако данная программа реинтеграции не предусматривает медицинские и психосоциологические мероприятия, которые являются предшествующим компонентом программы. Переход от медикаментозного лечения к получению
рабочего места довольно продолжителен и может занимать до трех лет. Первые попытки включить меры по социальной реинтеграции наркозависимых в национальную политику в сфере борьбы с наркотиками были предприняты рабочей группой
по противодействию наркозависимости (Working Party on Drug Abuse) в 1971 г.
В Ирландии при разработке программ учитываются гендерные, возрастные,
социальные и иные особенности реабилитантов (реинтегрантов). Так например,
временное, так называемое транзитное жилье, предоставляемое наркозависимым,
помогает предотвратить случаи рецидива среди бывших наркоманов, которые
прошли курс медикаментозного лечения или были отпущены из тюрьмы. Данное
жилье предоставляется добровольными организациями при финансовой поддержке
органов, на которые возложены данные обязательства законом. Например, организация Merchants Quay Ireland (MQI) оказывает услуги по предоставлению временного
жилья бывшим наркозависимым, закончившим программу стационарного медикаментозного лечения. Жилье предоставляется на срок до 24 недель. Программа для
женщин The Renewal House («Новый дом») предоставляет услуги тем, кто прошел
курс стационарного лечения от наркозависимости, и женщинам, которые нуждаются в стабильном окружении. Максимальное количество времени проживания в цен-
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тре — около трех месяцев. Женщин мотивируют на то, чтобы на период пребывания в данном центре они нашли себе работу на неполный рабочий день или работу
на добровольной основе. Приветствуется частичное участие семьи. Женщины обязаны каждую неделю посещать занятия по реабилитации. Программа делает акцент
на чувстве личной ответственности, поддержке со стороны женщин, оказавшихся
в такой же ситуации. Групповые занятия и личное консультирование являются терапевтическими компонентами данной программы. Проект «Схема трудоустройства
на уровне общин» (Community Employment Scheme) предоставляет возможности
обучения и прохождения женщинами программ для приобретения опыта работы
(Keane, 2007).
Необходимо отметить, что не все организации и реабилитационные программы, действующие на территории Ирландии, являются одинаково эффективными,
что является естественным явлением. Это связано с возможностями финансирования (оно осуществляется как за счет национального правительства, так и за счет
региональных (местных) органов, властей местного сообщества, неправительственных организаций, частных фондов и других источников), трудоустройства, наличием жилищного фонда, квалификации специалистов и пр. (European Monitoring…).
В настоящее время в сфере реабилитации и реинтеграции наркозависимых предлагается усилить меры по повышению роли семьи, отмечается необходимость создания дополнительных условий для социального обеспечения и социальной защиты
детей, чьи родители являются наркозависимыми. Обращается внимание на расширение возможностей для лечения, реабилитации, медицинского обслуживания и социального обеспечения наркозависимых лиц в тюрьмах, предоставлению им услуг
по лечению после освобождения и возвращения в места предполагаемого постоянного места жительства (National Drugs Strategy…).
Интересный опыт накоплен в Италии, где координация мер по лечению
наркозависимых осуществляется на региональном уровне главами местных отделов по борьбе с наркотиками или соответствующими службами (Italy country
overview…). Региональное правительство оказывает услуги по предоставлению лечения, руководит аккредитацией частных центров лечения сообщества и ведет учет
лечебных центров. Услуги по лечению наркозависимых лиц предоставляют как государственный, так и частный сектор, финансируемые Региональным медицинским
Фондом, финансовая поддержка деятельности которых осуществляется правительством ежегодно.
Итальянская система лечения наркозависимых лиц включает две подсистемы.
Первая представляет собой общественные отделения по работе с наркозависимыми,
которые осуществляют амбулаторное лечение и являются частью национальной системы здравоохранения. В данных центрах проводится интегрированное лечение,
а также осуществляются программы реинтеграции наркозависимых лиц. Вторая
включает большинство частных социально-реабилитационных центров. Они предоставляют услуги по стационарному, а также частично-стационарному и амбулаторному лечению. Направления нуждающимся гражданам в социально-реабилитационные центры выдаются общественными отделениями по работе с наркозависимыми

лицами, которые в большинстве случаев предлагают местным отделениям национальной службы здравоохранения оплатить данное лечение. Социально-реабилитационные центры располагаются прежде всего в северных регионах Италии, отличающихся как наибольшей плотностью населения, так и большим количеством
наркопотребителей. Работа, проводимая в общественных центрах и в частных службах, включает психосоциальную поддержку, психотерапию и предоставление социальных услуг, а также детоксикацию в стационарных условиях и профессиональное
обучение. Детоксикация также проводится в больницах общего профиля. Однако
количество проблемных наркоманов, пребывающих в стационарных центрах, достаточно небольшое. Программы лечения для клиентов, злоупотреблявших различными типами веществ, обычно едины. В большей части Италии существующие
программы сфокусированы на потребителях кокаина, детях и подростках, которые
принимают психоактивные вещества, а также на клиентах с двойным диагнозом;
в трети регионов доступны программы для этнических меньшинств.
Из десяти проектов, представленных в разделе «Лучшие практики» (Best
Practices) сайта Европейского центра мониторинга наркотиков и наркозависимости,
на социальной реинтеграции наркозависимых сосредоточены три программы. Это
«Программа действий: производственное обучение лиц, проходящих курс лечения
от наркозависимости, осуществляемое наркологическими службами местных органов здравоохранения» (Operational Programme: Therapeutic Work Placements For
Drug Users In Treatment With The Drug Dependency Services Of Local Health Agency
11), проект «Понте Россо» (Project: Ponte Rosso), а также проект «Работа и независимость» (Work and Autonomy). Все проекты ориентированы на совершеннолетних
наркопотребителей.
Существенная работа по социальной реинтеграции наркозависимых на последнем этапе лечения проводится в Греции. Данная работа осуществляется либо
в лечебных учреждениях, либо в специальных центрах социальной реинтеграции
как для молодежи, так и для взрослых. Продолжительность программ социальной
реабилитации в среднем составляла 12 месяцев.
Важной частью программ социальной реинтеграции, направленных на достижение стабильности жизни прошедших лечение наркозависимых, является предоставление жилья или помощь в поиске жилья, оказание помощи в профессиональном обучении и получении профессии. Иногородние пациенты и те, кто не имеет
поддержки со стороны семьи, обеспечиваются жильем на время реабилитации. Необходимо отметить, что в большинстве центров поиск постоянной работы в течение
определенного периода времени является обязательным условием участия в программе реинтеграции.
Одна из ключевых задач служб социальной реинтеграции Греции — оказание
поддержки бывшим наркозависимым на критической стадии перехода от системы
лечения к социальной и трудовой деятельности. На этой решающей стадии лечения зависимости предлагают отдельным лицам и группам сеансы психологической
помощи, занятия, направленные на развитие навыков социального взаимодействия,
поддержание физического здоровья, укрепление семьи.
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Наиболее активными организациями, осуществляющими реабилитацию
и реинтеграцию наркозависимых в Греции, являются ΚΕTHΕΑ (Therapy Centre
for Dependent Individuals) (Kethea — Therapy…) — Терапевтический центр оказания помощи лицам, страдающим различными видами зависимости, и OKANA
(Organisation against Drugs) (OKANA…) — Организация против наркотиков, которая тесно сотрудничает с Национальным агентством занятости (National Manpower
Organisation (OAED), способствуя тому, чтобы реабилитанты получали поддержку
фондов программ предоставления грантов для развития предпринимательской деятельности и программ предоставления грантов на получение работы бывшими наркозависимыми.
Учитывая то, что две трети лиц, проходящих лечение от наркозависимости
в Финляндии, не имеют работы, приблизительно одна десятая являются бездомными, большая часть имеет достаточно низкий уровень образования, специальными
органами данного государства особое внимание уделяют многопрофильному сотрудничеству органов власти при реализации программ постреабилитационного периода. Основное внимание уделяется социальной реабилитации, помощи в поиске
работы и жилья. Финансовая поддержка наркозависимым лицам при приобретении
жилья оказывается на уровне муниципальных социальных служб. Отделы по предоставлению жилищных услуг наркозависимым (Housing service units) являются частью финских наркологических учреждений.
Одной из эффективных программ по сокращению количества бездомных
(в том числе бывших наркозависимых) является программа Министерства окружающей среды Финляндии (The Ministry of the Environment’s programme), реализуемая
в рамках правительственных инициатив. Ее цель — предоставление социального
арендованного жилья лицам, которые в течение длительного периода времени являются бездомными.
В Израиле общая схема лечения и реабилитации наркозависимых включает
в себя программы, реализуемые Министерством здравоохранения, Министерством
социальных дел и социального обеспечения. Существуют также программы лечения,
курируемые Управлением тюрем Израиля, и программы реабилитации, курируемые
Управлением реабилитации в тюрьмах. Ряд программ разработан государственными учреждениями и Национальным управлением по борьбе с наркотиками Израиля,
существуют также частные центры лечения наркозависимых. Муниципалитеты наделены правами создания наркологических лечебных и реабилитационных центров.
Национальное управление по борьбе с наркотиками Израиля осуществляет координацию системы реабилитации и ресоциализации, объединяет усилия медицинских
и социальных служб по борьбе с алкоголизмом и наркоманией, занимается организацией и распределением тендеров, поддерживающих общественные организации.
Наркозависимым предоставляется возможность выбора программ лечения и
реабилитации с учетом их личностных качеств, остроты проблемы наркозависимости и предыдущего опыта лечения. Основная модель носит комплексный характер
— это лечение, включающее детоксикацию и мероприятия по реабилитации, в которой принимают участие терапевтические общины (психотерапевтические клиники),

центры дневного пребывания, использующие сеансы индивидуального и группового лечения, семья. Также меры по реабилитации предполагают помощь в приобретении жилья, получении образования, приобретение или восстановление в профессии
и последующее консультирование (Isarael Anti-Drug…).
Услуги наркологических клиник и реабилитационных центров оплачиваются
из средств страховых фондов. Наркологическая помощь (детоксикация и долечивание
в течение 21 дня) входят в базовую медицинскую страховку. Кроме этого, из бюджетных средств через Управление выделяются целевые субсидии по принципу подушевого финансирования для продолжения лечения и реабилитации сроком до 1,5 года
в амбулаторных условиях по месту жительства либо в реабилитационных общинах
в сельской местности. Обязательные условия получения субсидий следующие:
• наличие у клиники (реабилитационного центра, общины) независимо от их организационно-правовой формы лицензий на медицинскую, образовательную деятельность, и деятельность, связанную, с оборотом наркотических средств (последняя лицензия выдается Управлением);
• добровольное заключение наркозависимым договора с курирующим участковым
социальным работником на лечение и реабилитацию;
• соблюдение условий заключенного договора.
При этом лечение и реабилитация для самого наркозависимого бесплатны.
Поощряются участие бывших наркозависимых в работе терапевтических сообществ
(«анонимные наркоманы»), духовная реабилитация через приобщение к религии.
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Заключение
Изучение различных моделей и отдельных реабилитационных программ позволяет сделать вывод о том, что они продолжают развиваться и совершенствоваться, многие из них не совсем соответствуют традиционной классификации видов лечения или представляют собой совокупность сразу нескольких моделей.
Доступ к лечению и прохождение курса реабилитации представляет собой
серьезный шаг к освобождению от наркозависимости, однако для поддержания
результатов лечения, предотвращения рецидива в употреблении наркотических
средств и обеспечения успешной интеграции наркопотребителя в общество требуются дополнительные меры социальной поддержки. Как известно, употребление
наркотиков оказывает негативное влияние на многие сферы жизни, включая семейные отношения, жилищные условия, образование и трудоустройство; оно также
может быть связано с социальной и экономической изоляцией наркопотребителя.
Без оказания поддержки наркопотребителям в решении указанных проблем велика
вероятность сведения к нулю всех результатов лечения.
Таким образом, реабилитация лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, представляет собой длительный и трудоемкий процесс,
цель которого заключается не только в восстановлении физического и психического
здоровья и отказе от употребления наркотических веществ, но и в восстановлении
личностного и социального статуса наркозависимых.
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ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ ВОСПРИЯТИЯ
МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В СОВРЕМЕННОМ ПРИГРАНИЧНОМ РЕГИОНЕ
РОССИИ*

As a result, it was clarified that gender identity is an important factor in the attitude
of Russians towards migration. However, this factor influences more not directly
by the desire to move, but on the priority motives for changing the place of residence. In addition, data analysis showed that some factors have a stronger impact
on attitudes toward migration than gender, which indicates the benefit of constructing multidimensional models.
Keywords: migration, gender, gender migration theories, feminization of migration, internal migration, international migration, attitude towards migrants,
motives for migration.
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Анализируются результаты исследования гендерных различий в отношении россиян к мигрантам и предрасположенности к собственной миграции.
Исследование проводилось на территории Алтайского края, для сбора данных применялся метод анкетного опроса. В результате было выяснено, что
гендерная принадлежность является значимым фактором отношения россиян
к миграции. Однако этот фактор в большей степени воздействует не непосредственно на стремление к переезду, а на приоритетные мотивы смены места жительства. Кроме этого, анализ данных показал, что некоторые факторы
оказывают на отношение к миграции более сильное влияние, чем гендер, что
говорит в пользу построения многомерных моделей.
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Введение
В современном обществе миграционные потоки напрямую воздействуют
на уровень социальной стабильности и экономического благосостояния государств.
Определение направлений миграционной политики стало для многих правительств
одним из важнейших решений, от которого зависит лояльность граждан и возможности дальнейшего экономического, социального и культурного развития. Это делает изучение миграции приоритетной предметной областью социальных наук.
Исследования свидетельствуют о том, что гендерные характеристики мигрантов: обусловленные гендерной принадлежностью особенности стратификации, социальные статусы и роли, стереотипы — оказывают воздействие на все стороны миграции: принятие решения о смене места жительства, способ организации переезда,
процесс адаптации в новых условиях (Бритвина, 2006).
Гендерный аспект долгое время практически не находил отражения в социологических теориях миграции, поскольку, хотя гендер чаще всего признавался в таких
теориях нейтральным и универсальным, по умолчанию исследовалась преимущественно миграция мужчин (Абдуразакова, 2007). В современных теориях, концентрирующихся на гендерных особенностях миграции, акцент, напротив, сместился
в сторону анализа горизонтальной мобильности женщин. Это обусловлено объективными причинами: в последние несколько десятилетий исследователи отмечают
тенденцию к феминизации миграции, в том числе трудовой (Le Goff, 2016: 220).
Согласно данным Организации объединенных наций, доля женщин в общем числе международных мигрантов в 2015 г. была немногим меньше половины (48,2%),
и такое соотношение мигрантов по полу остается стабильным с 1990 г., а до этого
времени на протяжении XX в. процент женщин в общем числе мигрантов постоянно
увеличивался (International migrant stock 2015).
Рассмотрим кратко основные этапы привнесения гендерного аспекта в теоретический анализ миграции. В 1960-е гг. и в начале 1970-х под субъектами миграции
чаще всего понимались мужчины, а использование фразы «мигранты с семьями»
подразумевало мигрантов мужского пола с женами и детьми, подчеркивая пассивную роль женщины в миграционном процессе (Boyd, Grieco).
В 70–80-е гг. XX в. начала отдельно изучаться миграция женщин, в основном
в контексте эмансипации и снижения значимости традиционных ролевых моделей.
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Постепенно во все большем числе исследований начала появляться гендерная переменная. В этот период различия в миграции мужчин и женщин объяснялись рациональным выбором, чаще всего с опорой на теорию притягивающих и выталкивающих факторов Э. Ли (Savoiu, Silviu, 2016). Особенности миграции женщин при
таком подходе объяснялись принятием решений с опорой на роли жены и матери.
Развитие феминистских теорий в 1980–1990-е гг. привело к большей концентрации на гендере как факторе миграции, чем на рациональных решениях мужчин
и женщин (Morokvasic, 1984). Только в этот момент установилось четкое различение пола как биологической переменной и гендера как социально сконструированной и представляющей собой набор предопределенных культурой идентичностей
и моделей поведения, которые различаются в разных обществах и могут изменяться
со временем (Nawyn, 2010). В это время миграция начала рассматриваться через
призму обусловленных гендером статусов и отношений, а затем и в более широкой системе переменных, включающей класс, расовую, этническую, национальную
и гендерную принадлежность (Cabado, Crenshaw, Mays, 2013). Произошел окончательный отход от рассмотрения миграции женщин исключительно в привязке к переезду главы семьи (Oishi, 2002).
В более поздних исследованиях миграции растет внимание к обусловленных
гендером отношениям и институтам (Lutz, 2010). Активно изучается процесс феминизации миграции, однако многие авторы обращаются и к современным особенностям миграции мужчин (Connell, 2008). Исследуется и влияние на специфику миграции нетрадиционных гендерных идентичностей (Boccardi, 2015).
Значимыми вопросами в гендерных концепциях миграции является то, какие
различия в процессе миграции возникают в зависимости от гендерной принадлежности, и то, каковы механизмы формирования этих различий. Одним из первых предпринял попытку выделить закономерности, связанные с миграцией, Э.Г. Равенштейн,
который сформулировал ряд «законов миграции» на основе данных переписей Великобритании, США и нескольких других стран (Ravenstein, 1885). В одном из этих
законов говорится, что женщины подвижней мужчин в перемещениях на короткие
расстояния, а мужчины подвижней женщин в перемещениях на длинные расстояния.
В современных миграционных теориях утверждается, что гендер определяет причины и механизм принятия решения о переезде, а также характер влияния миграции на ее субъектов и территории, между которыми они перемещаются
(Sоrensen, 2005). Так, для женщин при миграции в большей степени характерны
риски сексуального насилия и эксплуатации (Schrover, 2014). Для мужчин миграция
чаще обращается нисходящей социальной мобильностью в связи с невозможностью
получения на новом месте высококвалифицированной работы, а женщинами она
чаще воспринимается как повышение статуса, что связано с ростом доходов (Jolly,
Reeves, 2005).
В российской науке исследования гендерного аспекта миграции присутствуют, но чаще всего они концентрируются на изучении исключительно иммигрантов
в Россию, и поэтому актуальным представляется анализ отношения к миграции россиян, проживающих на территории своей страны.

Организация и методика исследования
Анализ отношения россиян к различным аспектам миграции был осуществлен на основе данных социологического исследования адаптивных стратегий россиян, проведенного в 2017 г. в Алтайском крае. Объем выборочной совокупности
составил n = 1200, возраст респондентов — от 15 до 75 лет.
Для оценки состояния исследуемых явлений были использованы следующие
показатели отношения к миграции:
• отношение к мигрантам в своем регионе;
• позитивные и негативные стороны присутствия мигрантов;
• представления о необходимых мерах государственной миграционной политики;
• желание сменить место жительства;
• желаемые направления переезда;
• причины стремления к переезду.
В целях определения силы влияния различных факторов на отношение к миграции применялся регрессионный анализ.
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Основные результаты исследования
Согласно данным проведенного исследования, большинство россиян равнодушно относится к мигрантам в своем регионе — так ответило 53% опрошенных.
Положительное отношение продемонстрировали 18,8% респондентов, а отрицательное — 27,6%. При этом мужчины немного чаще женщин склонялись к негативному отношению к мигрантам, а женщины, наоборот, к позитивному (см. табл. 1).
Таблица 1

Распределение ответов на вопрос
«Как лично Вы относитесь к мигрантам в вашем регионе?»
в зависимости от пола, проценты по столбцам.

Резко негативно
Скорее отрицательно, чем положительно
Равнодушно
Скорее положительно, чем отрицательно
Дружелюбно

Мужчины
7,3
24,5
52,5
8,4
7,3

Женщины
3,8
23,8
53,5
10,2
8,6

Всего
5,4
24,1
53,0
9,4
8,0

В целом респонденты чаще называли негативные последствия присутствия
в России мигрантов, чем позитивные: те или иные отрицательные стороны их пребывания в стране отметили 66,7% опрошенных, а положительные — 46,1%. Наиболее популярными ответами на вопрос о негативных сторонах присутствия мигрантов были
рост преступности и незаконная деятельность (27,9%), занятие мигрантами рабочих
мест, нужных местному населению (14,9%), а также проявление культуры мигрантов
и их нежелание приспосабливаться к местным социокультурным условиям (13,6%).
В качестве позитивных сторон присутствия мигрантов чаще всего назывались их спо№ 3 2018
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собность работать там, где не хочет работать местное население (27,8%) и дешевые
товары и услуги, предоставляемые приезжими (9,8%). В соотношении отрицательных
последствий присутствия мигрантов отмечаются определенные гендерные различия
(χ2, p < 0,05). Так, среди проблем, связанных с миграцией, женщин в большей степени,
чем мужчин, беспокоило занятие мигрантами рабочих мест (этот вариант отметили
16,7% женщин и 12,4% мужчин), а мужчины чаще обращали внимание на нежелание
мигрантов встраиваться в местную культуру (11,4% женщин и 16% мужчин).
Наиболее популярным вариантом ответа на вопрос «Какую политику в отношении мигрантов Вы бы поддержали?» было ужесточение контроля миграционных потоков — так ответили 42,7% респондентов. Предпочтение политике поддержки и умеренного контроля, согласно полученным данным, отдает вдвое меньшая часть россиян
(18,7%), причем этот вариант ответа был в большей степени популярен среди женщин
(20,3%), чем среди мужчин (16,6%). Согласие с действующей в России государственной
политикой в отношении мигрантов выразили 20% опрошенных. Наименьшие части респондентов придерживались наиболее полярных мнений — о необходимости политики улучшения социальных условий жизни мигрантов и их полной легализации (3,9%)
и репрессивной политики (2,5%). При этом последний из вариантов — репрессивная
политика в отношении мигрантов — несколько чаще отмечался мужчинами (4,4%), чем
женщинами (1%, см. табл. 2). Стоит отметить, что более сильная взаимосвязь отношения к миграционной политике прослеживается с отношением опрошенных к мигрантам
в целом, чем с полом респондентов. Так, за политику поддержки и умеренного контроля
в отношении мигрантов высказалось 23,5% из тех, кто относится к ним дружелюбно
и 9,9% из относящихся к ним резко негативно, за ужесточение контроля миграционных
потоков — 19,6% из относящихся дружелюбно и 47,9% из относящихся резко негативно
(χ2, p < 0,05). Это дает основания предполагать, что гендерная принадлежность оказывает на представления о миграционной политике лишь опосредованное влияние.

Для сравнительной оценки степени влияния различных факторов на отношение к мигрантам был проведен регрессионный анализ. Среди значимых факторов,
определяющих отношение россиян к мигрантам в своем регионе, помимо гендерной принадлежности, были выделены место рождения респондентов, возраст, образование и материальное положение. Как видно из таблицы 3, наибольшее влияние
на зависимую переменную среди исследованных факторов оказали возраст (среди
респондентов среднего и старшего возраста — от 30 лет — чаще отмечалось положительное отношение к мигрантам, а среди молодежи от 15 до 30 лет — равнодушное), материальное положение (для обеспеченных граждан реже, чем для граждан
со средним и низким уровнем материального достатка, характерно негативное отношение к мигрантам и чаще — равнодушное) и место рождения (те, кто родился
не в России, были в большей степени благосклонны к иммигрантам в эту страну).
Эти три фактора внесли в итоговые значения зависимой переменной более существенный вклад, чем пол респондентов.
Таким образом, в отношении к мигрантам присутствуют определенные различия между мужчинами и женщинами. Женщины немного чаще выражают положительное отношение к приезжим и, как следствие, выступают за менее жесткие
меры государственной миграционной политики, чем мужчины. В то же время гендерная принадлежность не является решающим фактором, определяющим отношение к мигрантам.
Теперь обратимся к отношению россиян к возможности своего переезда.
Большинство опрошенных (57,5%) не высказало желания менять место жительства
даже в пределах своего региона, а 10,6% не дали точного ответа о том, хотят ли они
переехать. Из тех, кто выразил желание переехать (30,8% выборки), жить в другом населенном пункте своего района хотели бы 6,7% респондентов, в другом населенном пункте в пределах региона — 19,5%, а в другом регионе России — 20,3%.
В другую страну хотели бы уехать лишь 7,7% из них. Почти половина из тех, кто
хотел бы сменить место жительства, (45,9%) на момент проведения опроса не имели четкого представления о направлении переезда. Наиболее привлекательным для
переезда регионом России для жителей Алтайского края оказалась Новосибирская
область — соседний субъект Федерации с более благоприятными экономическими
показателями. Следующими по популярности были Санкт-Петербург и Краснодарский край. Среди предпочитаемых для переезда стран лидировали Америка и страны Западной Европы.
Наиболее популярными причинами, по которым россияне готовы переехать,
оказались следующие: улучшение благосостояния (эту причину отметили 51,9%
опрошенных), обеспечение будущего детей (36,4%), желание путешествовать, посмотреть другие города, регионы (25,4%) и поиск работы (21,8%). А вот изменение
семейного положения стало наименее популярной причиной переезда как для мужчин, так и для женщин.
В соответствии с результатами исследования женщины несколько менее
склонны к смене места жительства, чем мужчины: о своем нежелании переезжать говорили 59,7% женщин и 54,8% мужчин. Различается в зависимости от ген-

Таблица 2

Распределение ответов на вопрос
«Какую политику в отношении мигрантов Вы бы поддержали?»
в зависимости от пола, проценты по столбцам.
Политику улучшения социальных условий
жизни мигрантов и их полную легализацию
Политику поддержки и умеренного контроля
Я согласен/согласна с действующей политикой в отношении мигрантов
Политику ужесточения контроля миграционных потоков (введение визового контроля, квот при приеме на работу и т.п.)
Репрессивную политику
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Мужчины

Женщины

Всего

4,7

3,2

3,9

16,6

20,3

18,7

19,9

20,0

20,0

43,9

41,7

42,7

4,4

1,0

2,5
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дерной принадлежности и степень актуальности возможных причин переезда:
для мужчин чаще, чем для женщин, причиной смены места жительства является
улучшение благосостояния, поиск работы и карьерный рост. Женщины чаще, чем
мужчины, готовы переехать для обеспечения будущего детей, из-за экологических
и климатических условий, а также для улучшения медицинского обслуживания
(см. табл. 4).
Таблица 3

Регрессионные модели предикции отношения к мигрантам в своем регионе
Предикторы
Пол
Возраст
Уровень образования
Материальное положение
Место рождения
Итоговый R2 (%)

Стандартизированные коэффициенты
(β) финальной модели
0,036
0,054
0,008
0,045
–0,051
9,0
Таблица 4

Распределение ответов на вопрос
«По каким причинам Вы могли бы сменить место жительства?»
в зависимости от пола, проценты по столбцам

Для улучшения благосостояния
Для обеспечения будущего детей
Ради путешествий, чтобы посмотреть
другие города, регионы
Чтобы найти работу
Из-за экологических, климатических
условий
Для улучшения жилищных условий
Для служебного/карьерного роста
Для улучшения медицинского обслуживания
Для повышения своего образовательного
уровня
Для расширения культурных, духовных
возможностей
Для изменения семейного положения (выйти замуж, жениться и т.д.)
Вследствие напряженных межэтнических
отношений
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Мужчины
55,5
32,5

Женщины
49,4
40,7

Всего
51,9
36,4

25,3

25,0

25,4

24,2

20,4

21,8

15,3

18,7

17,4

16,9
21,2

17,5
12,4

17,4
16,3

11,1

15,0

13,»

12,6

10,1

11,2

6,8

8,8

7,9

4,7

6,3

5,4

1,1

0,7

1,0

Таблица 5

Распределение ответов на вопрос «Скажите, лично Вы хотели бы…»
в зависимости от пола, проценты по столбцам

Родиться и жить в другой стране (не России)
Работать за границей
Уехать за границу временно
Чтобы Ваши дети жили в другой стране
Чтобы Ваши дети работали и учились в
другой стране

Мужчины

Женщины

Всего

12,6

11,8

12,3

21,6
28,2
8,6

11,6
26,7
10,0

16,1
27,1
9,6

11,8

10,1

10,8

Предпосылки международной миграции часто связаны с тем, что социально-экономические условия жизни за границей более привлекательны, чем в родной
стране (Parkes, 2015). О желании родиться и жить в другой стране (не в России) говорили 12,3% опрошенных (их доля была значительно больше доли тех, кто планирует
переехать в другую страну на постоянное место жительства, — 2,4%), а о желании
уехать за границу временно — 27,1%. По этим вопросам не наблюдалось значимых
различий между мужчинами и женщинами. А вот о том, что хотели бы работать
за границей, гораздо чаще говорили мужчины (21,6%), чем женщины (11,6%). Это
может объясняться устоявшимися гендерными ролевыми моделями, которые до сих
пор сохраняются в российской культуре, хотя и являются не настолько выраженными, как, например, для мигрантов из стран Средней Азии (Рочева, 2012).
Для определения места гендерной принадлежности среди других факторов
предрасположенности к миграции был проведен регрессионный анализ. В число независимых переменных, для которых была выявлена значимая корреляция с желанием сменить место жительства, вошли возраст респондентов, семейное положение,
материальное благосостояние, уровень образования, продолжительность проживания в своем населенном пункте, основное занятие (работа или учеба). Отметим, что
для этнической принадлежности не было выявлено значимой взаимосвязи с зависимой переменной. Проведенный анализ показал, что в наибольшей степени среди названных факторов на предрасположенность к миграции воздействуют возраст
(молодежь более мобильна, чем люди старшего и среднего возраста) и профессиональная занятость (учащиеся и неработающие россияне в большей степени склонны к переезду, чем те, кто имеет постоянную работу). В меньшей степени желание
переехать определяется образованием (люди с более высоким уровнем образования
демонстрировали большую предрасположенность к миграции). Гендерная принадлежность респондентов по степени влияния на желание переехать следовала после
трех перечисленных переменных (согласно значению бета-коэффициента, мужчины
чаще, чем женщины, говорили о желании сменить место жительства). Примерно такое же по модулю значение бета-коэффициента, что и пол респондентов, получила
продолжительность проживания в своем населенном пункте (варианты ответа сле№ 3 2018
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довали по убыванию продолжительности, начиная с варианта «1» — «с рождения»,
следовательно, отрицательное значение говорит о меньшей мобильности тех, кто
живет в своем населенном пункте дольше). Наименьшее влияние среди исследованных факторов на предрасположенность к миграции оказали материальный достаток
и семейное положение (см. табл. 6).
Таблица 6

Регрессионные модели предикции предрасположенности к миграции
Предикторы
Пол
Возраст
Уровень образования
Материальное положение
Семейное положение
Продолжительность проживания в своем
населенном пункте
Основное занятие
Итоговый R2 (%)
*

Стандартизированные коэффициенты
(β) финальной модели
0,066
0,284
–0,082
–0,014
–0,010
–0,61
–0,177
14,8

p < 0,05, p < 0,01
**

Основные выводы исследования
Полученные в ходе исследования данные дают основания заключить, что
гендерная принадлежность в современной России является значимым фактором
отношения к миграции и предрасположенности к ней. В то же время этот фактор
не является единственным и важнейшим среди множества других, поэтому должен
рассматриваться в качестве одного из элементов многомерной модели. Влияние
гендера на потенциальную миграционную активность россиян опосредовано гендерными ролевыми моделями, которые сохраняют свою актуальность, различиями
в ценностных ориентациях и установках. Вследствие этого степень предрасположенности к миграции определяется гендерной принадлежностью в меньшей степени, чем причины, по которым возникает стремление к смене места жительства.
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Определяется роль средств массовой коммуникации в процессе социализации и формировании ценностей труда у молодого поколения. Приводятся
результаты социологического исследования, которые характеризуют: особенности ценностей труда у старшеклассников г. Барнаула, популярность и престиж профессий, профессиональную ориентированность, оценку влияния
средств массовой коммуникации на формирование ценностей труда.
Ключевые слова: средства массовой коммуникации, социализация, труд,
ценностные ориентации личности, ценности труда, престиж профессий,
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OF VALUES OF YOUNG GENERATION
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The article defines the role of mass communication in the process of socialization and the formation of labor values in the younger generation. The results
of a sociological study that characterize: the peculiarities of labor values in high
school students in Barnaul, the popularity and prestige of professions, professional
orientation, and the impact of mass communication on the formation of labor values are presented.
Key words: mass communication, socialization, labor, value orientations of the
individual, labor values, prestige of professions, youth.

В условиях развития постиндустриального общества отмечается возрастание
роли средств массовых коммуникаций (СМК), которые способны оказывать влияние на формирование позиции, касающейся наиболее значимых ценностей во всех
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сферах жизнедеятельности, в том числе и в сфере труда. Для привлечения внимания
в коммуникативных сообщениях нередко используются значимые для людей темы
или образы, которые соответствуют их жизненным ценностям и идеалам. Исторически сложилось так, что средства массовых коммуникаций стали каналом связи
между правительством и гражданами нашей страны. Во времена СССР уделялось
огромное внимание агитации и пропаганде ценности труда через коммуникативное
воздействие на массы. Каждый советский человек осознавал значимость своего труда и вклада в развитие государства. Преобразования, происходящие в российском
обществе на рубеже XX–XXI вв., привели к трансформации системы ценностей в целом, и в частности ценностей труда. Актуальность исследования отношения к труду
и формирования его ценности у молодого поколения обусловлена тем фактом, что
данная социально-демографическая группа является стратегическим потенциалом
российского общества в будущем. Особое исследовательское место занимает изучение особенностей формирования ценности труда у школьников старших классов,
которые, с одной стороны, уже имеют базовые представления о трудовой деятельности, полученные в процессе социализации, с другой стороны, только находятся
на стадии профессионального выбора и осознания наиболее важных составляющих
труда и работы. Существует потребность в изучении роли средств массовых коммуникаций в процессе воздействия на трудовые установки будущих работников. Отметим, что средства массовых коммуникаций важны для социализации личности, формирования основ гражданственности, духовности, патриотизма, повышения уровня
трудовой культуры. Массовая коммуникация предполагает реализацию следующих
социальных функций:
1. СМК выполняют рекреативную роль, которая заключается в том, что современные каналы коммуникации способствуют отдыху, отвлечению от работы, уходу от
повседневности и т.д.
2. СМК выполняют просветительскую роль, поскольку имеющиеся информационные ресурсы неформально повышают уровень образования в той или иной сфере
знаний как отдельного индивида, так и общества в целом.
3. СМК значительно влияют на усвоение людьми всех возрастов широкого спектра
социальных норм и ценностные ориентации личности.
4. Усиливается тенденция превращения СМК в сферу самореализации человека
(Мудрик, 2006).
Социализирующий эффект СМК рассматривается в рамках научных теорий,
в частности теории социального научения. Согласно ее современному варианту,
получатели информации СМК воспринимают символические репрезентации поведения как основу для построения своего собственного поведения. Это происходит
следующим образом:
1. Научение через наблюдение — индивиды усваивают новые модели поведения,
которые представляют СМК.
2. Подавление — показывая, что за определенное поведение следует наказание,
можно уменьшить вероятность того, что личность будет вести себя аналогично.
3. Растормаживание — демонстрация поощрения за угрожающее или запрещенное
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поведение, ее часто бывает достаточно, чтобы повысить вероятность того, что
зритель поступит именно таким образом (Бандура, 2000).
Нужно отметить роль СМК в становлении и развитии профессиональной
социализации россиян. Профессиональная социализация понимается как двусторонний процесс: с одной стороны, вхождение индивида в профессиональную среду, усвоение им профессионального опыта, овладение стандартами и ценностями
профессионального сообщества; с другой — процесс активной реализации индивидом накапливаемого профессионального опыта, в котором различные аспекты его
адаптивного поведения проявляются не как слепое подчинение внешним требованиям, а как выбор оптимального поведенческого решения, предполагающего непрерывное профессиональное саморазвитие (Кричевский, Митина, 1996). На процесс
формирования профессиональной социализации оказывают влияние различные
социальные институты — профессиональное образование, семья и, конечно, средства массовых коммуникаций. Социально-профессиональная адаптация работников
направлена на содействие в выявлении профессиональных интересов и склонностей, определение реальных возможностей в овладении выбранной профессией
или специальностью, построение профессиональных перспектив и т.д. (Задоркина,
2014).
Нужно отметить, что характер направленности СМК по вопросам профессии
и труда часто ориентирован на молодежную аудиторию, на тех, кто только начинает
свой трудовой путь. На процесс профессиональной социализации оказывают факторы, которые транслируются каналами СМК, среди которых:
1. Факторы прошлого (ценности, сложившиеся исторически, информация о прошлом).
2. Факторы настоящего (текущая информация и интерпретация исторической информации).
3. Факторы будущего (прогнозная и проектная информация, описание перспектив,
видение желаемого будущего) (Задоркина, 2014).
Каналами СМК на протяжении длительного времени в советском, а сейчас
и в российском обществе транслировалась информация, касающаяся профессиональных ценностей прошлого и настоящего, предпочтений и изменений отношения
населения к труду, важности труда для человека и т.д. Главной задачей трансляции
такого рода информации является формирование и поддержание уже имеющегося
мировоззрения относительно роли труда, профессии и его ценности. Информационное массово-коммуникационное воздействие формирует определенную систему,
которая позволяет ориентировать аудиторию в необходимом для субъектов направлении социальных интересов.
В эмпирическом исследовании, направленном на выявление оценки влияния средств массовой коммуникации на формирование ценностей труда, приняли
участие ученики старших классов г. Барнаула. Метод сбора эмпирической информации — анкетный опрос, объем выборки — 240 человек, возраст опрашиваемых
респондентов от 16 до 18 лет. Описательный анализ полученных социологических
данных проводился в программе для статистической обработки данных SPSS 20.0.

Приведем наиболее значимые результаты анализа полученных эмпирических данных.
Степень значимости жизненных ценностей оценивается следующим образом:
более 80% положительных и высоких оценок в ответах респондентов заняли такие
жизненные ценности, как семья и самореализация — оба варианта по 88%; свобода — 87%; дружба — 84%; финансовое и материальное положение — 83%; здоровье — 82%.
На вопрос «Как Вы считаете, является ли труд ценностью для современного
общества?» респонденты ответили следующим образом: «да, безусловно» — 26%;
«скорее, да» — 47%; «скорее, нет» — 19%; «нет, не является» — 3%; «затрудняюсь
ответить» — 5%. Таким образом, более половины опрошенных молодых людей считают, что труд ценен для общества в настоящее время.
Большая часть респондентов рассматривают труд с точки зрения развития
жизненно важных качеств, преодоления трудностей и воспитания чувства ответственности — 38%. Чуть менее трети опрошенных полагают, что труд способствует
возможности самореализации и самосовершенствования в их любимом деле. Труд
имеют относительную значимость только для 6% респондентов, которые трудились
бы гораздо меньше и/или больше времени проводили, так как им хочется, если появится такая возможность. Итак, большинство старшеклассников заявляют, что относятся к труду как некому моменту собственного психологического развития и познания.
Среди наиболее значимых ценностей труда, получивших большее количество
положительных и высоких оценок в ответах респондентов, значатся: «обеспечение
достатка семьи» — 87%; «высокий заработок» — 83%; «интересная работа» — 81%;
«активная самореализация и самостоятельность в труде» — 71%. Вариант «стабильность и близость работы к дому» набрал наибольшее количество отрицательных
и низких оценок по сравнению с другими вариантами — 17%, что говорит о том,
что молодые люди в будущем будут мобильными и готовы приспосабливаться к меняющимся условиям. Данная ценность становится малозначима для современной
молодежи.
Наиболее популярным ответом на вопрос «По каким причинам значимость
труда в Вашей жизни является невысокой?», который задавался той группе респондентов, для которых труд имеет относительную значимость, является: «в моей жизни существуют более значимые ценности, чем работа и труд» — 73%. Чуть более
четверти ответов получили варианты «не вижу личной выгоды для себя от труда» —
27% и «мне лень трудиться, люблю больше отдыхать» — 26%.
Среди факторов, которые способны повлиять на повышение ценности труда
в настоящее время респондентами были отмечены:
• «хорошая оплата и стимулирование труда» — 75%;
• «улучшение условий труда» — 53%;
• «создание благоприятной атмосферы в коллективе» — 42%;
• «перспективы должностного роста» — 41%;
• «нематериальное поощрение со стороны начальства» — 18%.
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Таким образом, по мнению большинства респондентов, наиболее значимыми
факторами, способными повысить ценность труда являются: достойная финансовая
составляющая и хорошие трудовые условия.
По мнению респондентов, наиболее положительные и высокие оценки степени значимости условий, необходимых для комфортного труда, имеют «стабильная
и достойная оплата труда» — 94%; «получение удовольствия от проделанной работы» и «хорошие отношения с коллегами и начальством» по 83% — оба варианта.
Уровень компетенции, чувства ответственности и организованности, по мнению большинства опрошенных, являются ключевыми качествами современного
работника. Об этом свидетельствуют ответы на вопрос «Укажите, на Ваш взгляд,
наиболее значимые личностные и профессиональные качества, которыми должен
обладать современный работник»:
• ответственность — 74%;
• грамотность, профессионализм — 68%;
• организованность — 62%.
Наиболее востребованными профессиями для общества в настоящее время,
по мнению респондентов, являются: медицинский работник — 63%, сотрудник
МВД, МЧС — 47%; педагог — 43%; инженер и программист — 42% соответственно.
На вопрос о степени популярности в обществе профессий респонденты давали следующие оценки: наибольшее количество положительных и высоких оценок, данные респондентами, получили профессии юриста — 83%; сотрудника МВД,
МЧС — 80%; переводчика — 78%; менеджера — 77%; экономиста — 73%; наибольшее количество отрицательных и низких оценок степени популярности, данные
респондентами, получили профессии шахтера — 79%; документоведа — 49%; водителя — 45%; работника сельского хозяйства — 43%.
Таким образом, в обществе сохраняется тенденция популярности таких профессий, как юрист, экономист, менеджер, переводчик. Набирает популярность работа в МВД и МЧС. Профессии, которые не требуют длительного обучения и подготовки, менее популярны.
Оценка степени престижности в обществе складывается следующим образом.
Наибольшее количество положительных и высоких оценок, данных респондентами,
получили такие профессии, как: переводчик — 86%; юрист — 85%; летчик гражданской авиации — 82%; сотрудник МВД, МЧС — 81%; медицинский работник —
81%; артист — 81%. Наибольшее количество отрицательных и низких оценок, данных респондентами, получили следующие профессии: водитель — 60%; работник
сельского хозяйства — 48%; шахтер — 47%; рабочий — 46%; документовед — 40%.
Итак, по мнению респондентов, профессии, связанные с умственным характером
труда, требующие специальной подготовки и длительного обучения, более престижны, чем те, которые, как правило, связаны с физическим трудом и не отличаются
наличием сложных профессиональных навыков.
Выявлена ориентированность респондентов на получение таких профессий,
как: менеджер — 20%; юрист — 19%; программист — 17%; дизайнер — 17%; ин-

женер — 16%; медицинский работник — 16%; экономист — 16%; специалист по PR
и рекламе — 16%; сотрудник МВД, МЧС — 16%. В вариантах «другое» респондентами были указаны такие профессии, как: агент по недвижимости, спортсмен, ветеринар, архитектор, администратор, провизор, бухгалтер, сотрудник ФСБ, строитель,
художник, сотрудник банка, логопед.
Итак, респонденты в большей степени ориентированы на получение высшего образования и освоения ряда профессий, имеющих умственный характер труда
и определенный престиж в обществе.
На вопрос «Какие факторы могут повлиять на Ваш выбор профессии?» респонденты ответили следующим образом:
• «выбор делаю самостоятельно, на него ничто не влияет» — 57%;
• «мнение родителей» — 33%;
• «деятельность средств массовых коммуникаций» — 18%.
Стоит отметить, что большинство респондентов при выборе профессии ориентируются на свое мнение, однако процессы трудовой и профессиональной социализации со стороны семьи и средств массовых коммуникаций оказывают определенное влияние на формирование установок и взглядов молодых людей в сфере
труда, помогая им определиться с будущей профессией.
Респондентам предлагался блок вопросов с целью изучения роли средств массовых коммуникаций в формировании и трансляции ценностей труда. Удалось установить, что наиболее значимыми средствами массовых коммуникаций в молодежной среде являются: Интернет — 91%, кино — 49%, телевидение — 46%. Меньшую
значимость имеют: печатная пресса — 10% и радио — 11%. Таким образом, можно
констатировать, что Интернет является ведущим средством массовых коммуникаций в молодежной аудитории.
На вопрос о влиянии средств массовых коммуникаций на формирование ценностей в обществе респонденты давали следующие оценки:
1 — «СМК не принимают участия в формировании ценностей в обществе» —
1%.
2 — «СМК практически не принимают участия в формировании ценностей
в обществе» — 5%.
3 — «СМК оказывают слабое влияние на формирование ценностей в обществе» — 23%.
4 — «СМК оказывают умеренно-положительное влияние на формирование
ценностей в обществе» — 53%.
5 — «СМК активно воздействуют на формирование ценностей в обществе» —
18%.
Таким образом, большинство респондентов считают, что средства массовых
коммуникаций имеют умеренно-положительное влияние в формировании ценностей в современном обществе.
На вопрос о том, какие средства массовых коммуникаций участвуют в формировании и трансляции ценности труда, получены такие ответы: «печатная пресса» — 24%, «радио» — 15%, «телевидение» — 59%, «Интернет» — 78%, «литера-
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тура» — 18%, «кино» — 33%, «театр» — 9%, «затрудняюсь ответить» — 5%. Итак,
по мнению большинства респондентов, ведущими средствами массовых коммуникаций в формировании и трансляции ценности труда являются Интернет и телевидение. Определенную значимость в развитии и продвижении идеи трудовой ценности имеет современное кино.
На вопрос о степени распространенности ценностей труда, которые транслируются современными СМК, наибольшее количество положительных и высоких
оценок, данных респондентами, получили варианты: «высокий заработок» — 82%
и «активная самореализация и самостоятельность в труде» — 68%. Остальные предложенные варианты также имеют положительные и высокие оценки респондентов,
кроме «соответствия характера труда интересам работников» и «высокой ответственности за проделанную работу», которые набрали в большей степени удовлетворительные оценки — 41% и 37%, соответственно.
На вопрос «Как Вы оцените уровень воздействия информации, транслируемой средствами массовых коммуникаций, на трансформацию (преобразование,
изменение) ценности труда в современном обществе?» респонденты давали следующие оценки:
• «информация не влияет на изменение ценности труда в обществе» — 1%;
• «информация практически не влияет на изменение ценности труда в обществе» — 4%;
• «информация оказывает слабое влияние на изменение ценности труда в обществе» — 29%;
• «информация оказывает умеренно-положительное влияние на изменение ценности труда в обществе» — 56%;
• «информация оказывает сильное влияние на трансформацию значимости труда
в обществе» — 10%.
Таким образом, большинство респондентов считают, что информация, транслируемая средствами массовых коммуникаций, оказывает определенное умеренное
влияние на трансформацию ценности труда в современное время.
В целом на основе полученных данных можно сделать следующие выводы:
Труд, по мнению большинства молодых людей, ценен для общества в настоящее время и занимает немаловажную часть их жизни. Наиболее значимыми ценностями труда поколения будущих работников являются: хорошая материальная
составляющая, интересная работа, активная самореализация и самостоятельность
в труде. Респондентами отмечалось, что в первую очередь для повышения и сохранения ценности труда в дальнейшем необходимо хорошо оплачивать и стимулировать труд работника, создавать более благоприятные профессиональные условия.
Среди наиболее значимых условий, необходимых для комфортного труда отмечаются: стабильная и достойная оплата труда, получение удовольствия от проделанной
работы, хорошие отношения с коллегами и начальством.
Установлено, что наиболее востребованными профессиями для общества
в настоящее время являются: медицинский работник; сотрудник МВД, МЧС; педагог; инженер; программист. Данные профессии пользуются большой степенью востребованности со стороны общества.

Сохраняется тенденция популярности среди молодежи таких профессий, как
юрист, сотрудник МВД, МЧС, переводчик, менеджер, экономист. Будущие выпускники ориентированы на получение высшего образования и видят свое профессиональное будущее в сферах управления,; юриспруденции, программирования, дизайна и искусства, технической сфере, медицине, экономике, маркетинге, рекламе и PR.
Несмотря на то, что большая часть респондентов заявили о том, что самостоятельно и осознанно подходят к выбору профессии, семья и средства массовых
коммуникаций имеют определенную степень воздействия на процесс принятия решения о своем профессиональном будущем. Установлено, что, по мнению большинства респондентов, СМК оказывают умеренно-положительное влияние на формирование ценностей в обществе. Молодые люди, принимавшие участие в исследовании,
отмечают, что такие ценности труда, как финансовая составляющая и самореализация личности в работе, транслируются СМК чаще и лучше других, а содержание
сообщений, исходящих от средств массовых коммуникаций по данной тематике,
имеет большое информационное воздействие на общество.
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fication of parents whose parental rights are terminated; typical objective and subjective barriers that allow/impede the reunification process; the list of indicators,
identifying the most important “turning points” in the life trajectories of children
and their biological parents that affect their relationships.
Keywords: children, parents, child-parent relations, biological family, reunification of parental rights, life trajectories.
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Представлены результаты социологического исследования, проведенного
на территории трех субъектов Российской Федерации: Белгородской, Саратовской областей и Забайкальского края — с целью изучения взаимоотношений детей и родителей, восстановленных в родительских правах, в новой
ресоциализированной семье. Исследование проводилось методом глубинных
интервью с родителями, восстановленными в родительских правах (n = 35),
и детьми, возвращенными в биологические семьи (n = 100). Приведена классификация родителей, лишенных родительских прав; выявлены типичные
объективные и субъективные барьеры, позволяющие/затрудняющие восстановление права опеки над родными детьми; предложен перечень индикаторов, нацеленных на определение наиболее острых «переломных моментов»
в жизненных траекториях детей и родителей, оказывающих влияние на их
взаимоотношения.
Ключевые слова: дети, родители, детско-родительские отношения, биологическая семья, восстановление родительских прав, жизненные траектории.

CHILD-PARENT RELATIONSHIPS IN REUNITED
BIOLOGICAL FAMILY
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The article presents the results of the sociological research carried out with the
financial support of the Russian Foundation for Basic Research in Belgorod, Saratov regions and Trans-Baikal territory, with the aim of studying the child-parent
relationship in reunited and re-socialized family. The main method of the study
is in-depth interviews with parents who return their parental rights (n = 35) and
children reunited with biological families (n = 100). The article contains the classi* Публикация подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, проект «Жизненные траектории
детей и их биологических родителей, восстановленных в родительских правах» № 16-03-00057-ОГН.
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Введение
Семья является одним из основных социальных институтов, который обеспечивает воспроизводство населения, преемственность поколений, передачу знаний
и опыта через сохранение и воспроизведение языка, менталитета, образа жизни, социокультурных традиций, ценностей, обычаев и норм поведения в процессе социализации новых членов общества. Будучи первичным агентом социализации, семья
играет решающую роль в процессе формирования жизненной траектории ребенка.
Вместе с тем ее собственная жизнедеятельность зависит от целого ряда объективных и субъективных факторов, непосредственно влияющих на характер отношений
между членами семьи, их психическое и физическое здоровье, уровень и качество
жизни, социальный статус, доступ к различного рода ресурсам.
Изменения в социальной структуре общества, сильное социальное неравенство, усугубляющееся финансовым кризисом, военно-политическим противостоянием мировых держав, санкциями, не способствуют стабильности и повышению качества жизни семей с детьми, усиливая и без того высокий уровень напряженности,
конфликтности в супружеских и детско-родительских отношениях.
Юридически взаимоотношения биологических родителей и детей основаны
на факте кровного родства, который предполагает наличие неотчуждаемых прав
и обязанностей по отношению друг к другу. Нарушение правовых норм, предусмотренных законодательством РФ, влечет за собой различную степень ответственности (административную, уголовную), а также ограничение или лишение родительских прав и, как следствие, передачу права опеки над несовершеннолетними детьми
уполномоченным на то лицам (усыновителям, опекунам/попечителям, приемным
родителям, патронатным воспитателям, др.) или государственным организациям
(медицинским, образовательным, социозащитным учреждениям для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей).
Утрата опеки над кровными детьми может произойти как на добровольной
основе, так и в принудительном порядке. Трудная жизненная ситуация или социально опасное положение (проблемы с жильем, здоровьем, трудоустройством, преодоление зависимостей и т.д.) заставляют родителей добровольно помещать детей
сроком на один год в социозащитные учреждения (социально-реабилитационные
центры, приюты, стационарные отделения центров помощи семье и детям), не дожидаясь решения суда об ограничении или лишении их родительских прав. Многие
из них по истечении данного периода не имеют возможности забрать детей в семью
из-за нерешенных проблем. В соответствии с законодательством РФ дети, оставши№ 3 2018
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еся без попечения родителей, передаются на различные формы устройства — под
опеку, усыновление, в приемную или патронатную семью либо в государственные
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В случае невыполнения, злоупотребления, пренебрежения родительскими
обязанностями по содержанию и воспитанию детей, перечень которых содержится
в Семейном кодексе РФ, родители могут быть принудительно лишены права опеки
над несовершеннолетними детьми по решению суда. Несмотря на то, что процедура
лишения/ограничения родительских прав в нашей стране предусматривает возможность их восстановления, практика показывает, что немногие родители пользуются
данным правом. В 2017 г. в России 30 876 родителей были лишены родительских
прав, восстановили право опеки — 1 568 (Федеральная служба …).

основанные на предписанном гендерном разделении ролей (Микляева, Румянцева,
2018).
Во-первых, традиционно считается, что основным предназначением женщины является деторождение (во многих культурах, особенно в мусульманских, статус
женщины значительно повышался с рождением большого количества детей, особенно наследников мужского пола), в связи с чем даже успешная во всех отношениях современная бизнес-леди, но без детей, продолжает восприниматься в обществе
как «нездоровая», «неполноценная».
Во-вторых, наличие стереотипа о «материнском инстинкте», предполагающем
априорную любовь к детям, присущем каждой женщине и детерминирующем ее
поведение, не позволяет ей открыто проявить отрицательные эмоции (фрустрацию,
гнев, недовольство), чтобы не быть обвиненной в жестоком обращении с детьми,
психическом отклонении, агрессивном или неадекватном поведении, вместо признания необходимости оказания ей социальной, психологической, педагогической
или медицинской помощи.
В-третьих, существование в обществе модели «идеальной матери», предъявляющей завышенные, нереалистичные требования к современной работающей
женщине, провоцирующей формирование чувства вины («я плохая мать») и амбивалентного отношения к своим детям.
В-четвертых, материнство приводит к возникновению ролевого конфликта
«мать — работник», который оказывает негативное влияние на профессиональный
имидж, карьеру женщины, поскольку работодатель и коллеги начинают ассоциировать ее исключительно с родительскими обязанностями, субъективно занижая ее
профессиональные качества, сомневаясь в ее компетентности, как бы отодвигая их
на второй план, что, в свою очередь, приводит к усилению фрустрации, внутриличностному ролевому конфликту, негативным переживаниям, связанным с семьей
и детьми.
Несоответствие общепринятым стандартам «идеальной матери», невозможность открыто вербализировать свои амбивалентные мысли и чувства, связанные
с воспитанием детей, не подвергаясь стигматизации, приводят к послеродовой депрессии, психосоматическим заболеваниям, алкоголизму, случаям жестокого обращения с детьми, пренебрежению родительскими обязанностями, создавая предпосылки для негативной оценки исполнения ими родительских ролей, появления
оснований для изъятия ребенка из семьи и в конечном итоге ограничения или лишения родительских прав.
Несмотря на уникальность каждой конкретной семьи, родители, лишенные
родительских прав, обладают рядом общих социальных характеристик, которые
позволяют сгруппировать их в пять больших социальных групп на основе схожих
жизненных траекторий:
Родители, лишенные родительских прав в результате аморального, асоциального образа жизни, злоупотребления алкоголем, наркотическими веществами, криминального поведения, жестокого обращения с детьми, пренебрежения или злоупотребления родительскими обязанностями.

Организация и методика исследования
Исследование осуществлялось в 2017–2018 гг. на территории трех субъектов
РФ: Белгородской, Саратовской областей и Забайкальского края. Его основные цели:
являлись: 1) изучение структурных, поведенческих, мотивационных и личностных
трансформаций, произошедших с биологическими родителями в процессе восстановления родительских прав; 2) анализ детско-родительских отношений и оценка
степени риска для жизни и здоровья детей в восстановленной биологической семье.
В качестве основного метода исследования в обоих случаях применялся метод глубинных интервью.
Объектами исследования в первом случае выступали женщины 30–45 лет, ранее лишенные родительских прав, имеющие в анамнезе алкогольную или наркотическую зависимость (n = 35), во втором — дети 10–17 лет, возвращенные родителям,
восстановленным в родительских правах по решению суда (n = 100). В исследовании
использована вероятностная гнездовая выборочная совокупность, предполагающая
сплошной опрос всех доступных для исследования объектов, из-за их немногочисленности и трудностей установления контактов с ними по причине настороженной,
оборонительной позиции к исследователю, интересующемуся их прошлой и настоящей жизнью, страха потери детей.
Результаты исследования
Характер детско-родительских отношений во многом определяется стереотипными установками, социальными конструктами, заданными социальными, культурными, морально-нравственными и правовыми нормами, принятыми в конкретном обществе. Отношения в диаде «мать — ребенок», в свою очередь, основаны
на целом ряде требований и предписаний (прямых и косвенных), предъявляемых
социумом на всех стадиях материнства — подготовка к зачатию, беременность,
роды, уход в первые месяцы жизни — и на каждом последующем этапе взросления
ребенка.
Социальные представления о материнстве можно найти практически во всех
культурах; они объединяют образы, мысли, убеждения, нормы, разделяемые большинством членов общества, и включают в себя некие универсальные компоненты,
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Родители, лишенные родительских прав из-за длительного отсутствия по месту проживания (часто в результате трудовой миграции, устройства личной жизни), не живущие с несовершеннолетним ребенком более шести месяцев, которые
передали право опеки над ним родственникам (бабушкам/дедушкам) или третьим
лицам по доверенности и прекратили поддерживать контакты с ним (переехали на
постоянное место жительство в другой населенный пункт; создали новую семью; их
местопребывание неизвестно, др.).
Родители, добровольно отказавшиеся от родительских прав в пользу опекунов/попечителей, кем чаще всего являются их собственные родители, взявшие под
опеку внуков, которые в силу малообеспеченности нуждаются в предоставлении им
льгот и выплате государственных социальных пособий, предусмотренных законодательством РФ, для детей с установленным социальным статусом «дети, оставшиеся
без попечения родителей».
Родители (в большинстве случаев отцы), утратившие родительские права изза злостного уклонения от содержания своих несовершеннолетних детей (невыплаты алиментов).
Родители, лишенные родительских прав в силу сложившихся жизненных обстоятельств (несовершеннолетнее материнство, развод, потеря близких, депрессия,
проблемы со здоровьем, длительное лечение и т.д.).
Анализ глубинных интервью респондентов позволяет утверждать, что представители двух первых групп крайне редко восстанавливают родительские права по
причине полной деградации личности, снижения морально-нравственных норм, искажения системы ценностных ориентаций. Третья группа родителей, как правило,
также имеет крайне низкую мотивацию на восстановление родительских прав из-за
формирования уверенности, что «так будет лучше всем». Представители четвертой
группы (довольно немногочисленной в нашем исследовании) выразили желание
восстановить свои родительские права в связи с трагическими событиями — гибелью матери и угрозой помещения ребенка в детский дом. Оптимальной, на наш
взгляд, является пятая группа родителей, которые осознанно принимают решение
о восстановлении родительски прав, активно выполняют план реабилитационных
мероприятий, сотрудничают с представителями органов опеки и попечительства,
социальными службами, неправительственными организациями, предпринимают
усилия для восстановления отношений с родными детьми.
В ходе анализа и интерпретации результатов исследования были выявлены
две наиболее типичные стратегии поведения женщин-респондентов: первая связана
с самоидентификацией с материнством, которая позволила выявить прямую корреляцию между ценностью родительства и возвращением права опеки над ребенком:
чем сильнее самоидентификация с ролью родителя, тем более вероятно возвращение ребенка в биологическую семью.
Вторая стратегия демонстрирует сознательный отказ женщин от материнства
и родительства под влиянием трудной жизненной ситуации; характеризуется самооправданием собственного поведения, идентификационным кризисом личности, граничащим с глубокой деградацией.

Исследование позволило выявить наиболее эффективные ресурсные механизмы, позволяющие родителям вернуть право опеки над родными детьми: демонстрацию устойчивой мотивации, проявление инициативы в процессе возврата детей;
наличие активной социальной поддержки со стороны членов расширенной семьи,
супруга; трудоустройство; прохождение курса лечения у нарколога и преодоление
аддикции; получение стабильного дохода; организацию и осуществление комплексного сопровождения родителя(ей) со стороны социальных служб, образовательных
и медицинских учреждений в процессе восстановления родительских прав.
В ходе исследования были установлены типичные объективные и субъективные барьеры, препятствующие родителям восстановить опеку над кровными детьми. К объективным трудностям следует отнести: низкую правовую грамотность;
недостаток знаний о механизмах работы системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних; отсутствие независимой негосударственной структуры (организации, службы), оказывающей родителям помощь в восстановлении их прав; заявительный характер получения социальной помощи; низкий
уровень выявления семейного неблагополучия на более ранних этапах со стороны
учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты, усугубляющий
кризис семьи.
Субъективными трудностями, затрудняющими процесс восстановления родительских прав, выступают: наличие специфических социально-психологических
особенностей самих родителей, в частности инфантилизм; низкий уровень самоконтроля и нереалистичная оценка собственного поведения; рецидивы алкоголизма/
наркомании; низкий уровень мотивации к возвращению ребенка в семью; форма
устройства ребенка (в случае с родственной опекой выявлен самый низкий уровень
мотивации к восстановлению родительских прав); кризис самоидентификации личности, самооправдание несостоятельности выполнения родительских ролей.
Изучение результатов опроса детей, возвращенных в биологические семьи,
позволило установить, что практически у всех респондентов есть опыт длительного проживания в учреждениях социальной защиты населения (приютов, социально-реабилитационных центров, центров помощи семье и детям и т.д.), длительность
которого варьировалась от 3–4 месяцев до года и более. Около половины из них
(48 человек) отметили неоднократные случаи возврата и повторного изъятия из семьи в результате рецидива алкогольной зависимости («срыва», «ухода в запой»)
родителей, оставления без присмотра до окончательного принятия решения судом
о лишении/ограничении родителей в правах.
На вопросы о применении физического насилия в прошлом одни дети говорят об этом открыто, в некоторых случаях демонстрируя старые шрамы или следы
от полученных травм («вот это меня отец так, когда я хотел мамку защитить»), другие, напротив, не склонны к обсуждению этой темы, вероятно, из-за сильной психологической травмы и высокого уровня стресса.
Несмотря на существование объективных, четко осознаваемых детьми фактов
жестокого обращения, пренебрежения, уклонения или злоупотребления родителями
своими обязанностями в прошлом, желание вернуться к биологическим родителям
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из государственных учреждений очень велико. В нарративах детей прослеживаются
темы жалости («жалко, что я тогда малой еще был, вот в детдом и отдали»), оправдания поведения родителей («если бы его (отца. — Прим. авт.) не уволили, он бы так
не пил»; «если бы не этот к…л отчим, который постоянно «квасил» и она (мать. —
Прим. авт.) вместе с ним, то может быть и не лишили бы»), их защиты («да нет, все
не так уж и плохо было, когда мать не пила»). В этой связи дети среднего и старшего
подросткового возраста (13–17 лет), возращенные в биологические семьи, чаще всего берут на себя часть домашних обязанностей, стараясь создать атмосферу семейного благополучия.
В описании детско-родительских отношений детьми присутствует элемент
амбивалентности: с одной стороны, желание быть рядом с родителями, с другой —
багаж прежнего негативного опыта взаимоотношений, длительная разлука, отчуждение, произошедшие изменения (появление других детей; нового сожителя/супруга; переезд на новое место жительства) вносят дискомфорт, иногда разочарование
из-за обманутых ожиданий («хочу, чтобы все было как раньше»). Это создает условия для возникновения и усугубления конфликтов в межличностных отношениях
между родителями и детьми, основными причинами которых выступают бытовые,
финансовые, жилищные, поведенческие, связанные с противоборством интересов
членов семьи.
Несмотря на реабилитацию родителей и прохождение процедуры восстановления родительских прав, некоторая часть детей не исключает возможности возобновления аддиктивных форм поведения у родителей. Чем старше ребенок, тем
с большей долей вероятности он/она допускает возникновение рецидива.
Надежда на изменение поведения родителей в лучшую сторону, желание
«быть как все», избавиться от дискриминирующего статуса «приютского» ребенка
среди сверстников и одноклассников, жить дома, а не в учреждении, иметь больше
свободы и независимости — это наиболее типичные темы, звучащие в интервью
респондентов.
Опираясь на результаты исследования, можно выделить ряд индикаторов, которые позволяют определить наиболее острые «переломные моменты» в жизненных траекториях детей и родителей, оказывающие влияние на их взаимоотношения
в настоящем: причины потери права опеки над детьми; время, прошедшее с момента
ограничения/лишения родительских прав до момента их восстановления; качество
и характер отношений между родителем и ребенком до и после лишения/ограничения прав; возраст ребенка; наличие и характер отношений с родственниками.
Результаты исследования, а также совокупная экспертная оценка степени
риска жизни и здоровья детей, проживающих в восстановленных биологических
семьях, со стороны сотрудников органов опеки и попечительства, образовательных,
медицинских, социозащитных, правоохранительных организаций, позволяют констатировать следующее: при квалифицированном социальном сопровождении данной категории семей, без излишнего вмешательства со стороны контролирующих
органов, степень риска для жизни и здоровья детей минимальна.

Заключение
Одной из главных задач Десятилетия детства, стоящих перед государством
и обществом в 2018–2027 гг., должна стать не только деинституционализация сиротства, развитие и расширение спектра семейных форм устройства детей, оставшихся
без попечения, но и оказание помощи биологическим семьям в процессе восстановления их в родительских правах, для чего необходимо разработать и внедрить
систему государственных мер, направленных на оказание помощи, комплексного
социального и психолого-педагогического сопровождения данной категории семей
с детьми в процессе их социальной реадаптации и ресоциализации.
Для увеличения количества возвратов детей в семьи биологических родителей и повышения устойчивости восстановленной семьи предлагаем следующие
рекомендации: законодательно закрепить право лишенного родительских прав родителя на общение с ребенком, если оно не противоречит интересам последнего, не
наносит вред его физическому, морально-нравственному, психологическому развитию; шире использовать метод участковой социальной работы, позволяющий выявить семьи, находящиеся в социально опасном положении и трудной жизненной
ситуации, на ранней стадии неблагополучия; проводить реабилитационную работу
с родителями, в том числе лишенными/ограниченными в родительских правах, оказать им комплексную социальную помощь с целью воссоединения ребенка с семьей;
организовать социальное сопровождение восстановленной семьи в постадаптационном периоде в ходе регулярных патронажей, осуществляемых органами опеки
и попечительства, учреждениями социальной защиты; активизировать правоприменение статьи 91 Жилищного кодекса РФ, предусматривающей возможность выселения лишенных прав родителей из жилого помещения без предоставления им жилья,
если их совместное проживание с ребенком признано судом невозможным, которая
получила свое развитие в принятом Федеральном законе от 29 февраля 2012 г. № 15ФЗ.
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Представлен анализ институционализации лиц с особыми нуждами, включающий в себя комплексную оценку микросреды людей с особыми нуждами,
определяющий проблемы организации обслуживания и степень индивидуальных потребностей в уходе опекаемых в центрах специального социального обслуживания, систематизирующий мнение и предложения руководителей
и специалистов центров специального социального обслуживания. Отмечена
проблема качества процесса социального обслуживания людей с особыми
нуждами, а также необходимости развития медико-социального направления,
деятельности и уровня профессионализма кадрового состава.
Ключевые слова: институционализация, социальное обслуживание, социальные институты, медико-социальные учреждения, специальные социальные услуги, опекаемые, лица с особыми нуждами, реабилитационные мероприятия

ANALYSIS OF THE RESULTS OF THE INVESTIGATION
OF THE INSTITUTIONALIZATION
OF SOCIAL SERVICE OF PERSONS WITH SPECIAL
NEEDS IN THE EAST KAZAKHSTAN REGION
T.V. Karacheva
Kazakhstan Humanitarian and Legal Innovation University, Semey, Kazakhstan
e-mail:streles1979@mail.ru
The analysis of the institutionalization of persons with special needs is presented, including a comprehensive assessment of the microenvironment of people with
special needs, which determines the problems of a service organization and the
degree of individual care needs at special social service centers that systematize
the opinions and proposals of managers and specialists of special social service
214

№ 3 2018

№ 3 2018

215

SOCIETY AND SECURITY INSIGHTS

СОЦИАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ

centers. The problem of the quality of the process of social services for people
with special needs, as well as the need for the development of a medical and social
direction, activity and the level of professionalism of the staff is noted.
Keywords: institutionalization, social services, social institutions, medical and
social institutions, special social services, careers, persons with special needs, rehabilitation activities.

Возраст работающего персонала, участвующего в исследовании, приходится на зрелый возраст — от 46 до 55 лет и от 36 до 45 лет. Молодые специалисты
представлены лишь в 20% случаев. Треть сотрудников имеют достаточно большой
стаж деятельности (10–15 лет) в различных центрах и организациях, оказывающих
социальные услуги, что может говорить о наличии необходимого опыта в данной
области. При этом такое же количество респондентов работают постоянно на последнем месте работе от 3 до 5 лет. 12% участников исследования являются молодыми сотрудниками, работающими менее года в центре оказания специальных
социальных услуг.
Большинство участников исследования занимают должность санитаров и педагогическую, инструкторскую должность. Кроме этого, в исследовании приняли участие хозяйственные работники, медсестры, социальные работники, врачи, психологи
и экономические работники, а также руководители учреждений и их заместители.
Большинство респондентов, участвующих в исследовании, имеют средне-специальное образование; у большинства специалистов диплом об образовании соответствует занимаемой должности. Большинство специалистов анализируемых социальных учреждений не проходили за последние 3 года курсы повышения квалификации.
Социально-демографический анализ опекаемых, участвующих в исследовании, характеризуется следующим: большинство респондентов проживают в данном
учреждении от 5 до 10 лет. У половины опекаемых среднее профессиональное образование, а треть окончили только среднее образовательное учреждение. Большинство опрошенных респондентов имеют заболевания сердечно-сосудистой системы,
проблемы со зрением, заболевания желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата и мочеполовой системы. При этом у одного клиента центра социальных услуг могут встречаться несколько заболеваний.
Основными медицинскими противопоказаниями в учреждении к социальному обслуживанию и требующими лечения в специализированных медицинских
организациях являются наличие туберкулеза в активной стадии процесса, наличие
карантинных инфекций, заразных заболеваний кожи и волос, наличие СПИДа. При
этом у опекаемых встречаются такие особенности, как легкая степень дебильности,
наличие психических заболеваний, возможные судорожные синдромы различной
этиологии с редкими (не более раза в 2–3 месяца) припадками, наличие слабоумия
и выраженных изменений личности, наличие венерических заболеваний.
Основной причиной нахождения в МСУ явилось отсутствие близких, совершеннолетних, трудоспособных родственников, которые могли бы их содержать
и заботиться. Среди опекаемых большинство являются инвалидами, не имеют родственников, склонны к алкоголизму, половина опрошенных были бывшими лицами без определенного места жительства, около половины респондентов — бывшие
осужденные, также около половины выборки опекаемых имеют психиатрический
диагноз, такое же количество являются недееспособными.
К формам работы специалистов по предоставлению услуг социально-медицинского характера большинством респондентов всех трех выборок были выявлены
следующие:

Введение
Развитие человеческого общества не может происходить хаотически. С этой
точки зрения история есть процесс упорядочения, закрепления общественно значимых типов социальных отношений.
Процесс выделения и закрепления определенных общественных отношений,
социальных норм, правил, статусов и ролей, приведения их в систему, ориентированную на удовлетворение существенных для общества (на данном историческом
этапе развития) общественных потребностей определяется в социологии как «институционализация». Ее результатом является формирование социальных институтов (Аймагамбетов, 2007).
В настоящее время лица с особыми нуждами являются наиболее социально
незащищенной категорией общества. Специализированные дома-интернаты являются той средой, в которой многие лица с особыми нуждами живут долгие годы.
От организации всей жизни учреждения, его вместимости, расположения, планировки, обстановки, от организации досуга и занятости, социально-медицинской помощи, степени контактов живущих с внешним миром зависит состояние физического и психологического здоровья такого человека.
Поэтому очень важно изучить проблемы домов-интернатов, находить пути их
решения для того, чтобы обеспечить лицам с особыми нуждами (пожилым людям,
инвалидам, лицам с ограниченным здоровьем и т.д.), живущим в этих учреждениях,
достойно социально функционировать. Важно повседневное внимание к решению
социальных проблем этой категории граждан (Карачева, 2015).
Теоретико-методологические основы исследования базируются на концептуально значимых, общенаучных положениях, принципах познания социальных явлений, а также на диалектическом, системном, комплексном и междисциплинарном
подходах. Проблема социального обслуживания пожилых людей и инвалидов рассматривалась в рамках целостной системы, при этом изучалось все многообразие
возможных взаимосвязей законодательных (правовых), демографических, медицинских, социальных, экономических и других аспектов исследуемого явления.
Основные результаты
Эмпирическое исследование проводилось в период с сентября 2014 по сентябрь 2017 г.
Анализ социально демографических характеристик респондентов, участвующих в исследовании, позволяет констатировать следующее.
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• в учреждении проводят процедуры, связанные с поддержанием здоровья или лечением;
• проводится медицинское консультирование, осуществляемое профильными
специалистами;
• получателям услуг обеспечивается уход с учетом состояния их здоровья, отмечаются такие процедуры, как ежедневное наблюдение за состоянием здоровья, выдача лекарств в соответствии с назначением лечащих врачей, оказание помощи
в передвижении и в других действиях;
• оказывается помощь в выполнении лечебно-физических упражнений;
• в социальных центрах происходит обучение получателей услуг пользованию техническими вспомогательными (компенсаторными) и обязательными гигиеническими средствами, что способствует развитию практических навыков и умений
самостоятельно пользоваться этими средствами в дельнейшем;
• организуются лечебно-оздоровительные мероприятия в социальном учреждении,
которые проводятся с учетом соматического состояния получателей услуг, их индивидуальных потребностей и возможностей.
Анализ результатов респондентов всех трех выборок позволил выявить, что
квалифицированная помощь, связанная с консультированием по социально-медицинским вопросам, в том числе по вопросам возрастной адаптации, оказывается
недостаточной.
По формам работы специалистов по предоставлению услуг социально-психологического характера большинством респондентов всех трех выборок были выявлены следующие:
• психологическая диагностика, которая осуществляется на основе психодиагностического пакета, утверждаемого руководителем организации;
• оказание психологической помощи получателям услуг, в том числе беседы, общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности;
• психологическое консультирование.
В меньшей степени как сотрудники и руководители центров оказания специальных социальных услуг, так и сами получатели услуг отмечают следующие виды
работ социально-психологической направленности:
• психологические тренинги;
• психологическая помощь членам семьи для обеспечения благоприятного психологического климата, профилактики и устранения конфликтных ситуаций;
• психокоррекционная и психопрофилактическая работа.
К формам работы специалистов по предоставлению услуг социально-трудовой, социально-культурной и социально-педагогической направленности большинством респондентов всех трех выборок были выявлены следующие:
• формирование навыков самообслуживания, личной гигиены, поведения в быту
и общественных местах, самоконтролю, навыкам общения и другим формам жизнедеятельности;
• услуги по восстановлению утерянных бытовых навыков у престарелых и лиц
старше 18 лет;

• проведение лечебно-трудовой деятельности осуществляется в специально организованных кабинетах (мастерских) и обеспечивает создание в социальном центре
таких условий, которые позволят вовлечь получателей услуг в различные формы
жизнедеятельности с учетом состояния их здоровья;
• социально-культурные мероприятия, связанные с организацией праздников, досуговых и культурных мероприятий (организация экскурсий, посещение театров,
выставок, концертов и других мероприятий);
• большинство руководителей и сотрудников отмечают такой вид деятельности, как
обучение основам бытовой ориентации и ручной умелости детей, а также педагогическую коррекцию как форму социально-педагогической деятельности, организацию обучения детей и лиц старше 18 лет по специальным учебным программам,
утвержденным уполномоченным органом в области образования.
К формам работы специалистов по предоставлению услуг социально-правовой и социально-экономической направленности большинством респондентов всех
трех выборок были выявлены следующие:
• оказывается содействие получателям услуг в получении льгот, пособий, компенсаций и других выплат;
• юридическое консультирование в области предоставления специальных социальных услуг и по вопросам, связанным с правами на социальное обеспечение и помощь в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
• помощь в подготовке и подаче жалоб на действие или бездействие организаций,
предоставляющих специальные социальные услуги и нарушающих или ущемляющих законные права получателей услуг.
В меньшей степени как сотрудники и руководители центров оказания специальных социальных услуг, так и сами получатели услуг отмечают следующие виды
работ социально-экономической и социально-правовой направленности:
• консультирование по вопросам самообеспечения и улучшения материального положения (помощь в решении вопросов поддержания и улучшения своего материального положения и жизненного уровня семьи);
• помощь в оформлении документов, имеющих юридическое значение.
Общий анализ услуг, предоставляемых в социальных учреждениях, позволяет
сделать следующие выводы.
С точки зрения большинства руководителей, учреждение в первую очередь направлено на проведение реабилитационных мероприятий, содействие в получении консультативной помощи, содействие в получении установленных действующим законодательством льгот и преимуществ, оказание психологической поддержки, проведение
психокоррекционной работы, обеспечение техническими средствами ухода и реабилитации; услуги в оказании помощи в написании писем и содействие в отправке почты.
С позиции сотрудников учреждения — учреждение проводит реабилитационные мероприятия. оказывает содействие в получении консультативной помощи,
оказывает психологическую поддержку и проводит психокоррекционную работу.
По оценкам получателей услуг в социальных центрах, большинство из них
отмечают оказание помощи в написании писем и содействие в отправке почты, про-
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ведение реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных), содействие
в получении консультативной помощи, а также обеспечение техническими средствами ухода и реабилитации.
Наименее всего всеми респондентами были выбраны следующие услуги: содействие в направлении по заключению врачей на санаторно-курортное лечение
и услуги по компенсации расходов по проезду на лечение, на консультации.
Анализ информации по частоте проводимых культурно-массовых мероприятий в учреждении. Большинство получателей услуг отметили частоту проводимых
культурно-массовых мероприятий раз в неделю и по праздникам. Большинство руководителей и сотрудников отметили частоту раз в месяц в проведении мероприятий, практически такое же количество отметили, что такие мероприятия проводятся
чаще чем раз в неделю.
Оценка необходимости в дополнительных программах реабилитации и анализ общей потребности центра в помощи и дополнительных сотрудниках позволили
определить следующее:
— с позиции руководителей и сотрудников центров по оказанию специальных социальных услуг ощущается необходимость в дополнительных специалистах
по ЛФК; специалистах-психологах, для осуществления в том числе арт-терапевтических тренингов и нейропсихологической реабилитации, которых недостаточно,
с точки зрения сотрудников, в их учреждениях; специалистах массажного кабинета.
Недостаток ощущается в оснащенных кабинетах стоматологии, физиокабинетах,
комнатах для бытовой ориентировки, кабинетах ЛФК, сенсорных кабинетах для
психологической реабилитации, оснащенных кабинетах для логопеда и оздоровительных кабинетах со специальной техникой для детей-инвалидов.
Основные проблемы сотрудники видят в недостаточном финансировании, которое позволило бы повысить квалификацию сотрудников, оснастить оборудованием кабинеты или нанять специалистов;
• с точки зрения респондентов — получателей социальных услуг, необходимость
в дополнительных реабилитационных мероприятиях видится по физиотерапии,
социально-бытовых, социально-медицинских и социально-психологических программах реабилитации.
Анализ ответов специалистов и руководителя учреждений относительно потребности в специалистах в анализируемых учреждениях позволяет говорить о том,
что практически работников по всем сферам трудовой деятельности необходимо дополнить в штате, а именно:
• медицинские специальности — врачи узкой специальности (психиатры, хирурги,
нейрохирурги, невропатологи, гинекологи, терапевты, дерматологи, геронтологи
и др.); инструкторы ЛФК; фармацевты; массажисты; младший медицинский персонал; реабилитологи; стоматологи;
• специалисты социальной сферы — социальные работники, психологи, тьюторы
(осуществляющие индивидуальное сопровождение), библиотекари и др.;
• специалисты педагогическо-коррекционной направленности — дефектологи, воспитатели, логопеды, инструкторы по трудотерапии, преподаватели ИЗО и др.;

• специалисты экономической и юридической сферы — бухгалтеры, программисты, юристы и др.;
• специалисты рабочих профессий — грузчики, садовники-озеленители, дворники,
хозяйственные работники, электрики, повара, водители, механики, слесари, плотники, газоэлектросварщики, трактористы, швеи и др.
Кроме этого, руководители обращают внимание на то, что специалисты с трудом переезжают жить и работать в сельскую местность, соответственно нужен дополнительный социальный пакет для привлечения квалифицированных кадров.
С точки зрения получателей услуг в социальных центрах, основная необходимость обнаруживается в специалистах медицинского профиля (стоматологи, инструкторы ЛФК, невропатологи, офтальмологи, отоларингологи, травматологи, хирурги,
реабилитологи, нейрохирурги, терапевты, массажисты, медсестры). Кроме этого, были
названы профессии психолога, социального работника, трудотерапевта, библиотекаря.
Анализ вопроса, касающегося потребности учреждения в дополнительной
внешней помощи позволил определить следующую позицию специалистов центра
и руководителя: потребность в финансовой спонсорской помощи, которую могут
оказать крупные предприятия области, частные предприниматели или все заинтересованные лица; необходимость волонтерской помощи, которую могут оказать
добровольцы или клиенты центра занятости, хотя бы в летнее время; обеспечение
учреждения узкими специалистами, особенно медицинского профиля; обеспечение
компьютерной техникой; обеспечение специализированной транспортной техникой
для передвижения за пределы учреждения; обеспечение специальными тренажерами и инвентарем для инвалидов, в том числе пандусами; обеспечение оборудованием для физиолечения и медицинским оборудованием (Карачева, Максимова, 2016).
Пользователи услуг в социальных центрах высказывают необходимость
в следующей помощи: обеспечение специализированным транспортом; увеличение
площади территории, ремонт здания, пешеходных дорожек около здания и т.д.; обеспечение культурно-досуговыми предметами и оборудованием (мягкий инвентарь,
книги, караоке и др.); обеспечение учреждения лифтом, буфетом, аптекой; материальная и финансовая спонсорская помощь под строгим контролем за адресным
расходованием средств; волонтерская помощь, в том числе по оказанию культурно-
досуговой деятельности; обеспечение квалифицированной юридической помощи.
Оценка проблем социального учреждения позволяет определить, что основная проблема, которую выделяют все респонденты, — это нехватка обслуживающего персонала; низкая заработная плата, которая может явиться источников
недостаточной профессиональной мотивации; проблема в отсутствии регулярной
волонтерской помощи.
Руководители центров указывают на недостаточное участие семей в жизнедеятельности лиц с особыми образовательными потребностями.
Достаточно большое количество сотрудников и опекаемых указывают на недостаток квалифицированных врачей.
Получатели услуг также говорят о проблеме, связанной с отдаленностью
от крупных населенных центров, недостаточно положительным отношением об-
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служивающего персонала к ним, о недостаточной специальной подготовленности
персонала к работе с лицами с особыми потребностями, слабой обеспеченности
вспомогательными средствами лиц с ограниченными возможностями, переживании
чувства госпитализма.
Удовлетворенность компетентностью (профессиональной грамотностью)
персонала позволяет определить, что большинство руководителей учреждения
не удовлетворены компетентностью персонала, который находится в их подчинении. В то же время чуть больше половины сотрудников и большинство получателей
услуг высказываются, что их вполне устраивает уровень компетенции сотрудников
социального учреждения.
Руководители в основном удовлетворены работой своих сотрудников частично. Большинство же сотрудников социального учреждения довольны работой своих
коллег, в том числе администрации. Опекаемые в большинстве также удовлетворены отношением сотрудников к себе и проводимыми мероприятиями.
Основные трудности, которые отмечают руководители и сотрудники социальных центров в работе с клиентами, заключаются в сложности работы с психохрониками; с людьми, склонными к алкоголизму; инвалидами, передвигающимися на
коляске; парализованными; с людьми с неадекватными формами поведения, в том
числе агрессией; малой контактности опекаемых; сниженном психоэмоциональном
фоне; низком уровне сохранности интеллекта и др. Затруднения вызывает также
многочисленность получателей услуг в учреждении и в связи с этим нехватка кадров, в том числе младшего медицинского персонала.
Анализ ответов опекаемых позволил определить следующие основные трудности, которые они испытывают в учреждении: финансовые трудности, трудности
в получении лекарств и продуктов, недостаточная корректность обращения персонала с опекаемыми, трудности в общении с другими опекаемыми, возможное грубое или равнодушное отношение со стороны персонала, нежелание администрации
что-либо менять, недостаток персонала по обслуживанию.
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являетесь автором и/или рецензентом. При регистрации нужно использовать английский вариант фамилии и имени.
Далее войти со своей учетной записью, на Странице пользователя, выбрать пункт
Новая статья и начать процесс отправки, состоящий из пяти последовательных шагов.
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Rules for authors

Требования к оформлению статей, описание процедуры рецензирования
и дополнительную информацию о журнале можно найти на официальном сайте
http://journal.asu.ru/index.php/ssi.

RULES FOR AUTHORS

Тематика журнала
1. Международная, национальная и региональная безопасность.
2. Безопасность в странах Азиатского региона.
3. Теоретические и методологические вопросы исследования общества и безопасности.
4. Риск, угрозы и безопасность: социальные и психологические аспекты.
5. Социология безопасности.
6. Социальные исследования и мониторинг безопасности.
7. Демография, миграция и безопасность общества.
8. Безопасность информационного пространства.
9. Образовательное пространство безопасности.
10. Информация и образовательное пространство безопасности.
11. Исторические аспекты безопасности.
12. Национальная политика, межнациональные отношения.
13. Государство, гражданское общество и стабильность.

«Society and Security Insights» is a scientific periodical journal, publishing results
of original researches, analytical surveys, unpublished translations of works of foreign
researches, reviews, and case studies on problems of fundamental and applied researches
in social sciences, related to risk and security, aspects social constructing, perception and
interpretation, influence for public consciousness, social institutes and processes.
Journal welcomes papers by doctors and candidates of sciences, lecturers, post-graduates and doctoral students, specialists and practitioners in the field of state and municipal administration, sociology, philosophy, psychology, economy, management and other
fields of sciences. Masters publish their articles only with co-authorship.
Journal accept unpublished papers, related to relevant issues.
The publications is free.
The journal is quarterly printed journal and provides immediate open access to its
content on the principle that making research freely available to the public supports
a greater global exchange of knowledge (continuous publication). This means publishing
open access articles soon after double-blind peer review and accepting by editorial stuff,
promotes to distribution and citing of articles. All articles are open-accessed and have DOI
index.
Editorial board accept research papers and reviews no longer than 1.0 author’s
sheet (40 000 characters, spaces included), brief reviews no longer than 0.4 author’s sheet
(16 000 characters, spaces included), other materials no longer than 0.15 author’s sheet
(6 000 characters, spaces included), including information about authors, pictures and
references. Papers in Russian and English are welcomed.
If the article contains figures, they should be provided as individual files in *.jpg
format together with the manucript. After independent scientific and technical expertise
the article is rejected, returned for revision or accepted for publication, then authors are
informed by e-mail.
To submit a paper authors should register the online author submissions system http://journal.asu.ru. Registration as an author and / or reviewer is strongly required. While registering, please indicate the English version of last and first name. Authors should login the User Page and choose “New paper” to submit an article.
Paper requirements, templates, reviewing process, and guide on paper selection and
reviewing process are available of journal web-site http://journal.asu.ru/index.php/ssi.
This journal provides a forum for researchers and academics
to debate internationally relevant issues that fall within the scope of social sciences,
including but not limited to:
1. International, national and regional security.
2. Security in Asian region.
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3. Theoretical and methodology questions of research about society and security.
4. Risk, threats and security: social and psychological aspects.
5. Sociology of security.
6. Social researches and monitoring of security.
7. Demography, migration and security of society.
8. Security of information area.
9. Educational area of security
10. Information and educational area of security.
11. Historical aspects of security.
12. National policy, international relations.
13. State, civil society and stability.
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