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СЛОВО К ЧИТАТЕЛЯМ 
 
 
 
 

Уважаемые читатели! 
 
Вашему вниманию предлагается очередной номер научного журнала «Каспий-

ский регион: политика, экономика, культура». В данном номере публикуются статьи 
и научные материалы по весьма широкому спектру проблем, тем или иным образом 
затрагивающие процессы и явления общественной жизни Каспийского региона. 

Номер открывается рубрикой «Каспийский регион: право и политика», в кото-
рой публикуются статьи преподавателей и аспирантов Астраханского государствен-
ного университета. Статья кандидата политических наук, доцента кафедры полито-
логии Н.В. Гришина посвящена анализу электоральных предпочтений населения 
субъектов РФ Южного федерального округа; статья аспирантки кафедры теории и 
истории государства и права М.В. Кудриной – роли института уполномоченного по 
правам человека; статья доктора политических наук, профессора, директора Центра 
политических стратегических исследований АГУ Р.Х. Усманова – рассмотрению 
особенностей формирования российской модели многопартийности и исследованию 
регионального партийного строительства. 

Рубрика «Каспийский регион: культура, образование» представлена несколь-
кими статьями. Старший преподаватель кафедры психологии Астраханского госу-
дарственного университета О.А. Карнеева в своей статье предприняла попытку тео-
ретически и экспериментально подойти к решению вопроса о роли и влиянии билин-
гвальной формы обучения на развитие личности. Куратор Центра образования взрос-
лых Астраханского государственного университета Е.В. Лазуткина анализирует раз-
витие системы непрерывного образования взрослых в условиях полиэтнического ре-
гиона. В статье доктора экономических наук, профессора Волгоградской академии 
государственной службы Н.Х. Атаяна и старшего преподавателя кафедры социоло-
гии Астраханского государственного университета О.В. Леоновой даy стратегиче-
ский ситуационный SWOT-анализ девиантного социального поведения в молодеж-
ной среде Астраханского региона. Завершает данную рубрику статья преподавате-
лей Гилянского университета Исламской Республики Иран Моджтабы Мирмирана и 
Хасана Кухансаль, в которой представлена характеристика различных сторон жизни 
Гилянской провинции: географического положения, общественно-политического, 
культурного и экономического аспектов, нашедших отражение в путевых заметках 
русских путешественников, посетивших Гилян в XVII–XX вв. 

Рубрика «Взгляд в прошлое: векторы истории» представлена тремя историче-
скими исследованиями, одно из которых посвящено характеристике безработицы в 
Нижнем Поволжье в 1920-х годах и способам решения этой проблемы (О.В. Лихо-
лет); второе – описанию результатов археологических исследований Самосдельского 
городища в Камызякском районе Астраханской области, который является одним из 
крупных памятников Нижнего Поволжья, относящихся к хазарскому времени 
(Д.В. Васильев, Т.Ю. Гречкина, Э.Д. Зиливинская); и третье – анализу развития про-
цесса урбанизации в Казахстане в предвоенные десятилетия (К.С. Мухитов). 

В заключительном разделе журнала публикуются традиционные материалы: ре-
цензия, информация о международных научных конференциях, которые состоялись в 
Астрахани во второй половине 2005 г. и т.д. 

 
 

Главный редактор научного журнала 
доктор политических наук, профессор 

Е.Н. МОЩЕЛКОВ  



 

8 

КАСПИЙСКИЙ РЕГИОН: 
ПРАВО И ПОЛИТИКА 
 
 
 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ НА ЮГЕ РОССИИ 

 
Н.В. Гришин 

(Россия, г. Астрахань) 
 

Устойчивость территориальных различий электоральных предпочтений населе-
ния – тема, привлекающая большое внимание в современной науке. Исследования в 
данном направлении привели к формированию новой отрасли знания – электораль-
ной географии. Научная перспективность таких исследований связана с возможно-
стью предсказания результатов голосования населения по отдельным территориям. 
Таким образом, наука приближается к рассмотрению настолько детерминированных 
фактов, что кажется возможным достижение прогноза. Это высший критерий объек-
тивности научного познания. 

Устойчивость электоральных предпочтений по территориям имеет определен-
ные особенности. Во-первых, невозможно определить величину результата голосо-
вания. Нельзя сказать, сколько конкретно голосов избирателей получит политическая 
партия на той или иной территории. Во-вторых, предсказанию поддается лишь отно-
шение результата данной территории к результату в соседней территории. Таким 
образом, это сравнительные характеристики. Можно точно определить, что в данной 
территории определенная партия получит на определенную долю большую (или 
меньшую) поддержку, чем в соседней территории. 

Рассмотрим устойчивость территориальных различий поддержки на Юге России 
основных политических партий – КПРФ, ЛДПР, партии власти и либеральных партий. 

 
Неравенство территориального распределения  

электоральной поддержки 
Отношение регионов к политическим силам на Юге России чрезвычайно разли-

чается. Средний показатель рейтинга партии зачастую столь же далек от реальности, 
как пресловутый пример со «средней температурой больных в больнице». 

Особенно сильны региональные различия в отношении к ЛДПР и либералам. 
Амплитуда вариации поддержки ЛДПР по регионам Юга России на выборах 1995 г. 
составила 15,7 % (16,7 % в Астраханской области, минус 1 % в Дагестане). В 1999 г. 
амплитуда была в пределах 6,2 %, в 2003 г. – 14,3 %. 

Отношение максимального и минимального результатов ЛДПР по регионам 
Юга: в 1995 г. – 16,7; в 1996 г. – 5,8; в 1999 г. – 15,8; в 2000 г. – 8,6; в 2003 г. – 38,5; 
в 2004 г. – 25. Ни одна другая политическая сила не имеет такого феноменально 
большого неравенства степеней поддержки по регионам.  

У либеральных партий отношение максимального и минимального результатов 
в регионах Юга всегда менее 10. В 1995 г. это отношение составляло 9, в 1999 г. – 8, 
в 2003 г. – 6. 

Для определения неравенства распределения поддержки среди всего множества 
данных используется статистический коэффициент вариации (V), исчисляемый по 
формуле: 

%100*
χ
δ

=V  
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Если статистический коэффициент вариации менее 33 %, то распределение счи-
тается относительно однородным. При превышении критического порога (33 %) 
множество утрачивает однородность. 

По распределению поддержки ЛДПР по регионам Юга России статистический 
коэффициент вариации намного превышает порог однородности. На выборах в 1995 
г. он составил 60 %, в 1996 г. – 54 %, в 1999 г. – 58 %, в 2000 г. – 70 %, в 2003 г. – 
70 %, в 2004 г. – 75 %. Это исключительно большие числа, которых нет ни у одной 
другой политической силы, причем нельзя не обратить внимание на тенденцию к 
возрастанию вариации. 

Очень велик коэффициент вариации у таких политических сил, как КПРФ и ли-
беральные партии. 

У либеральных партий (в совокупности) на выборах в 1995 г. коэффициент ва-
риации составлял 47 %, в 1999 г. – 50 %, в 2003 г. – 40 %. 

По отношению к КПРФ электоральная поддержка регионов Юга также превы-
шает порог однородности. На парламентских выборах 1995 г. коэффициент вариации 
по 13 регионам Юга составил 45 %, в 1999 г. – 34 %, в 2003 г. – 46 %. 

Из всех значительных политических сил только один раз у «Единой России» (на 
парламентских выборах 2003 г.) коэффициент вариации был ниже критического 
уровня и составил 31 %.  

Таким образом, степень различия отношения к политическим партиям в регио-
нах Юга настолько велика, что не позволяет рассматривать Южный федеральный 
округ как пространство с однородной политической культурой. Основной раскол 
политических предпочтений проходит между пятью «русскими» регионами Юга (Ас-
траханская, Волгоградская, Ростовская области, Краснодарский и Ставропольский 
края) и национальными республиками Северного Кавказа. Второй по значению рас-
кол можно наблюдать среди национальных республик. По электоральному поведе-
нию они составляют две различные группы: 1) Калмыкия, Северная Осетия, Адыгея 
и Карачаево-Черкесия и 2) Дагестан, Ингушетия, Чечня и Кабардино-Балкария.  

Таким образом, в Южном федеральном округе можно выделить три географиче-
ские зоны электоральных предпочтений. Среди «русских» регионов в отношении к 
политическим партиям вариация небольшая, она практически всегда меньше крити-
ческого порога однородности. Как и везде по России, эти территории отличаются 
стабильным положением левых, умеренной поддержкой партии власти. «Русские» 
регионы Юга в целом являются оппозиционными, особенно за исключением Ростов-
ской области. 

 
Корреляция результатов голосования  
за политические партии по Югу России 

Устойчивость территориальных различий электоральных предпочтений можно 
зафиксировать при помощи метода линейной корреляции (Пирсона). Коэффициент 
корреляции между двумя рядами данных исчисляется по формуле: 

∑ ∑
∑

−−

−−
=

2
2

2
1

21

)()(

))((

cpicpi

cpicpi

yyyy

yyyy
r  

 
Значение коэффициента линейной корреляции (r) варьируется от -1 до 1. Приня-

то считать, что если (r) < 0,30, то связь слабая; при (r) = (0,3÷0,7) – средняя; при (r) > 
0,70 – сильная, или тесная. Когда (r) = 1 – связь функциональная, то есть полная (в 
общественных процессах практически не встречается).  

Рассмотрим корреляцию между результатами голосования за определенные по-
литические силы по 12 регионам Южного федерального округа (кроме Чечни). Непо-
средственным объектом корреляции выступит степень поддержки (в процентах). 

Самая высокая корреляция обнаружена при сопоставлении результатов голосо-
вания за ЛДПР. Между результатами голосования на парламентских выборах 1995 и 
1999 гг. коэффициент корреляции – 0,963. Коэффициент корреляции между парла-
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ментскими выборами 1999 и 2003 гг. – 0,931. Коэффициент корреляции между ре-
зультатами парламентских выборов 2003 г. и президентскими выборами 2004 г. (го-
лосование за О.А. Малышкина) – 0,96. Как можно видеть, взаимосвязь между резуль-
татами голосований феноменально тесная. Такие показатели взаимосвязи в общест-
венных процессах – большая редкость. Это тем более важно, поскольку в период с 
1995 по 2004 гг. масштаб электората ЛДПР изменялся динамичными темпами – сна-
чала в сторону сокращения, затем – в сторону увеличения.  

Рассмотрим взаимосвязь между результатами голосования за ЛДПР на более 
низких территориальных уровнях. 

На уровне окружных избирательных комиссий Юга России корреляция между 
результатами голосования в 1995 и 1999 гг. – 0,87. Между результатами голосования 
1999 и 2003 гг. корреляция 0,872.  

На уровне районов – территориальных избирательных комиссий – взаимосвязь 
также не возрастает. В Астраханской области корреляция между результатами голо-
сования за ЛДПР в 1995 и 1999 гг. по 16 районам составляет всего 0,555. Между ре-
зультатами 1999 и 2003 гг. корреляция 0,851; корреляция между результатами голо-
сования за ЛДПР в 2003 г. и за О.А. Малышкина в 2004 г. – 0,836.  

Рассмотрим коэффициент корреляции между результатами голосования за ли-
бералов. В 1995 г. возьмем результаты голосования за пять основных либеральных 
избирательных объединений в совокупности («Яблоко», Демократический выбор 
России – Объединенные демократы, Партия самоуправления трудящихся, Памфило-
ва-Гуров-Лысенко, «Общее дело»). На выборах 1999 и 2003 гг. рассмотрим результа-
ты голосования за две основные либеральные структуры – «Яблоко» и Союз правых 
сил. При сравнении результатов между 12 регионами Южного округа значительная 
взаимосвязь не прослеживается. Так, корреляция между результатами голосования за 
либералов на парламентских выборах 1995 и 1999 гг. – всего 0,494, то есть взаимо-
связи почти нет. Корреляция между результатами голосований в 1999 и 2003 гг. еще 
ниже – 0,247.  

Тем не менее, если мы будем определять коэффициент корреляции не на уровне 
субъектов федерации, а на более низких уровнях, ситуация меняется. Так, рассмот-
рим корреляцию на уровне окружных избирательных комиссий (некоторые регионы 
Южного федерального округа включали от 2 до 7 избирательных округов). Посколь-
ку «нарезка» избирательных округов менялась в Дагестане и Краснодарском крае, 
оставим их вне нашего анализа. Рассматривая результаты голосования за либералов 
по оставшимся 22 избирательным округам Юга России, между парламентскими вы-
борами 1995 и 1999 гг. обнаруживаем коэффициент корреляции 0,784. Таким обра-
зом, это уже достаточная величина, чтобы говорить о наличии явной взаимосвязи.  

Если выбрать уровень анализа еще более низкий (уровень районов, то есть тер-
риториальных избирательных комиссий), то степень связи возрастет еще больше. В 
Астраханской области корреляция результатов голосования за либеральные партии 
по 16 территориальным избирательным комиссиям в 1995 и 1999 гг. составляет 0,961. 
Между результатами голосований 1999 и 2003 гг. коэффициент корреляции вплот-
ную приближается к абсолютной величине и составляет 0,984. Столь же феноме-
нально высокая степень взаимосвязи (0,983) наблюдается при сопоставлении резуль-
татов голосований на парламентских выборах 1999 г. и президентскими выборами 
2000 г. (голосование за Г.А. Явлинского). 

Таким образом, степень корреляции результатов голосований за либералов 
очень высока не на уровне субъектов федерации, а на уровне районов. 

Более явно прослеживается взаимосвязь между результатами поддержки КПРФ. 
Она очевидна на уровне регионов, но не выражена столь ярко, как в случае с ЛДПР. 
Между результатами голосований за КПРФ в 1995 и 1999 гг. по субъектам федерации 
Юга коэффициент корреляции составляет 0,889. Это показатель сильной взаимосвя-
зи. Между результатами 1999 и 2003 гг. корреляция не столь высока – 0,608. Корре-
ляция между результатами голосования за КПРФ в 2003 г. и за Н.М. Харитонова в 
2004 г. – 0,703.  
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Рассмотрим взаимосвязь между результатами поддержки КПРФ на более низ-
ком уровне – на уровне окружных избирательных комиссий. По 22 избирательным 
округам корреляция между результатами голосования 1995 и 1999 гг. очень высокая 
– 0,905, между результатами 1999 и 2003 гг. 0,661. Таким образом, степень взаимо-
связи выше, чем на уровне регионов. 

Остановимся на ситуации на уровне районов – территориальных избирательных 
комиссий. В Астраханской области корреляция между результатами голосования за 
КПРФ в 1995 и 1999 гг. по 16 районам – 0,905. Корреляция между результатами 1999 
и 2003 гг. – 0,876. Таким образом, и в случае с КПРФ взаимосвязь значительно воз-
растает при более низком уровне анализа.  

Прослеживать корреляционную взаимосвязь между результатами голосований 
за партию власти вряд ли оправдано, поскольку публичный облик партии власти с 
середины 1990-х значительно менялся. Тем не менее, при сопоставлении результатов 
голосования за объединение «Наш дом – Россия» в 1995 г. и за партию «Единая Рос-
сия» в 2003 г. по регионам Юга России выявлена достаточно высокая корреляция – 
0,733. Корреляция между результатами поддержки объединения «Наш дом – Россия» 
в 1995 г. и совокупной поддержки движения «Единства» и объединения «Отечество – 
Вся Россия» еще убедительнее – 0,864. Удивительнее всего, что самая слабая взаимо-
связь существует между результатами поддержки партий власти в 1999 г. («Единст-
ва» и «Отечество – Вся Россия») и «Единой России» в 2003 г. – 0,56. 

Рассмотрим результаты голосования против всех. По регионам Юга России кор-
реляция между долей голосов против всех на парламентских выборах 1999 и 2003 гг. 
– 0,913, между парламентскими выборами 1999 и президентскими выборами 2000 гг. 
– 0,874, между парламентскими выборами 2003 и президентскими выборами 2004 гг. 
– 0,878. 

Если коррелировать результаты голосования «против всех» по 22 избиратель-
ным округам Юга (кроме Краснодарского края, Дагестана и Чечни), то взаимосвязь 
данных 1999 и 2003 гг. составит 0,885. 

На уровне районов Астраханской области взаимосвязь между голосованием 
«против всех» еще сильнее. Между результатами выборов 1995 и 1999 гг. корреляция 
0,609, но по всем остальным парам сравнения коэффициент неимоверно высокий. 
Корреляция между парламентскими выборами 1995 г. и президентскими выборами 
1996 г. (в первом туре) – 0,956. Корреляция между результатами парламентских вы-
боров 1999 и 2003 гг. – 0,955. Корреляция между президентскими выборами 2000 и 
2004 гг. – 0,953. 

Выявленные нами количественные показатели взаимосвязи между результатами 
голосования за партии по Югу России заставляет переоценить объективный характер 
политических предпочтений населения. Устойчивость политических предпочтений 
населения очень высокая, сохраняется на протяжении продолжительного периода, а 
не отдельного четырехлетнего избирательного цикла. 

 
Ранжирование регионов по степени  
поддержки политических партий 

Устойчивость территориальных различий электоральных предпочтений выра-
жается в последовательности расположения регионов по степени поддержки опреде-
ленных политиков. Если расположить территории по рангам по степени поддержки 
известных политиков, мы обнаружим, что на протяжении нескольких лет расположе-
ние регионов в этой шкале остается устойчивым. 

Ранги регионов пор степени поддержки ЛДПР невероятно устойчивы на протя-
жении всех кампаний 1995–2004 гг. Для количественного подсчета этого явления 
можно использовать показатель корреляции рангов, рассчитываемый по формуле:  
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При сравнении рангов регионов Юга по порядку поддержки ЛДПР между выбо-
рами 1999 г. и 2003 г. коэффициент корреляции, исчисляемый по приведенной выше 
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формуле, чрезвычайно велик – 0,958. Корреляция рангов на Юге России при сопос-
тавлении выборов 1995 и 1999 гг. – 0,926. Коэффициент корреляции рангов между 
результатами голосования на парламентских выборах 2003 г. (ЛДПР) и президент-
ских выборах 2004 г. (О.А. Малышкин) тоже очень высокий – 0,885.  

Можно привести отдельные примеры. Астраханская область занимала первое 
место по степени поддержки ЛДПР на Юге России на протяжении трех федеральных 
избирательных кампаний подряд (1995–1999 гг.), в дальнейшем подобные показатели 
занимали не ниже 3-го места. Калмыкия в состоявшихся в 1995–2004 гг. кампаниях 
занимала только 7–8-е места. Карачаево-Черкесия занимает почти всегда 8-е или 9-е 
места (и всего один раз – 10-е). Самым неудобным для ЛДПР регионом является Да-
гестан. В трех федеральных кампаниях партия имела здесь самую плохую поддерж-
ку, в трех других Дагестан занимал 11-е и 12-е места. После Дагестана неудобными 
для ЛДПР следует назвать Чечню, Ингушетию и Кабардино-Балкарию. Ингушетия и 
Кабардино-Балкария в шести кампаниях занимали по степени поддержки ЛДПР мес-
та не выше 10-е. Это можно было бы сказать и о Чечне, если бы не невероятный ре-
зультат в единственной кампании – на президентских выборах 2000 г. В.В. Жиринов-
ский получил здесь самую высокую поддержку на Юге России. 

Таким образом, большинство регионов Юга России меняют свое положение в 
ранговой шкале по поддержке ЛДПР незначительно, в пределах узкого диапазона.  

Устойчивость рангов по отношению к ЛДПР на более низком уровне не столь 
стабильна. Например, между районами Астраханской области корреляция рангов по 
сравнению результатов парламентских выборов 1995 и 1999 гг. составляет 0,747. 
Корреляция рангов по районам области при сравнении результатов голосования 1999 
и 2003 гг. выше – 0,886. 

Рассмотрим ранжирование регионов по степени поддержки КПРФ. Корреляция 
рангов регионов Юга России по поддержке КПРФ на выборах 1995 и 1999 гг. состав-
ляет 0,923. Корреляция рангов между результатами парламентских выборов 1995 г. и 
президентскими выборами 1996 г. (в первом туре) еще выше – 0,936. Корреляция 
рангов регионов Юга между результатами парламентских выборов 1999 и 2003 гг. 
составляет всего 0,443.  

Большинство регионов Юга значительно меняют свои ранги по степени под-
держки коммунистов. Тем не менее, некоторые регионы обладают в этом смысле 
исключительной последовательностью. Например, Ингушетия практически на всех 
выборах занимает последнее место по степени поддержки коммунистов. Несколько 
лучше у коммунистов положение в Чечне – обычно эта республика занимает 10–12 
места. В этой же группе находится Кабардино-Балкария. Она также имеет ранг в ин-
тервале между 10-м и 12-м по степени поддержки коммунистов на Юге России. 

Среди районов Астраханской области корреляция рангов по поддержке комму-
нистов очень велика. Корреляция рангов между результатами выборов 1995 и 1999 
гг. составляет 0,797. При других объектах сравнения эта взаимосвязь еще теснее. 
Корреляция рангов 16 районов области между результатами парламентских выборов 
1995 г. и президентскими выборами 1996 г. (в первом туре) – 0,888. Корреляция меж-
ду двумя турами – 0,944. Очень велика и корреляция рангов при сравнении результа-
тов парламентских выборов 1999 и 2003 гг. – 0,9. Самая низкая корреляция рангов 
между голосованиями за КПРФ на парламентских выборах 2003 г. и за Н.М. Харито-
нова в 2004 г. – 0,694. Но даже в этом случае взаимосвязь не должна вызывать со-
мнений. 

В Астраханской области есть четыре района, которые не меняют свой ранг под-
держки КПРФ вообще. Например, город Знаменск во всех семи федеральных избира-
тельных кампаниях (включая два тура в 1996 г.) занимает только последнее, 16-е место. 
Кировский район всегда занимает 15-е место, Советский – 14-е, Ленинский – 13-е. Еще 
один район, Трусовский, в шести кампаниях занимал 12-е место и однажды был 11-м. 
Таким образом, в Астраханской области самую большую устойчивость рангов по под-
держке коммунистов сохраняют именно «антикоммунистические» районы.  
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Абсолютная устойчивость рангов перечисленных районов имеет еще одну осо-
бенность. Дело в том, что на отдельно взятых выборах разница в поддержке комму-
нистов здесь очень невелика – зачастую в пределах 1–2 %. Поэтому при первом 
взгляде такое различие может показаться пренебрежимо малым и неустойчивым. Од-
нако, оно совершенно устойчиво. На иерархию рангов не повиляли даже огромные 
изменения в электоральной базе КПРФ, произошедшие с конца 1990-х гг.  

Проанализируем ранжирование регионов по поддержке либералов. Корреляция 
рангов регионов Юга по поддержке либералов высокая. Корреляция рангов регионов 
Юга при сравнении голосования за либеральные партии на парламентских выборах 1995 
и 1999 гг. всего 0,406. Это настолько низкий показатель, что нельзя говорить о явной 
взаимосвязи. Однако, если мы уберем из коррелируемых данных результаты Дагестана, 
то коэффициент составит 0,754. Один регион сильно искажал общую картину.  

Корреляция рангов регионов Юга по поддержке либеральных партий между ре-
зультатами парламентских выборов 1999 и 2003 гг. – 0,301. Многие регионы значи-
тельно изменили свое положение в условной шкале поддержки либералов. Особенно 
это касается национальных республик, которые в 2003 г. оказали неожиданно высо-
кую поддержку СПС. 

Корреляция рангов между районами Астраханской области гораздо более высо-
кая и не вызывает сомнений в наличии устойчивости. Между данными выборов 1995 
и 1999 гг. эта взаимосвязь составляет 0,791, между выборами 1999 и 2003 гг. – 0,871. 
При этом в Астраханской области, в отличие от ситуации с регионами Юга России, 
несколько территорий демонстрируют чрезвычайную устойчивость рангов. В тече-
ние четырех федеральных избирательных кампаний 1995–2003 гг. два района вообще 
не меняли свой ранг: Ахтубинский район занимает 6-е место, Ленинский – 3-е место. 
Еще четыре района меняли свое положение в шкале рангов не более, чем на одну 
позицию. На всех этих выборах шестерка районов, где либералы пользуются наи-
большей поддержкой, включает неизменный перечень территорий – четыре района 
областного центра, Знаменск и Ахтубинский район. А самая большая подвижность 
рангов наблюдается (как и на уровне субъектов федерации) в тех территориях, где 
либералы не пользуются успехом. 

В отношении ранжирования регионов Юга по степени поддержки партий мы 
встречаем следующую интересную деталь. В отношении к либералам устойчивость 
рангов имеют те территории, где эти партии наиболее популярны (например, один 
регион постоянно занимает 1-е место). В отношении же к коммунистам и ЛДПР си-
туация прямо противоположная – устойчивость рангов наблюдается в тех территори-
ях, где эти партии непопулярны (например, регион постоянно занимает последнее 
место). Как объяснить данный парадокс – пока не ясно. 

Применение количественных методов позволяет построить более обоснованную 
картину территориальных различий политических предпочтений по Югу. Приведем 
следующие элементы этой картины. 

По отношению к ЛДПР самое положительное отношение у населения «русских» 
регионов (лидирует Астраханская область), после них следуют Адыгея, Калмыкия, 
Северная Осетия, Карачаево-Черкесия; самая низкая поддержка в Дагестане, Ингу-
шетии, Чечне, Кабардино-Балкарии. 

По отношению к КПРФ самые большие симпатии у населения Дагестана, «рус-
ских» регионов (среди них это менее всего выражено в Ростовской области), Адыгеи, 
Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, слабая поддержка в Ингушетии, Чечне, Ка-
бардино-Балкарии, Калмыкии. 

По отношению к либеральным партиям самая высокая поддержка в «русских» 
регионах (лидирует Ростовская область), далее следуют Адыгея, Карачаево-
Черкесия, самая низкая поддержка в Ингушетии, Чечне, Дагестане, Калмыкии, Ка-
бардино-Балкарии, Северной Осетии. 

Нельзя не обратить внимание на то, что в отношении к основным идеологическим 
партиям последовательность регионов совпадает. Таким образом, территории имеют 
явный «электоральный портрет». Объяснение же причин и детерминант столь строгой 
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территориальной устойчивости территориальных различий электоральных предпочте-
ний – объект масштабных теоретических исследований современной науки. 

Электоральная география Юга России подтверждает основные гипотезы о де-
терминантах электоральных предпочтений. 

На современном этапе наиболее важна дискуссия о том, какие именно факторы 
определяют политический выбор населения – объективные факторы (уровень жизни, 
величина дохода и т.п.) или субъективные факторы (восприятие человеком своего 
социального статуса). 

В западной науке явно преобладает традиция, отдающая приоритет субъектив-
ным факторам. Для объяснения политического выбора важно знать не столько уро-
вень экономического развития данного региона (объективный показатель), сколько 
субъективную оценку (степень удовлетворенности) экономическим состоянием. По 
мнению Льюиса-Бека, экономический фактор сказывается через призму субъектив-
ной оценки избирателем экономического развития страны. 

Среди объективных факторов некоторые не подвергаются сомнению. Это, пре-
жде всего, различие голосования в центре и периферии (частным случаем этой зако-
номерности является различие голосования в городе и на селе), этнический, профес-
сиональный и половозрастной фактор. 

В. Мау, О. Кочеткова утверждают, что «результаты электорального поведения 
на выборах определяются экономической ситуацией в регионе. Чем лучше по срав-
нению с другими субъектами Российской Федерации развит регион, тем больше на-
селение поддерживает существующую власть»1. В исследовании 2001 г. В.А. Мау, 
О.В. Кочеткова, К.Э. Янковский, С.В. Жаворонков, Ю.Е. Ломакина2 определили 
взаимосвязь между электоральным поведением и дебиторской задолженностью 
предприятий по регионам. 

В.А. Колосов и Р.Ф. Туровский выступили против объяснения территориальной 
дифференциации голосования социально-экономическими факторами, назвав такой 
подход конъюнктурным: результаты выборов не слишком соотносятся с социально-
экономическими показателями. Исследователи обнаружили, что нет корреляции ме-
жду поддержкой оппозиции и такими характеристиками регионов, как уровень без-
работицы, уровень жизни, тенденции экономического роста. Однако они указали, что 
существует корреляция с уровнем урбанизации. Разделение объясняется, на наш 
взгляд, не грубым экономическим детерминизмом, а особенностями истории и куль-
туры различных земель. 

Е.В. Морозова указала в качестве системообразующего фактора политического 
поведения на Юге России особенности геополитического статуса3. Этот статус про-
является в структуре населения (большая доля некоренного населения, значительные 
миграционные потоки), в положении «южного форпоста» страны. 

А.Г. Манаков и И.В. Капкина выделяют следующие объективные факторы, 
влияющие на территориальные различия результатов выборов: возрастная структура 
населения, уровень жизни, уровень безработицы, доля лиц с высшим образованием, 
региональная политическая культура: «например, в сельских районах, где велика до-
ля лиц пенсионного возраста, преобладают консервативные настроения, а там, где 
перевес молодежи и лиц среднего возраста, распространены радикальные настроения 
и реформаторские взгляды»4. 

В целом можно отметить, что электоральная география Юга России настолько 
богата, что является прекрасным полем для эмпирического изучения особенностей 
политического сознания общества. 
____________________________ 
1 Экономические факторы электорального поведения. (Опыт России 1995–1996 годов). 
2 Экономические факторы электорального поведения и общественного сознания (Опыт России 

1995–2000 годов). М., 2001. 
3 Морозова Е.В. Современная политическая культура юга России // Политические исследова-
ния. 1998. № 6. 

4 Манаков А.Г., Капкина И.В. Электоральная география России и Псковской области. Псков, 
1998. С. 5. 



Каспийский регион: право и политика 

 15 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В МЕХАНИЗМЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 
М.В. Кудрина 

(Россия, г. Астрахань) 
 

Повышение роли и значения права – одно из необходимых условий устойчивого 
функционирования демократического правового государства в современных услови-
ях. Оптимизация правового регулирования общественных отношений как средства 
воздействия на общество составляет объективную необходимость для государствен-
ного управления. 

Государство посредством органов государственной власти регулирует опреде-
ленные сферы общественных процессов и отношений, устанавливая правила и поря-
док проведения и деятельности субъектов этих отношений. При этом регулирование 
связано с применением государством ряда возможностей юридического воздействия 
на общество так называемого механизма правового регулирования. 

В теории государства и права под механизмом правового регулирования подра-
зумевается: «единая система юридических элементов, при помощи которых обеспе-
чивается результативное правовое воздействие государства на общественные отно-
шения, которая содержит в своей структуре такие элементы как: нормы права и его 
принципы, объективированные в законах, подзаконных нормативных и иных право-
вых актах, актах применения норм права, актах реализации прав и обязанностей и 
др.»1.  

Механизм правового регулирования – система правовых средств, позволяющая 
наиболее последовательно и юридически гарантированно бороться с препятствиями 
на пути удовлетворения потребностей субъектов общественных правоотношений, 
ибо отдельно взятые юридические инструменты не способны обеспечить это в пол-
ной мере. Следовательно, существует объективная необходимость в таком устройст-
ве правовых средств и организации органов государственной власти и должностных 
лиц, которые создавали бы возможность для беспрепятственного удовлетворения 
интересов субъектов. 

Правовое регулирование в процессе своей реализации складывается из опреде-
ленных этапов и соответствующих им элементов, обеспечивающих движение инте-
ресов субъектов к ценности. Каждый из этапов и юридических элементов механизма 
правового регулирования становится жизнеспособным и реально действующим в 
силу конкретных обстоятельств, которые отражают логику правовой упорядоченно-
сти общественных отношений, особенности воздействия правовой формы на соци-
альное содержание.  

С точки зрения нормативно-правового содержания в плоскости обеспечения и 
соблюдения прав человека, механизм правового регулирования включает в себя: 

• нормативно-правовую базу в области прав человека, зафиксированную на 
уровне Российской Федерации и ее субъектов, нормах международного права;  

• юридические гарантии соблюдения прав человека – совокупность средств и 
методов обеспечения законности в сфере соблюдения и защиты прав человека;  

• систему государственных органов и должностных лиц, призванных обеспе-
чивать защиту прав и свобод человека гражданина, достойное место среди которых в 
настоящее время принадлежит институту уполномоченного по правам человека2. 

В данном случае речь идет о регулировании общественных отношений, возни-
кающих между государственными органами, органами местного самоуправления, 
должностными лицами, государственными служащими и гражданами, то есть взаи-
моотношений власти и гражданина.  

Определяя суть деятельности института омбудсмена, Комиссар Совета Европы 
по правам человека А. Хиль-Роблес3 (в прошлом Народный Защитник Испании) пи-
сал: «омбудсмен, прежде всего, означает защиту администрируемого перед лицом 
администрации в любом из ее проявлений и независимо от круга ее компетенции, то 
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есть институционализацию еще одного инструмента защиты человека в обществе от 
бесконтрольного властвования»4. При этом уполномоченный по правам человека 
выступает за гуманизацию и справедливость отношений государственной власти, с 
одной стороны, и народа, – с другой. 

Институт уполномоченного по правам человека принадлежит в равной мере и го-
сударству, и гражданскому обществу, является тем перекрестком, где разрешаются 
конфликты государственных и индивидуальных интересов. Как социальный инсти-
тут гражданского общества омбудсмен восстанавливает «баланс сил государства и об-
щества в области защиты гражданских прав и свобод»5.  

Средствами, предусмотренными законом, Уполномоченный по правам человека 
в Российской Федерации способствует восстановлению нарушенных прав, совершен-
ствованию законодательства РФ о правах человека и гражданина и приведению его в 
соответствие с общепризнанными принципами и нормами международного права, 
развитию международного сотрудничества в области прав человека, правовому про-
свещению по вопросам прав и свобод человека, форм и методов их защиты6. 

Основной задачей деятельности уполномоченного по правам человека в Россий-
ской Федерации является рассмотрение жалоб граждан на решения или действия 
(бездействие) государственных органов, органов местного самоуправления, должно-
стных лиц, государственных служащих, если ранее заявитель обжаловал эти решения 
или действия (бездействие) в судебном либо административном порядке, но не со-
гласен с решениями, принятыми по его жалобе7. 

Получив жалобу, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 
имеет право: 

1) принять жалобу к рассмотрению; 
2) разъяснить заявителю средства, которые тот вправе использовать для защи-

ты своих прав и свобод; 
3) передать жалобу государственному органу, органу местного самоуправления 

или должностному лицу, к компетенции которых относится разрешение жалобы по 
существу; 

4) отказать в принятии жалобы к рассмотрению. Отказ в принятии жалобы к 
рассмотрению должен быть мотивирован. 

Отказ в принятии жалобы к рассмотрению обжалованию не подлежит. Достоин-
ство это или недостаток деятельности уполномоченного по правам человека? – явля-
ется сложным моментом. 

С одной стороны, согласно статье 46 Конституции Российской Федерации: 
«Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. Решения и действия 
(или бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в 
суд»8. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации – это должно-
стное лицо.  

С другой стороны, здесь имеются ввиду непосредственные действия (или без-
действие) должностных лиц, к существу и содержанию которых отказ уполномочен-
ного по правам человека в принятии жалобы не соотносится. Следует учесть и пози-
цию Конституционного Суда Российской Федерации, которая заключается в том, 
что: «Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации – это конститу-
ционный орган, учрежденный в целях обеспечения гарантий государственной защи-
ты прав и свобод граждан, их соблюдения и уважения государственными органами, 
органами местного самоуправления и должностными лицами. При этом он не упра-
вомочен на вынесение государственно-властных решений, его деятельность не отме-
няет и не влечет пересмотра компетенции государственных органов, обеспечиваю-
щих защиту и восстановление нарушенных прав и свобод, в его компетенцию не вхо-
дит разрешение споров о праве»9. 

Отсутствие процедуры и возможности обжалования отказа в принятии жалобы 
уполномоченным по правам человека объясняется также и тем, что институт упол-
номоченного по правам человека представляет собой дополнительное средство защи-
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ты (восстановления) нарушенного права, при котором законодатель рассчитывает на 
компетентность уполномоченного, обеспеченную не только его авторитетом, но и 
правовым статусом – независимым и обособленным положением в системе разделе-
ния властей. Уполномоченный не входит ни в законодательную, ни в судебную, ни в 
исполнительную ветвь власти.  

Несмотря на то, что уполномоченный по правам человека в Российской Федера-
ции назначается на должность и освобождается от должности Государственной Ду-
мой, при осуществлении своих полномочий он независим и неподотчетен каким-либо 
государственным органам и должностным лицам. В свою очередь, законом установ-
лено, что он не рассматривает жалобы на решения палат Федерального Собрания РФ 
и законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов 
РФ, – этим еще раз обозначается обособленное место данного правового института в 
системе органов государственной (представительной) власти. 

Анализируя правовой статус уполномоченного по правам человека и отсутствие 
отношения подчинения как вертикального, так и горизонтального, можно сделать 
вывод о существовании независимой модели, которая раскрывается в следующих 
аспектах: 

1. Независимость и неподотчетность уполномоченного при осуществлении сво-
их полномочий каким-либо государственным органам и должностным лицам. Отно-
сительно отчетности и независимости деятельности уполномоченного ведутся бур-
ные дискуссии среди ведущих правоведов. Например, председатель правозащитной 
организации «Гражданский контроль» Б.В. Пустынцев отмечает относительно фи-
нансирования уполномоченного в субъекте РФ из местной казны: 
«…уполномоченный по правам человека в регионе должен быть максимально неза-
висим от местной исполнительной и законодательной власти. Поэтому он не должен 
финансироваться из местного бюджета – только из федерального. Омбудсмен, при-
рученный местной властью, будет помогать ей защищаться от обвинений в наруше-
нии прав человека и может вообще дискредитировать это высокое звание»10.  

В опровержение вышеизложенному можно противопоставить публичность и от-
четность деятельности института уполномоченного по правам человека, выраженных 
в ежегодных публикациях отчетов (докладов) в средствах массовой информации; 
организации и проведении мероприятий, направленных на защиту прав человека, 
информировании граждан о возможности обращения и подачи жалоб уполномочен-
ному по правам человека11. 

Вопрос о структуре института уполномоченного по правам человека в Россий-
ской Федерации – быть ли ей вертикально структурированной или же уполномочен-
ные по правам человека в субъектах Российской Федерации должны быть независи-
мы от Федерального уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 
и составлять некую единую систему, по-прежнему остается открытым. Вопрос о по-
рядке выборов, выдвижении кандидатур на должность уполномоченного по правам 
человека в регионах России решается по-разному. Неясным остается организацион-
ное соотношение таких центральных структур, как Совет при Президенте РФ по раз-
витию институтов гражданского общества и правам человека (председатель – 
Э. Панфилова) и Аппарат Уполномоченного по правам человека в РФ. 

2. Запрет прекращения (приостановления) деятельности уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации, равно и как недопустимость ограничения 
его компетенции в случаях введения режима чрезвычайного или военного положения 
на всей территории Российской Федерации, либо на ее части. В периоды кризисов 
социальные противоречия в общественных отношениях возрастают и права человека 
становятся наиболее уязвимы, открываются возможности для злоупотребления вла-
стью и должностными полномочиями в целях манипуляций массами и политического 
«шантажа», в силу чего данное положение представляется весьма оправданным. 

3. Неприкосновенность уполномоченного по правам человека в течение всего 
срока его полномочий. Уполномоченный по правам человека Российской Федерации 
не может быть без согласия Государственной Думы привлечен к уголовной или ад-
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министративной ответственности, налагаемой в судебном порядке, задержан, аресто-
ван, подвергнут обыску, за исключением случаев задержания на месте преступления, 
а также подвергнут личному досмотру, за исключением случаев, когда это преду-
смотрено федеральным законом для обеспечения безопасности других лиц.  

В силу особенностей федеративного устройства государства параллельно с раз-
витием института уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 
идет становление и развитие института уполномоченного по правам человека в субъ-
ектах Российской Федерации.  

Статья 5 Федерального конституционного закона «Об Уполномоченном по пра-
вам человека в Российской Федерации» предусматривает: «В соответствии с консти-
туцией (уставом), законом субъекта Российской Федерации может учреждаться 
должность Уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федера-
ции»12. Тем самым, законодатель не предусматривает и не вменяет обязанности субъ-
екту Российской Федерации учреждать данный правой институт в своем регионе. В 
настоящее время Уполномоченные по правам человека, избранные региональными 
парламентами на основе соответствующих законов, образованы в более чем 1/3 из 89 
субъектов РФ. 

Следует отметить, что в некоторых субъектах РФ работа по введению института 
Уполномоченного по правам человека началась задолго до принятия Федерального 
конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека в Российской 
Федерации», что связано с обстановкой в области соблюдения и защиты прав челове-
ка, нуждающейся в постоянном контроле, надзоре и правовом регулировании.  

Пионером здесь оказались Нижнее Поволжье, Урал, Северо-запад России, Си-
бирь и Дальний Восток. В Астраханской области Закон «Об Уполномоченном по 
правам человека в Астраханской области»13 был принят областным Представитель-
ным Собранием 29 декабря 1998 года и определил порядок назначения на должность 
и освобождения от должности Уполномоченного по правам человека в Астраханской 
области, его правовой статус, компетенцию, организационные формы и условия его 
деятельности в Астраханской области. Активная работа по подготовке региональных 
законов велась в Республике Башкортостан14 и Свердловской области. 

В целом, «… вопрос о востребованности института Уполномоченного по правам 
человека уже не является актуальным, ибо он решен самой практикой. Причина этого 
в том, что права и свободы человека и гражданина пока не стали, к сожалению, в на-
шей стране реальной ценностью»15.  

Таким образом, институт российского омбудсмана, будучи обособленным зве-
ном механизма правового регулирования отношений власти и общества, нуждается в 
развитии и совершенствовании. От будущего Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации и Уполномоченного по правам человека в субъектах Россий-
ской Федерации во многом зависят состояние прав человека, юридические гарантии 
и правовая защищенность российских граждан от произвола государственных орга-
нов, органов местного самоуправления и должностных лиц в России и регионах. 
____________________________ 
1 Государственное управление: основные теории и организации. М., 2002. Т. 2. С. 76. 
2 В России институт Уполномоченного по правам человека (российский вариант омбудсмена) 
растянулся на длительный период. В принятой в ноябре 1991 г. Верховным Советом РСФСР 
Декларации прав и свобод человека и гражданина предусмотрела возможность учреждения 
должности парламентского Уполномоченного по правам человека. Конституция России, при-
нятая в декабре 1993 г., предусматривала учреждение должности Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации (хотя Уполномоченному по правам человека в Основном 
законе посвящена не специальная статья; он упоминается лишь в п. «д», части 1 статьи 103 при 
перечислении полномочий Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации. Процесс принятия Федерального конституционного закона «Об Уполномоченном по 
правам человека в Российской Федерации» затягивался по ряду причин, в том числе и в связи с 
политическими разногласиями по поводу кандидатуры на эту должность. И только 26 декабря 
1996 года данный Федеральный конституционный закон был принят Государственной Думой 
Федерального Собрания Российской Федерации. 
3 Полномочия А. Хиль-Роблеса истекают в 2006 г. 
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4 Хиль-Роблес А. Парламентский контроль за администрацией (институт омбудсмена). М., 
1997. С. 281.  
5 Бойцова Л.В., Бойцова В.В. Настоящее и будущее российского омбудсмена // Юридический 
мир – ежемесячный общеправовой журнал. 2003. № 3. С. 20. 
6 См., например: Что нужно знать тому, кто решил обратиться к уполномоченному по правам 
человека в Астраханской области? // Волга № 150 (24652) от 6 октября 2004 г.; Ананьин А. Как 
связаться с уполномоченным по правам человека // Российская юстиция. 1999. № 5 // Справоч-
но-правовая система «Консультант Плюс»; Лукин В.П. Федеральный уполномоченный при-
глашает к сотрудничеству региональные средства массовой информации (публикация на офи-
циальном сайте Уполномоченного в сети «Internet»): «Свобода слова, право на получение и 
распространение информации являются неотъемлемыми составляющими демократического 
общества. Нередко претензии, предъявляемые СМИ, есть не что иное как способ давления на 
независимую прессу. И особенно это касается региональных средств массовой информации, 
которые часто находятся в финансовой зависимости от местных органов власти. Но без помо-
щи свободной прессы невозможно бороться с нарушениями прав и свобод человека. Гласность 
– это самое действенное средство защиты прав граждан и самих журналистов от чиновничест-
ва, коррупции, бюрократии и произвола всех уровней власти. Учитывая, что многие регио-
нальные газеты не имеют широкой аудитории, российский омбудсмен приглашает журнали-
стов, работающих в субъектах и регионах России, к сотрудничеству и предлагает размещать 
материалы о нарушениях прав и свобод человека, ограничениях профессиональной деятельно-
сти работников средств массовой информации на страницах официального сайта уполномо-
ченного по правам человека в Российской Федерации (www.ombudsmanrf.ru). Это должны 
быть материалы, опубликованные ранее в местных СМИ. Наш электронный адрес: 
pressa@ropnet.ru ». 
7 Федеральный конституционный закон «Об Уполномоченном по правам человека в Россий-
ской Федерации» от 26 февраля 1997 г. № 1. ФКЗ // Справочно-правовая система «Консультант 
Плюс». 
8 Конституция РФ от 12 декабря 1993 г., принятая всенародным голосованием // Справочно-
правовая система «Консультант Плюс». 
9 Подробнее см.: Определение Конституционного Суда Российской Федерации № 437-О от 
21.12.2004 г. «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Хорошенко Андрея 
Анатольевича на нарушение его конституционных прав положением пункта 3 статьи 20 Феде-
рального конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека в Российской 
Федерации» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 
10 Пустынцев Б.В. Региональный омбудсмен… или еще один депутат? // Развитие института 
Уполномоченного по правам человека в российских регионах / Под ред. А.Ю. Сунгурова. 
СПб., 1999. Т. 2: Региональный омбудсмен. С. 152. 
11 Что нужно знать тому, кто решил обратиться к Уполномоченному по правам человека в 
Астраханской области? // Волга. № 150. (24652) от 6 октября 2004 г. 
12 Федеральный конституционный закон «Об Уполномоченном по правам человека в Россий-
ской Федерации» от 26 февраля 1997 г. № 1. ФКЗ // Справочно-правовая система «Консультант 
Плюс». 
13 Закон Астраханской области «Об Уполномоченном по правам человека в Астраханской об-
ласти» от 22 января 1999 года № 1/99-ОЗ (в ред. Законов Астраханской области от 16.04.1999 
№ 18/99-ОЗ, от 23.10.2001 № 49/2001-ОЗ, от 07.05.2002 № 19/2002-ОЗ). 
14 Где соответствующий закон был принят в апреле 1996 года.  
15 Доклад Уполномоченного по правам человека в Астраханской области о положении с пра-
вами человека в Астраханской области в 2003 году от 27 февраля 2004 г. // информация с сайта 
www.ombu.astrakhan.ru. 

 
 

МНОГОПАРТИЙНОСТЬ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  
РОССИЙСКОЙ ДЕМОКРАТИИ 

 
Р.Х. Усманов  

(Россия, г. Астрахань) 
 

Партия – продукт весьма поздней эпохи политической истории, это, как извест-
но, политическая общественная организация, которая борется за власть или за уча-
стие в осуществлении власти. Дж. Сартори определяет партии как «команды людей, 
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стремящихся контролировать государственный аппарат путем приобретения должно-
стей на надлежащим образом организованных выборах»1. Появление их на политиче-
ской сцене предполагает высокий уровень зрелости общественных отношений и, 
прежде всего, зрелость и активность самого общественного политического сознания 
и политической культуры. Все эти факторы, вместе с тем, способствуют становлению 
и развитию гражданского общества. Чаще всего партия понимается как форма орга-
низации политически активного меньшинства, что непосредственно указывает на 
взаимосвязь партии (как политического института) с политическими элитами власти 
и оппозиции. 

Сегодня одна из задач политологов и обществоведов заключается в том, чтобы 
определить роль и тенденции развития политических партий в политическом процес-
се современной России при формировании основ гражданского общества в условиях 
трансформации социально-экономической системы, образованию партийных элит и 
взаимоотношения их и партий в целом с властью в центре и на местах.  

Соперничество политических групп, объединенных вокруг влиятельных «се-
мей» или популярных лидеров, в течение многих веков составляло характерную, су-
щественную черту политической истории. 

Формирование партий было всегда довольно длительным и сложным процес-
сом. Первоначально партийные организации активно действовали только в период 
избирательных кампаний. Они не имели постоянно действующих местных организа-
ций2. 

Общее, что присуще современным политическим партиям и что отличает их от 
партии начала первой половины XIX в., – наличие постоянно действующего партий-
ного аппарата, то есть организованной группы людей, для которой партийная, поли-
тическая деятельность является профессией. Структура партийного аппарата отвеча-
ет, прежде всего, задачам ведения избирательной борьбы. Классики партологии А. де 
Токвиль, М.Я. Острогорский, М. Вебер, Р. Михельс, М. Дюверже3 и др. достаточно 
подробно изложили это в своих трудах. На опыте деятельности передовых госу-
дарств (США, Франции, Великобритании, России), где партии имели в разной степе-
ни влияние на политические процессы, эти исследователи предостерегали от тех пе-
рекосов в партийном строительстве, которые имели место. М. Дюверже отмечает: 
«Современная партия – это партия, способная реализовать всеобщее избирательное 
право и завоевать парламентское большинство путем нормального использования 
институтов демократического общества» (Выделено – Р.У.)4.  

Демократизация и становление партийной политики в странах посткоммунисти-
ческой Восточной Европы и бывшего Советского Союза открыли уникальную воз-
можность проследить процесс организационного развития партий и проверить спра-
ведливость некоторых устоявшихся положений теории партийного строительства и 
дать современную оценку этому на примере трансформационных процессов совре-
менного российского общества. 

Активизация политических партий всегда приходится на пробуждение граждан-
ского населения и широкое (плюралистическое) распространение открытых (неорто-
доксальных) политических идеологий. В 90-е гг. ХХ столетия Россия как раз попала 
в полосу подобного рода изменений, которые и повлекли за собой активизацию вы-
шеуказанных факторов.  

Если до августа 1991 г. политические процессы, происходившие в СССР, проте-
кали под воздействием одной и единственной партии (КПСС), то с падением ее мо-
нополии Россия перешла в новую фазу своего политического развития, которую 
можно назвать, фигурально говоря, «периодом первоначального накопления капита-
ла» многопартийной системы. Многопартийность стала отражением начавшегося 
процесса демократизации российского общества.  

Парламентаризм стал придавать цивилизованный характер российскому пар-
тийному плюрализму и ускорил этот процесс. 

Для понимания особенностей формирования российской модели многопартий-
ности очень важно исследование региональных процессов. Актуальность данной 
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проблемы определяется ролью регионов и действующих в их рамках партий и парт-
организаций, провинциальной экономикой, региональными лидерами.  

Сегодня, если обратить внимание на региональное партийное строительство и 
на политические процессы, связанные с борьбой партий за власть на местах, то мож-
но выявить логическое продолжение того интереса, которое характеризует партоге-
нез и партийную жизнь федерального (общенационального) уровня в жестком тради-
ционалистском режиме5. 

Правовое регулирование политических партий, как и других возникающих об-
щественных институтов, долгое время отставало (а в России и сейчас отстает) от их 
действительной роли в обществе. «В нашей стране, несмотря на троекратную за по-
следнее столетие трансформацию политической системы, сохраняется монархиче-
ская власть (в идеально-типическом смысле). Подтверждением этому тезису, – отме-
чает российский политолог И.И. Глебова, – является история современной партии 
власти. В ней, как в капле воды, отразилась неизменная и не изменившаяся природа 
русского кратоса»6. 

Практика оставшихся на современной российской политической арене партий по-
казывает их идеологическую расплывчатость, которая проявляется в отсутствие четко 
прописанных идеологических норм и принципов этих организаций. Идеологическая 
эклектичность, сменившая коммунистическую идеологическую монополию и полити-
ческий плюрализм 1990-х гг., является следствием попыток демократизации россий-
ского общества. Плюрализм в решении партиями идеологического вопроса в значи-
тельной степени отражает современную дифференциацию общественных отношений. 
Партии весьма поверхностно формулируют свои политические идеологии, опасаясь 
повторения идеологического терроризма эпохи тоталитарного режима. Пути и средст-
ва, которые избирают партии в поисках своих идеологических направлений, целиком 
зависят от выбранного стиля руководства ими их лидеров. Партийные элиты в большей 
степени заняты вопросами хозяйственного благоустройства своих партий, чем поиском 
новых идеологических констант. В силу этого сама идеология в современной полити-
ческой действительности теряет свою «рентабельность», становится неактуальной. В 
настоящее время никто из серьезных политиков уже всерьез не отстаивает свою идео-
логию средствами идеологии и во имя самой идеологии. Идеология окончательно пе-
решла в политическую риторику. Все это позволяет выдвинуть аналитикам Центра 
политической культуры и политического участия ИСП РАН гипотезу о слабости и под-
вижности идейно-политической дифференциации в нашем обществе, условности лю-
бых критериев создания тех или иных партийных образований. «Основанием для поли-
тического выбора, совершаемого людьми, служат, вероятно, не программные положе-
ния партии, а чаще всего ориентация на какую-то конкретную личность. Отчетливо 
выраженной тенденцией последних лет в электоральном поведении россиян стала ори-
ентация не на программы, а на властные полномочия кандидатов, что вполне соответ-
ствует традициям российской политической культуры»7. Это подтверждается интервью 
некоторых лидеров региональных партийных организаций. «…Без программы нор-
мальная партия существовать не должна. Наличие идеологической программы – это 
один из признаков партии. Но в нашей стране бывают ситуации, когда только что орга-
низованный блок за месяц до выборов без партийной программы, кроме строчки «мы 
поддерживаем первое лицо государства», может занять большинство в Думе. Но это 
метаморфозы нашей политической системы»8. В отличие от представителей КПРФ, 
«Яблока» и СПС, региональные лидеры других партий («Единства» и «Народного де-
путата») откровенно заявляют о своей «деидеологизированности, о том, что они пред-
ставляют интересы не каких-либо групп общества, а «широких слоев населения», 
«большинства народа»9. 

Сегодня функционеров от политических партий в большей мере волнует вопрос 
рекрутирования политических элит, а не вопрос идеологического обоснования суще-
ствования самих организаций. Многие партии, напротив, демонстрируют явное пре-
небрежение к своей идеологии, считая ее даже помехой в деле прихода их к власти. 
Взаимоотношения партии и власти, точнее отбор и рекрутирование политических 
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лидеров (элитогенез), становится первоочередным вопросом развития всей партий-
ной системы в условиях развития демократии гражданского общества. К сожалению, 
в России политические партии, за исключением «Единой России», которая фактиче-
ски представляет собой партию власти, практически не влияют на процесс государ-
ственного строительства и управления. Политическая инженерия еще не пришла в 
политическую практику партий, а, следовательно, возникают известные проблемы 
между партиями и электоратом в период становления российского гражданского об-
щества (реализация предвыборных программ, систематическая отчетность перед на-
селением, влияние местных партийных организаций на исполнительные органы вла-
сти и т.д.). 

Российская политическая действительность настоящего времени характеризует-
ся как уникальный во всех отношениях сплав авторитарных традиций и демократи-
ческих инноваций, существенным образом отличающий Россию от многих Восточ-
ных и Западных стран, прошедших или еще находящихся в аналогичном процессе. 
На это, в частности, указывает тот факт, что стиль политического руководства в Рос-
сии претерпел незначительные изменения. Остались слегка модифицированными 
тактика и стратегия политического менеджмента, а многопартийная система еще до 
конца не выстроилась и роль партий все еще чревата различного рода локальными и 
глобальными катаклизмами.  

Не вполне еще определилась роль и отношения политических партий с другими 
структурами гражданского общества. Интенсивность их развития ожидается (по 
крайней мере, по высказываниям политических руководителей страны) в первые де-
сятилетия XXI века, в эпоху постиндустриального развития России. А пока, в на-
стоящее время, мы можем констатировать ограниченность и пассивность политиче-
ских партий в деле формирования основ гражданского общества.  

«Партия власти» в политической системе нашего общества в период трансфор-
мации оказалась основным составляющим российской многопартийности. Но «с мо-
ей точки зрения, – пишет И.И. Глебова, – системообразующий элемент этого фено-
мена – Власть; его природа – не партийная, а властная»10. «Партия власти – пуб-
личный инструмент «непубличной» Русской Власти». Далее автор констатирует, что 
«Единую Россию» упрекают в отсутствии программы». И здесь же она (автор) отве-
чает: «У нее и не должно быть «партийной» программы. … Современной партии 
Власти нет нужды в разработке и предъявлении обществу «идеологии» …Поэтому не 
правы те ее лидеры, что заботятся о программе партии и предъявлении обществу 
инициатив социального порядка. Это прерогатива Власти. «Партийцы» в России не 
вызывают доверия общества. Поэтому – зачем тратить «ресурс» на заведомо про-
вальные проекты?»11. 

Сегодня просматривается возросшая в последнее время тенденция усиления 
властной вертикали, которую некоторые политические аналитики склонны воспри-
нимать как «реставрацию авторитаризма». Рецидив авторитаризма (в его умеренном, 
«либеральном» виде) возможен, особенно в странах с неустоявшейся (слабо разви-
той) демократией. Авторитарные тенденции у правящей элиты России могут в целом 
привести к кризису самой многопартийной системы, что негативно скажется на раз-
витии самой демократии12. 

На этом фоне становится очевидным, что становление многопартийности в Рос-
сии 1990-х гг. шло по своему, отличному от Запада пути развития, который, в част-
ности, показал наличие гражданской политической активности со стороны различ-
ных элитных групп и апатию со стороны подавляющего большинства рядовых рос-
сиян. Россияне с апатией относятся к большинству политических партий, так как их 
участие в партийном движении никогда не носило массового характера. Так, соглас-
но исследованиям Института сравнительной политологии РАН, отмечается, что 
«главными субъектами политики являются не партии, а корпоративно-отраслевые и 
региональные элиты, лоббирующие свои интересы во власти, минуя политические 
партии»13. Реальная политика осуществляется, как констатирует российский политик 
В. Рыжков, «не через партии, а через другие схемы и институты (корпоративные, 
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криминальные, клановые). Партии при этом оказываются системно не востребован-
ными14. Эта невостребованность политических партий как института подтверждается 
результатами проведенных опросов и интервью – как на макро-, так и на микроуров-
нях. Более половины респондентов (58 %) считают, что существующие в России пар-
тии приносят больше вреда, чем пользы, тогда как противоположной позиции при-
держиваются только 38 % ответивших15. «Очевидно, отмечается в данной работе, что 
в общественном сознании в целом сложился сугубо негативный образ существующих 
в России политических партий (один из респондентов справедливо назвал их «псев-
допартиями»). По мнению большинства респондентов, они не осуществляют функ-
цию представительства интересов определенных общественных групп, а выражают 
лишь собственные, корыстные интересы, «решают собственные проблемы»16. 

Установление властной вертикали находит неоднозначный отклик в обществен-
но-политическом мнении населения. Надежды на обновленную власть уже вызвали 
неожиданно резкий рост общественного оптимизма у сторонников государственной 
номенклатуры. Поэтому, видимо, Президент России В. Путин вышел с инициативой 
создать Общественную Палату, которая, возможно, остудит оптимистические на-
строения чиновников. Подобная ситуация серьезно затрудняет партийное структури-
рование общества в современном духе. Некоторые партии как автономный политиче-
ский субъект превращаются во вспомогательные политические орудия исполнитель-
ной власти. Принципиальным отличием партий нового типа от традиционных явля-
ется не борьба за увеличение членства партийных рядов, а погоня за голосами своих 
избирателей. 

Еще одним препятствием на пути формирования настоящих партий может по-
служить возможное изменение избирательной системы (лоббируемое видными пред-
ставителями администрации), предполагающее регулируемое голосование по пар-
тийным спискам. Остается надеяться, что центральная власть когда-нибудь все-таки 
осознает, что такое преобразование объективно противоречит ее интересам, так как в 
этом случае ей нечего будет противопоставить влиянию региональной бюрократии 
на исход выборов.  

В политической партийной борьбе часто применяется так называемый «адми-
нистративный ресурс», а не ресурсы самих политических партий. Последние обще-
федеральные избирательные кампании (1999–2005 гг.) наглядно продемонстрировали 
тенденцию постепенного превращения выборов в административно-регулируемую и 
контролируемую процедуру обеспечения преемственности власти. Они, по сути, за-
вершили этап политической жизни, характеризовавшийся частичной реорганизацией 
политической элиты в центре и на местах, адаптацией ее к новым условиям и поис-
ком действенных методов, позволяющих контролировать изменения. 

Это указывает на следующее: 1) ни одна партия самостоятельно не может спра-
виться с мощью российской бюрократической машины и 2) сама российская бюро-
кратия высших эшелонов власти успешно манипулирует институтом партии в своих 
интересах, совершенно не заботясь о престиже и авторитете так называемых «пар-
тии(й) власти» и партийной системы в целом. Местные власти располагают широким 
арсеналом воздействия на результаты выборов. Если умело применить все перечис-
ленные технологии, то успех гарантирован. Развитие многопартийности в России в 
1990 – начала 2000-х гг., к сожалению, не шло параллельно развитию основ россий-
ского гражданского общества. Государственной власти удалось «развести» эти два 
процесса, в результате чего произошло новое усиление российской бюрократии. Этот 
факт во многом стал ключевым в деле оторванности большой массы россиян от по-
литических партий и самих партийных элит от масс своих избирателей. Он же может 
стать роковым для многопартийности и идеологических основ демократии в России 
начала XXI столетия, поскольку чрезмерно выгоден для усиления авторитарных тен-
денций. 

Характеризуя партии власти и оппозиции второй половины 1990 – начала 2000-
х гг. в истории России следует отметить три разновидности так называемой «партии 
власти»: 1) первоначально (до 1995 г.) эти функции выполнял «Выбор России» 
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(Е.Т. Гайдар), затем 2) с 1995 г. – НДР (Наш дом Россия) – одна из первых известных 
в конце ХХ в. «партий» (политических движений) власти России (В.С. Черномыр-
дин) и, наконец, 3) с 1999 г. – «Единство», которое реорганизовалось в «Единую Рос-
сию» (С.К. Шойгу, Ю.М. Лужков, М.Ш. Шаймиев, Б.В. Грызлов). «Апофеозом ин-
ституционального экспериментирования и даже изобретательства в этой сфере мож-
но считать, замечает А.И. Соловьев, – реализацию проекта «Единая Россия»…безо 
всяких программных манифестаций, организационных структур и прочих формаль-
ностей почти мгновенно превратилась в один из важнейших политических институ-
тов правящего режима»17.  

И далее известный российский политолог пишет: «такая ориентация одновре-
менно и поддерживает деятельность всей «партийной» корпорации, позволяя ей за-
нимать лидирующие политические позиции, и препятствует ее естественной эво-
люции в нормальную партию (т.е. способную занимать самостоятельные позиции). 
Ориентация на власть и полное ей подчинение – этот «родовой грех» «партии» – 
имел свою политическую цену, поскольку руководителям этого политического брен-
да так и не удалось сымитировать видимость оппозиционности власти (для уста-
новления более тесных контактов с населением) и хоть какой-то (хотя бы внешней) 
самостоятельности и автономности (Выделено – Р.У.)»18. 

В итоге А.И. Соловьев отмечает, «иными словами, через «Единую Россию» 
власть конструирует гражданские запросы в соответствии с собственными приорите-
тами и преференциями правительственного курса. Так что новая «партия власти» 
начинает выполнять не столько роль медиатора, сколько модератора партийного 
рынка»19, и, следовательно, всей российской многопартийной системы. 

Партогенез в России в конце 1990 – начала 2000-х гг. благополучно пришел к 
прогнозированному еще в начале ХХ в. М.Я. Острогорским и Р. Михельсом процессу 
складывания партийной олигархии. Правда, не все при этом политические партии 
одновременно подошли к этому барьеру своего развития, и не всякую партию к это-
му допускают, но данная тенденция в целом имела место у большинства из них. 

Партии власти, прежде всего, отражают интересы правящей политической эли-
ты и высших эшелонов российской бюрократии, но не имеют пока широкой под-
держки со стороны рядовых избирателей. В этом плане они не стали «народными 
партиями» или «партиями всех» или «большинства россиян». 

Однако не везде «партия власти» федерального уровня является «партией вла-
сти» региона. Практика показывает, что в некоторых регионах «партия власти» не 
всегда имеет успех на выборах20. 

За 20 лет (с 1985 по 2005 г.) в России так и не появилось третьей реальной поли-
тической силы. Пока процесс идет по вектору: существующая власть и партии, ее 
поддерживающие, и основные оппозиционные партии. Но до сих пор нет другой си-
лы – альтернативы, которая бы выступила с конструктивной оппозицией против вла-
сти (третий путь); это, видимо, будет признаком демократии в стране. Сказывается и 
незначительный состав «среднего класса», который в этом процессе должен являться 
основным фактором. 

Партии только тогда станут влиятельной составляющей российского граждан-
ского общества, когда формировать правительство будет победившая на парламент-
ских выборах политическая партия на равной межпартийной конкурентной основе, а 
члены правительства и президент смогут быть членами партий и отстаивать их про-
граммные установки. А пока «партии власти» будут выстраивать «демократические 
основы российского общества» сверху, то вполне может случиться так, как писал 
Р. Михельс о социалистах: «Партия как внешнее образование, механизм, машина 
вовсе не тождественна с партийными массами и уж тем более с классом. Партия это 
только средство достижения цели. Если же партия становится самоцелью, с собст-
венными, особыми целями, то она целенаправленно отделяется от класса, который 
представляет». Поэтому в дальнейшем … «могут победить социалисты, но не социа-
лизм, гибнущий в момент победы своих приверженцев»21. 
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Из всего этого следует, что колоссальная роль административного ресурса все 
же накладывает неблагоприятный отпечаток на развитие партий в России, что, как 
мы уже отмечали, отражается и на становлении демократии в России. И эта роль 
конкретно проявляется в попытках создания «партий власти», лишенных программ-
ных и идеологических ориентиров, искажающих развитие многопартийной системы. 

Для достижения определенной ясности и перспектив в этом направлении следу-
ет, видимо, сделать некоторые выводы из анализа тех политических процессов, кото-
рые происходят в российской многопартийности на современном этапе:  

1) Слабость партогенеза в постсоветской России, а, следовательно, и самой мно-
гопартийной системы обусловливается зависимостью соответствующих процессов от 
авторитарных тенденций исполнительной власти и весьма низким уровнем развития 
демократических институтов. Вследствие этого на большинстве действовавших в 
1990 – начала 2000-х гг. политических партий лежит отпечаток структурно-функцио-
нальной незрелости их построения, а также низкого уровня политической культуры. 

2) Взаимоотношение партийных и государственных элит в России строятся на 
принципах диктата властной вертикали. Партийные элиты демонстрируют стойкую 
неспособность создать новую самобытную партийную политическую идеологию, 
которая бы соответствовала требованиям своего времени. 

3) Партийные элиты (за исключением «партии власти») испытывали и продол-
жают испытывать свою невостребованность во властных структурах государства, что 
делает их идеологически и административно уязвимыми в противостоянии с элитой 
исполнительной власти. Данную тенденцию может изменить лишь интенсивное раз-
витие институтов гражданского общества, в том числе идеологически ориентирован-
ные политические партии с прозрачной деятельностью самих партийных элит. 

4) Дальнейшая либерализация и демократизация партийного строительства в 
России напрямую будет зависеть от зрелости гражданского общества. Пока в России 
не будут развиты институты гражданского общества, попытки исполнительной вла-
сти создавать «партии власти» будут повторяться регулярно по мере укрепления кад-
рового состава (акторов) самой элиты власти. 
____________________________ 
1 Sartori G. Parties and Party Systems: A Framework for Analysis. Cambridge, 1976. Р. 63. 
2 См.: История государства и права зарубежных стран. М., 1998. Ч. 2. С. 40–41. 
3 См.: Токвиль А. де. Демократия в Америке. М., 1992. См.: Вебер М. Избранные произведе-
ния. М., 1990; Михельс Р. Социология политической партии в условиях демократии демокра-
тии // Диалог. 1990. № 3, 5, 5, 9, 11, 13, 15, 17. 1991. № 3; Острогорский М. Демократия и по-
литические партии: В 2-х т. М., 1988, 1990; Дюверже М. Политические партии. М,. 2000. 
4 Дюверже М. Политические партии. М., 2000. С. 4. 
5 Анализ этих процессов был дан автором в его монографических исследованиях: Усманов 
Р.Х. Политические партии и политические процессы (история, теория и современность). М., 
2001; Усманов Р.Х. Региональный партогенез в политическом процессе современной России 
(Южный федеральный округ в 1990-е годы). М., 2002. 
6 Глебова И.И. Беспартийная власть и ее партийная организация // Политическая наука в со-
временной России: время поиска и контуры эволюции: Ежегодник 2004. М., 2004. С. 213. 
7 Власть и народ в России: обновление повседневных практик и варианты универсализации 
институционального порядка. М., 2003. С. 75–76. 
8 Власть и народ в России… С. 76. 
9 Там же. С. 76–77. 
10 Глебова И.И. Беспартийная власть и ее партийная организация… М., 2004. С. 214. 
11 Там же. С. 221. 
12 Голосов Г. Партийные системы России и стран Восточной Европы: генезис, структуры, эво-
люция. M., 1999.; Пшизова С.Н. Какую партийную модель воспримет наше общество? // По-
лис. 1998. № 4. и др. 
13 Власть и народ в России… М., 2004. С. 61. 
14 Там же. 
15 Там же. С. 61–62. 
16 Там же. С. 65–66. 



Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2005. № 2 (7) 

 26 

17 Соловьев А.И. Институциональные эксперименты в пространстве политической культуры: 
реалии российского транзита // Политическая наука в современной России: время поиска и 
контуры эволюции: Ежегодник 2004. М., 2004. С. 322. 
18 Там же. С. 324. 
19 Там же. С. 326. 
20 См.: Усманов Р.Х. Региональный партогенез в политическом процессе современной России 
(Южный федеральный округ в 1990-е годы). М., 2002. 
21 Михельс Роберт Социология политических партий в условиях демократии. Антология ми-
ровой политической мысли: В 2 т. М., 1997. С. 190–191. 
 



 

27 

КАСПИЙСКИЙ РЕГИОН:  
КУЛЬТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ 
 
 
 
 

БИЛИНГВИЗМ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ  
САМОПОЗНАНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 
О.А. Карнеева 

(Россия, г. Астрахань) 
 

В современной России интерес к проблеме билингвизма (двуязычия) постоянно 
растет. Одной из причин такого пристального внимания к билингвистической про-
блематике является то, что в современном мире дву- и многоязычие стало скорее 
нормой, чем отклонением от нее. 

Гармоничное двуязычие позитивно влияет на психическое развитие билингва: 
расширяющиеся коммуникативные возможности создают предпосылки для интел-
лектуального и личностного роста (Б.А. Сазонтьев, 1978). 

Овладение языком включает человека в социокультурный контекст развития соз-
нания. Это справедливо в отношении как родного, так и иностранного языка, однако 
разница состоит в том, что, осваивая родной язык, ребенок означивает довербальную 
картину мира, тогда как иностранный язык изучается в основном индивидом, уже об-
ладающим картиной мира, сформированной в контексте родного языка. Его языковое 
сознание выступает как система координат, с точки зрения которой оцениваются все 
поступающие в сознание элементы изучаемого языка. 

Обращение к проблеме сознания в контексте теории обучения иностранному 
языку и овладения им – явление относительно новое. Раньше внимание исследовате-
лей концентрировалось на взаимоотношениях языка и мышления, и высшим этапом в 
освоении иностранного языка часто называлось мышление на этом языке.  

Однако овладение новым языком не может изменить мышления человека, так как 
законы мышления универсальны, но может изменить его сознание. Освоение новой 
информации, в том числе и о другом языке, – это процесс познания. Для познания 
разных явлений используются одни и те же универсальные механизмы, однако любое 
познание опосредствуется содержанием сознания человека. Именно этот аспект про-
блемы приобретает наибольшую актуальность в рамках нашего исследования. Мы 
изучали психологические особенности развития самопознания учащихся билингваль-
ных классов. 

Самопознание представляет собой самое начальное звено, основу существования 
самосознания. Через самопознание человек приходит к определенным знаниям о са-
мом себе. В процессе взаимодействия с внешним миром человек, выступая активно 
действующим лицом, познает тот мир, а вместе с тем познает и себя. 

Наиболее сензитивным периодом в развитии целостного самосознания личности 
является ранняя юность (старшеклассники). В данном возрасте адекватное знание о 
себе выступает важнейшим условием удовлетворения актуальной для старшеклассни-
ков потребности в подлинном самоопределении. Именно поэтому мы обратились к 
изучению самопознания старшеклассников. Теоретически и экспериментально мы 
попытались подойти к решению вопроса о роли и влиянии билингвальной формы 
обучения на развитие личности, и на один из компонентов развития – самопознание. 

Экспериментальной базой нашего исследования послужила билингвальная гим-
назия № 4 г. Астрахани. Гимназия работает над созданием условий для формирования 
интеллектуальной, творческой личности, интегрированной в систему национальной и 
мировой культур, способной к самореализации в открытом обществе, для приобще-
ния к общечеловеческим ценностям, мировой цивилизации через язык, высокую ре-
чевую и коммуникативную культуру. 
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В основу концепции гимназии положены представления о человеке как деятеле, 
способном к саморазвитию и совершенствованию. В гимназии функционируют 3 
ступени образования:  

1) подготовительно-развивающая (1–3, 4 классы); 
2) подготовительно-ориентационная (5–9 классы); 
3) профильные (абитуриентские) (10–11 классы). 
Гимназический компонент включает: английский язык, немецкий язык, француз-

ский язык, литературу Англии и Америки, перевод технической и научно-популярной 
литературы. 

На старшей ступени применяется разветвленная система изучения иностранных 
языков (в соответствии с выбором учащихся). 

В гимназии организовано раннее изучение иностранного языка со 2-го класса. С 
5-го класса в билингвальных классах изучается второй иностранный язык (француз-
ский или немецкий). 

На старшей ступени обучения все учащиеся 10-х классов имеют возможность 
изучать второй иностранный язык по выбору, третий язык – факультативно. 

Для получения сравнительных характеристик по отдельным показателям разви-
тия самопознания мы изучили также учащихся 9-х, 10-х, 11-х классов, обучающихся 
в общеобразовательной школе № 1 г. Астрахани, где учащиеся изучают только один 
язык, который не является профилирующим.  

В нашем исследовании представителей гимназии мы условно называем билин-
гвалами, представителей общеобразовательной школы – традиционниками.  

Как уже отмечалось, самопознание рассматривается нами как структурный компо-
нент самосознания, имеющий процессуальную и результативную стороны. Этот лично-
стный феномен развивается по законам уровневой организации и наряду с другими ком-
понентами самосознания выполняет в процессе становления личности гностическую и 
регулирующую функции. Результатом процесса самопознания является система знаний о 
себе, или образ Я. Он отражает то, на каком этапе и на каком уровне развития находится 
процесс самопознания, насколько эффективно его функционирование. 

Для построения теоретической схемы эмпирического исследования мы выделили 
три уровня и сферы, составляющие содержание самопознания. Такой подход предпо-
лагает рассмотрение самопознания не только с точки зрения разнообразия сфер лич-
ности, входящих в образ Я, но и различия в уровнях отражения этих сфер. Результа-
том самопознания оказываются новые знания. Самопознание дает возможность фор-
мировать определенные представления о себе и систематизировать их.  

В процессе самопознания субъект имеет дело со сбором данных, анализом и 
синтезом новых сведений о психологических особенностях своих мотивов, характе-
ра, мировоззрения и т.п. Сбор данных о себе осуществляется при помощи источников 
самопознания. Для анализа самопознания первостепенное значение имеют те источ-
ники, из которых человек получает знания о себе. 

Источники самопознания – разные составляющие собственной личности и от-
ношений с другими людьми. При самопознании, пытаясь получить новые сведения о 
себе, человек обращается к разным сторонам собственной личности. 

Одним из эффективных методов изучения источников самопознания является 
метод самоописания. Несмотря на побочные факторы, влияющие на самоописание и 
его интерпретацию, о которых говорит В.В. Столин1 – социальная желательность, 
стратегия самоподачи, субъективная значимость знаний о себе, этот метод позволяет 
достаточно эффективно выявлять наиболее осознанные (находящиеся в актуальном 
слое самосознания) знания о себе. 

О содержании самопознания мы судили, опираясь на материалы, полученные 
при помощью самоописания. Учащимся предлагалось ответить на вопросы: «Что 
значит для тебя познать себя?», «Какие источники познания себя ты знаешь?». Ана-
лиз ответов позволил представить достаточно богатую картину самоописания при-
сущую старшеклассникам. Нами было получено 35 характеристик и 22 источника 
самопознания, отражающих интенцию высказываний, что позволило классифициро-
вать характер содержания самопознания, выявить особенности отражения различных 
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сторон личности испытуемых, находящихся в актуальном слое самопознания, а так-
же уровневую дифференциацию содержания самопознания.  

Согласно В.В. Столину, мы выделили следующие три уровня, составляющие со-
держание самопознания: биологический индивид, социальный индивид, личность. 
Такое разделение единиц анализа самоописаний по уровням позволило систематизи-
ровать выделенные ранее показатели. 

К первому уровню мы отнесли описания внешности, темперамента, разнообраз-
ных биологических потребностей. 

Второй уровень отражается через следующие характеристики: способность ос-
ваивать окружающий мир, способность овладевать знаниями, умениями, нормами и 
правилами поведения. 

Третий уровень представлен характеристиками различных сторон и качеств лич-
ности, а также суждениями, отражающими критическое их восприятие, стремление к 
самоизменению, либо видение способов саморегуляции. 

Данные уровни характеризуют степень развития и сформированности знаний о 
себе из различных сфер. Эти уровни иерархически организованы. Каждый последую-
щий уровень является более высоким по отношению к предыдущему. Первый уровень 
– организм – является самым низким. Высший из них – личность.  

Результаты анализа, построенного на выделении трех уровней самопознания, 
представлены в таблице 1, в которой приводятся показатели частоты, с которой встре-
чаются в нашей выборке характеристики с точки зрения их отнесенности к различным 
уровням самопознания. 

Таблица 1 
Представленность различных характеристик по уровням самопознания 

(в % от общего числа высказываний по соответствующей группе испытуемых) 
Классы  Старшеклассники Уровни  

самопо-
знания 

9 кл. 10 кл. 11 кл. В це-
лом 

Би-
линг. 

Тра-
диц. 

Юн. Дев. 

Организм 6,7 2,8 5,5 4,1 3,1 5,2 4,0 4,2 
Соц. инди-

вид 
47,3 42,4 37,3 39,9 38,6 41,4 38,4 40,6 

Личность  46,0 54,8 57,2 56,0 58,3 53,4 57,6 55,2 
 

Согласно полученным данным, существует определенная возрастная специфика 
развития показателей уровней самопознания. От девятого к одиннадцатому классу 
растет доля высказываний по третьему уровню самопознания, и напротив, снижается 
доля высказываний по второму уровню. Необходимо отметить, что у девятиклассни-
ков доля высказываний по второму уровню выше, чем по третьему (хотя статистиче-
ски значимых различий не обнаружено). Характеристики второго уровня, определяе-
мого как перечисление явлений своего внутреннего мира, отражают уже не простую 
связь между Я и объектами окружающей действительности, а осознание внутренних 
побуждений, стремлений, собственной активности. Это соотносится с выделяемым 
И.И. Чесноковой уровнем самопознания, при котором человек преимущественно 
опирается на внешние моменты, включая себя в сравнительный контекст с другими. 

Дальнейший анализ показал, что обнаруживаются определенные различия по 
полу и форме обучения у старшеклассников, по второму и третьему уровням самопо-
знания. Из анализа следует что, самопознание на личностном уровне более интен-
сивно протекает у юношей, а у девушек на втором уровне. 

Что же касается зависимости от формы обучения, некоторое различие обнару-
жено на втором уровне самопознания. Более интенсивно самопознание у обучаю-
щихся по традиционной форме проходит на уровне социального индивида, у билин-
гвалов на личностном уровне. 

Это отражает возрастные особенности развития самопознания в старшем 
школьном возрасте, для которого характерна содержательная рефлексия своей жиз-
недеятельности и особенностей личности. 
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Следующим этапом анализа экспериментальных данных стало рассмотрение со-
держательной стороны данных уровней, проведен сравнительный анализ результатов 
самоописания старшеклассников по форме обучения и полу. 

Анализ результатов показал: более значимыми характеристиками самопознания 
у билингвалов являются: «характер» (14,10), «самопонимание» (7,1), «недостатки и 
достоинства» (6,67). Достаточно высоко оцениваются: «анализ своего поведения, 
мыслей, идей» (5,64). В равной степени представлены: «внутренний мир» (5,13), «ка-
чества и способности» (5,13), «поведение в ситуации» (5,13). Практически не пред-
ставлены следующие характеристики самопознания: «система ценностей» (0,26), «не 
хочу меняться» (0,26), «контакт с другими людьми» (0,51), познание «непохожести с 
другими людьми» (0, 51).  

Для учащихся, обучающихся по традиционной форме, более значимыми явля-
ются: «жизненные и профессиональные цели, будущее» (9,7), «отношение ко мне 
других» (7,01), «недостатки и достоинства» (6,47), «характер» (6,47), «поведение в 
ситуации» (5,93). В равной степени представлены: «анализ поведения, мыслей, идей» 
(5,66), «изменение, улучшение себя» (5,66). Не представлены такие характеристики, 
как: «познать себя сложно», «не хочу меняться», «познать сущность», «познать свои 
интересы». Таким образом, можно сказать, что данные характеристики не представ-
ляют для них, в отличие от билингвалов, интереса в самопознании. Билингвалы в 
большей степени ориентированы на познание своего характера, понимание себя, го-
товы к изменениям. Как и у учащихся традиционной формы, у них сформирована 
система ценностей. Они считают процесс самопознания достаточно сложным, они 
более профессионально ориентированы. 

У юношей и у девушек первое место отведено «характеру» (10,87 и 10,17, соот-
ветственно). Однако юноши в наибольшей степени ориентированы на самопознание, 
связанное с «жизненными и профессиональными целями, будущим» (7,83), также на 
«качества и способности» (6,09), «на внутренний мир» (6,09), «отношение других» 
(6,09). Девушки ориентированы на познание «недостатков и достоинств» (7,53) и 
«жизненных и профессиональных целей, будущего» (6, 78). Достаточно высоко пред-
ставлены у девушек «поведение в ситуации» (6,03) и «анализ своего поведения, мыс-
лей, идей» (5,84). У юношей не представлено «не хочу меняться», «научиться управ-
лять собой для совершенства». В меньшей степени представлено познание «своей 
сущности» (0,43) и «своего отношения к другим» (0,43). У девушек менее представ-
лено «не хочу меняться» (0,19), в равной степени представлено: «система ценно-
стей», «познать себя сложно», «познать свою сущность», «познать свои интересы», 
«испытать проверить себя» (0,56). 

Таким образом, согласно нашим данным, у юношей и девушек наблюдается 
преимущественная ориентация на познание своего характера. Девушки также ориен-
тированы на познание своих недостатков и достоинств, анализа своего поведения. А 
у юношей доминирующим является познание жизненных и профессиональных целей.  

При изучении источников самопознания были получены следующие результаты. 
Учащиеся обеих форм обучения на первое место ставят «мнение других» (билин-
гвальная – 15,9; традиционная – 20,3). У билингвалов также достаточно представле-
ны такие источники, как «психологические тесты» (13,0), «самоанализ» (7,6), «обще-
ние с другими» (6,9), «осмысление себя» (6,5). Менее представлены: «появление 
проблемы» (3,6), «самонаблюдение» (3,2), «средства массовой информации» (3,2). Не 
представлены «кружки». 

У учащихся, обучающихся по традиционной форме обучения, наряду с «мнени-
ем других», также представлены: «оценка собственной внешности» (13,3), «самоана-
лиз» (8,2), «общение с другими» (7,9), «появление проблемы» (6,4). В равной степени 
обнаруживаются: «психологические тесты», «осмысление себя», «оценка своих дей-
ствий, поступков» (3,6). Менее представлены: «средства массовой информации» 
(3,0), «самонаблюдение» (2,7), «кружки» (2,1). 

Что касается анализа самоописаний юношей и девушек, то здесь наиболее вы-
ражено «мнение других» (16,2 и 19,2, соответственно). У юношей выражены: «ос-
мысление себя» (6,3), «взгляд на себя со стороны» (6,3), «книги» (5,8). В равной сте-
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пени представлены: «оценка внешности» и «общение с другими» (9,4). Менее выра-
жены: «появление проблемы» (2,6), «самонаблюдение» (2,1), «кружки» (2,1). 

У девушек значительно представлены: «оценка внешности» (11,1), «психологи-
ческие тесты» (9,6), «самоанализ» (9,4). Достаточно представлены такие источники 
самопознания, как «общение с другими» (6,5), «появление проблемы» (6,3). В мень-
шей степени выражены: «оценка своих действий, поступков» (3,6), «самонаблюде-
ние» (3,4), «сравнение с другими» (2,9), «средства массовой информации» (2,4).  

Данные выводы требовали более широкого статистического анализа. Для этого 
мы укрупнили характеристики и источники самопознания в более емкие и информа-
тивные. В таблице 2 приводятся показатели частоты, с которой встречаются в нашей 
выборке соответствующие показатели самопознания. 

Таблица 2 
Результаты самоописания по отдельным группам испытуемых 

(в % от общего числа высказываний) 
Билингвальная форма обучения Старше-

классники Классы  Ст. кл. 
  

Показатели  
Бил  Трд 9 кл 10 кл 11 кл Юн. Дев. 

Сферы самопознания 

ЛХ Личностно-характ. осо-
бенностей 35,2 21,5 33,5 37,2 32,5 46,9 31,4 

МЦ Мотивационно-
ценностная  2,3  2,7  1,2  2,6  1,8  2,1 2,4 

ЭВ Эмоционально-волевая 13,9 12,8 11,2 14,2 13,5 15,6 13,3 

СВ Способностей и возмож-
ностей 19,3 17,5 20,5 17,2 22,1 15,6 20,5 

ПЗ Познавательная   8,8  9,8 13,7  9,3  8,0  4,2 10,2 
СО Социальных отношений 10,5 15,8 13,7 11,5  9,2  3,1 13,0 

ЖП Собственного жизненного 
пути 10,0 19,9  6,2  8,0 12,9 12,5 9,2 

Источники самопознания 
Свс Самовосприятие   4,3  4,3  8,9  5,8  2,4  7,6  3,6 
Снб Самонаблюдение  8,3  7,6  8,3  5,2 12,2  6,1  9,6 
Сан Самоанализ  7,6  8,2  9,5 11,0  3,3  3,0  9,6 
Сос Самоосмысление 10,8 10,6 10,1 10,4 11,4 13,6 10,7 
Срв Сравнение с другими   5,8 10,0  7,1  4,6  7,3  9,1  5,1 
Пдл Познание других людей  7,6  8,8  4,7  9,1  5,7 10,6  7,1 
Мдл Мнение других людей 15,9 20,3 14,2 13,6 18,7  9,1 19,3 
СМИ СМИ 11,9 10,6  7,7 15,6  7,3 19,7 10,1 
Зер Зеркало   7,2 13,3  3,5  6,5  8,1 10,6  6,6 
Псх Изучение психологии 15,5  3,9 21,9 11,7 20,3 10,6 18,3 

 
Дальнейший анализ показал, что обнаруживаются существенные различия по 

форме обучения в следующих сферах: «личностно-характерологических особенно-
стей» и «собственного жизненного пути». Показатели по «личностно-характерологи-
ческой» сфере у учащихся билингвальной формы обучения выше, чем у учащихся 
традиционной (32,5 и 21,5), а по сфере «собственного жизненного пути» ниже (10,0 и 
19,9). Это показывает, что для билингвалов вопрос самопознания сферы личностно-
характерологических особенностей на данном возрастном этапе остается актуальным 
(см. табл. 2, рис. 1). 
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Рис. 1 

 
Что же касается низких показателей по сфере «собственного жизненного пути», 

это объясняется, на наш взгляд, тем, что старшеклассники билингвальной гимназии 
уже определены в профессиональном плане, ориентированы на определенную про-
фессию и определенный вуз в связи с ранней профилизацией, в отличие от учащихся 
традиционной формы обучения. Также необходимо отметить, что были выявлены 
низкие показатели у представителей обеих форм обучения по «мотивационно-
ценностной» сфере. Это можно объяснить тем, что для современных старшеклассни-
ков познание себя через систему мотивов, ценностей, интересов не представляет осо-
бой значимости. 

Результаты изучения источников самопознания обнаруживают различия по сле-
дующим показателям: «сравнение с другими», «мнение других людей», «зеркало», 
«изучение психологии» (см. табл. 2, рис. 2). 

Источники самопознания
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Рис. 2 

 
По всем перечисленным источникам самопознания, кроме «изучения психоло-

гии», у билингвалов показатели ниже. Это может объясняться тем, что в билингваль-
ной гимназии в 9 классе ведутся курсы «Познай себя» и «Я и моя профессия», на ко-



Каспийский регион: культура, образование 

 33 

торых учащиеся получают основы психологических знаний, что и является для них 
основным источником самопознания. 

Выделенные нами сферы и источники самопознания были рассмотрены не толь-
ко по форме обучения, но и по полу, а также у старшеклассников (учащихся 10 и 11 
классов) билингвальной формы обучения. 

Согласно нашим данным, существуют различия в сферах «способностей и воз-
можностей», «познавательной», «социальных отношений». Значения по всем выде-
ленным показателям значительно выше у девушек, нежели у юношей.  

Среди источников самопознания имеются существенные различия по «мнение 
других» (юноши – 9,1, девушки – 19,3) и различия по следующим показателям: 
«�Амонаблюдение», «самоанализ», «изучение психологии». Значение по данным 
источникам также значительно выше у девушек, чем у юношей (см. табл. 2). 

Также нами были рассмотрены источники и сферы самопознания учащихся 10–
11-х классов билингвальной формы обучения между собой. Отмечено снижение по-
казателей представленности различных характеристик самопознания по всем сферам, 
кроме сферы «способностей и возможностей» и «собственного жизненного пути» от 
10 к 11 классам (см. табл. 2). Это может объясняться тем, что для учащихся 11 клас-
са, в отличие от десятиклассников, на пороге вступления во взрослую жизнь, стано-
вится актуальным вопрос будущего жизненного пути, познание и должное использо-
вание своих способностей и возможностей.  

Что касается источников самопознания, то здесь было выявлено, что основными 
источниками самопознания для старшеклассников-билингвалов являются: «мнение 
других людей» (15,9), «изучение психологии» (15,5), «средства массовой информа-
ции» (11,9), «самоосмысление» (10,8). 

Нами также был проведен корреляционный анализ изучения взаимосвязи между 
сферами и источниками самопознания старшеклассников. Статистически значимые 
величины коэффициентов корреляции схематически представлены в табл. 3, и обозна-
чены символами (+) или (–) в соответствии с направлением выявленной зависимости. 
Пустые клетки таблицы означают, что связи между показателями в нашем измере-
нии не являются статистически значимыми. 

Таблица 3 
Статистически значимые корреляции показателей  
сфер и способов самопознания старшеклассников 
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гических осо-
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      –    

Мотивационно-
ценностная 

     +*     

Эмоционально-
волевая 

      +    

Способностей, 
возможностей 

 +         

Познавательная          + +* 
Социальных 
отношений 

  +     +  + 

Собственного 
жизненного пути  

–       –   

(+;–) – Р<0,05; (+*;–*) – Р<0,01 
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Интерпретируя результаты, отметим лишь самое главное. С ростом интереса у 
билингвалов к своим личностно-характерологическим особенностям снижаются пока-
затели такого источника самопознания как «мнение других». 

Сфера «социальных отношений» коррелирует с такими источниками, как «само-
анализ», «средства массовой информации», «изучение психологии». Старшеклассни-
ки-билингвалы действуют как внешние наблюдатели, стараясь посмотреть на себя со 
стороны, получить новые данные. 

Если взять сферу «собственного жизненного пути», то для билингвалов основ-
ными источниками являются «самоанализ» и «самоосмысление», которые представ-
ляют собой ведущие внутренние приемы второго уровня самопознания в рамках «Я и 
Я». Они оперируют готовыми, сформированными знаниями о себе. 

Что касается «познавательной» сферы, то билингвалы осознают и понимают 
функционирование психических процессов, свойств и качеств ума. 

Основным источником самопознания своих способностей и оценки возможно-
стей является «самонаблюдение». 

Главными источниками самопознания интересов, мотивов, ценностей, опреде-
ляющих деятельность и поведение, являются: «познание других» и «средства массо-
вой информации» (книги, журналы, кино).  

Мы выявили, что старшеклассники используют многие источники информации 
для самопознания, но удельный вес их различен. Мнение других людей (18,3), сред-
ства массовой информации (11,2), самоосмысление (10,7) как источники знаний о 
себе в самоописаниях испытуемых получили наибольшую часть предпочтений. Та-
ким образом, необходимо отметить, что субъективная значимость знаний, получае-
мых из разных источников, оказывается неодинаковой. В нашем случае она зависит 
от социальных обстоятельств, в которых осуществляется процесс самопознания 
старшеклассников и определяет возрастную специфику.  

Как мы видим, у старшеклассников ведущими источниками самопознания явля-
ется «самоанализ» и «самоосмысление», когда человек оперирует уже готовыми зна-
ниями о себе, полученными в разных ситуациях и в разное время. Поэтому для пси-
хологического анализа самопознания важна временная обращенность к «Я–образу». 

С помощью семантического дифференциала нами было изучено отношение 
старшеклассников к себе, своему прошлому, настоящему и будущему.  

Сводные средние значения оценки старшеклассниками по методике семантиче-
ского дифференциала следующих понятий: «Я–прошлое», «Я–настоящее», «Я–реф-
лексивное», «Я–будущее» обнаруживают высокую вариативность. Эти результаты 
дают некоторое обобщенное представление о степени выраженности величин по 
каждой шкале и фактору у старшеклассников в целом. Необходимо отметить, что 
средние значения почти всех параметров изучаемых понятий у старшеклассников-
билингвалов ниже, чем у старшеклассников, обучающихся по традиционной форме. 
Этот факт пока не имеет однозначного объяснения. На наш взгляд, возможно, это 
следствие специфических школьных условий, условий жизни (завышенные требова-
ния со стороны родителей, учителей и система гимназического обучения приводит к 
более низкой оценке (возможно, адекватной) Я–образа). 

Было обнаружено, что в смысловой трактовке шкалируемых понятий сущест-
вуют значительные статистические расхождения. Понятия «Я–прошлое», «Я–на-
стоящее», «Я–рефлексивное», «Я–будущее» оцениваются старшеклассниками би-
лингвальной и традиционной форм обучения по-разному. Обращает внимание тот 
факт, что по понятию «Я–рефлексивное» (глазами других) в целом немного стати-
стически значимых расхождений. Данное понятие оценивается старшеклассниками 
приблизительно одинаково.  

Во временной динамике Я–образа у старшеклассников в целом можно отметить 
следующие тенденции. Оценка субъективного настоящего выше прошлого и ниже 
будущего. Отмечаемые субъективные тенденции можно отнести к нормальным, отве-
чающим гармоничному, прогрессивному ходу жизни, так как в идеале человек дол-
жен жить более настоящим и будущим, чем прошлым. 
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Более детальное исследование основных понятий по семантическому диффе-
ренциалу будет описано на старшеклассниках билингвалах. 

Однонаправлено во времени растут «быстрота», «красота», «активность» (шка-
лы 3, 4, 5), оценка себя «больше», «теплее», «сильнее», «безудержнее», «тверже», 
«смелее», «приятнее» (шкалы 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15). Оценка себя в настоящем менее 
«хорошая», более «тяжелая» (бытие утяжеляется, от прошлого к настоящему, хотя в 
будущем значимо легче), «грязнее», менее «добрая», менее «радостная» (шкалы 1, 2, 
8, 10, 13), чем в прошлом, будущем и даже глазами других. 

Исходя из факторной интерпретации полученных результатов (оценка, сила, ак-
тивность, эмоциональность) можно отметить следующее. По всем факторам «Я–
будущее» выше других понятий. Однако, «Я–настоящее» по всем факторам ниже 
«Я–рефлексивного».  

Таким образом, в целом билингвалы старшеклассники склонны оценивать себя 
и свою жизнь позитивно.  

Из литературы известно, что принятие своего прошлого, а также наличие пла-
нов и целей на свое будущее способствует более высокому уровню удовлетворенно-
сти собственной жизнью и самим собой. Более обоснованные выводы требовали 
более глубокого статистического анализа.  

Для исследования факторной структуры полученных семантических данных 
применялся один из вариантов факторного анализа. 

Сводные результаты факторного анализа по форме обучения, где совмещены 
повернутые факторные нагрузки, представлены в таблицах 4, 5. Цифры означают, что 
факторный вес каждой переменной, где для удобства чтения опущен предшествую-
щий ноль (например, 0,569 пишется как 569). 

Основной эмпирический факт общего порядка состоит в том, что значения прак-
тически всех шкал у билингвалов существенно ниже, чем у старшеклассников тради-
ционной формы обучения. Можно предположить, что это также следствие специфи-
ческих школьных условий жизни и деятельности. 

Таблица 4 
Сводные результаты факторного анализа понятий  
«Я–прошлое», «Я–настоящее» по форме обучения 

№ Я прошлое Я настоящее
 Ф1 Ф2 ФЗ Ф4 Ф1 Ф2 ФЗ Ф4 Ф5 Ф6 

 
Бл Тр Бл Тр Бл Тр Бл Тр Бл Тр Бл Тр Бл Тр Бл Тр Бл Тр Бл 

1 751 762       700 622  458       451 

2 -646       508    487  -603     -791 

3   669 801          745   910   

4    623 678     589   654       

5   753 791       553   694   646   

6     732 783     449    620   771  

7  720   416  -578  684   -539      521  

8 683 713        817   839       

9    683 436 420 591    908     800    

10 645 707     -475  815   -602        

11   693     767    633   802     

12      645 696  -512   729   483     

13  444 758       403        565 642 

14    627 523 467     866     710    

15 621 773   449    607 844   433       
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Таблица 5 
Сводные результаты факторного анализа понятий  
«Я-будущее», «Я-рефлексивное» по форме обучения 

№  Я будущее Я глазами других (Я рефлексивное) 
 Ф 1 Ф2 ФЗ Ф4 Ф 1 Ф2 ФЗ Ф4 
 Бил Трд Бил Трд Бил Трд Бил Трд Бил Трд Бил Трд Бил Трд Бил Трд 

1 640 593 460    432  444 728     683  

2    712   611        -735 564 

3 839 680    456      803 495  517  
4  664 735      856 579  603     

5 722 587         470 789 715    

6     522 797     597   745   

7 539  668 -572  415   644 818       

8 503 800 483      703 631       

9     860 463     860 480  672   

10 585 573 406 -546   420  724 787       
11    672   772     442 670   644 

12    770 466  469    677     810 

13  616 630          835    

14  666   885    482  587 442  544   

15  775 763      800 559       

Пустые клетки обозначают малые факторные нагрузки (значения меньше чем 
0,40), несущественные для интерпретации. Факторы упорядочены по уменьшению 
значимости вклада фактора в общую факторную модель. Психологическое содержа-
ние обобщения закономерностей заключенных в выделенных факторах может быть 
интерпретировано следующим образом. 

Фактор 1. В оценке прошлого данный фактор двухполюсной, в него включены: 
хорошесть (0,751), чистота (0,683), доброта (0,645), приятность (0,621). Этому проти-
вопоставлена оценка тяжести (–0,646). 

В оценке «Я–настоящего» представлены: «доброта» (0,815), «хорошесть» 
(0,700), «теплота» (0,684), «приятность» (0,607) и отрицательно представлена «тепло-
та» (–0,512). 

В оценке «Я–будущего» мощнее всего «быстрота» (0,839), «активность» (0,722), 
«хорошесть» (0,640), «доброта» (0,585), «теплота» (0,539), «чистота» (0,503). 

В оценке «Я–рефлексивного» выше всего оценивается «красивость» (0,856), 
«приятность» (0,800), «доброта» (0,724), «чистота» (0,703), «теплота» (0,644), «сме-
лость» (0,482), «хорошесть» (0,444). 

Судя по составу первых факторов, прошлое является более «хорошим» настоя-
щего, и тем более будущего, «холоднее» настоящего, наиболее «легкое», менее 
«доброе» настоящего. Первый фактор субъективной оценки будущего наиболее бли-
зок к оценке «Я-рефлексивное», это лучший вариант, чем близость к прошлому. 

Фактор 2. В структуре вторых факторов имеются различия. Прошлое оцени-
вается как «радостное» (0,758), «активное» (0,753), «безудержное» (0,693), «бы-
строе» (0,669). Настоящее – «силой» (0,908), «смелостью» (0,866), «активностью» 
(0,553), «величиной» (0,449). Будущее оценивается «приятностью» (0,763), «кра-
сивостью» (0,735), «теплотой» (0,668), «радостью» (0,630), «чистотой» (0,483), 
«хорошестью» (0,460), «добротой» (0,406). «Я–глазами других» оценивается «силой» 
(0,860), «твердостью» (0,677), «величиной» (0,597), «смелостью»(0,587), «активно-
стью»(0,470). Второй фактор модели «Я–глазами других», близок к оценке «Я–
настоящее». Представлена «сила», увеличивается к настоящему «активность», 
уменьшается «величина». 
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Фактор 3. Судя по устройству третьих факторов, представления би-лингвалов, 
их будущее оценивается более «сильным» и «смелым», чем в прошлом. Будущее 
меньше прошлого. 

Фактор 4. В устройстве четвертых факторов представления билингвалов их бу-
дущее оценивается как «плохое», «жестокое», «тяжелое», чем рефлексивное. Про-
шлое оценивается как «холодное», «жестокое». Четвертая модель будущего близка к 
оценке прошлого. 

Таким образом, в семантической интерпретации билингвалов Я–образов про-
шлого, настоящего, будущего, рефлексивного (глазами других), имеются немалые 
различия. Общая тенденция состоит в легком завышении оценок Я–рефлексивного, 
по положительным полюсам шкал. Обобщая результаты проведенного исследования, 
отмечаем сходство и различие в структуре семантических пространств и Я–образов. 
_______________________ 
1 Бодалев А.А., Столин В.В. Общая психодиагностика. СПб., 2003. С. 348. 
2 Сазонтьев Б.А. Некоторые вопросы психологии двуязычия // Психологические и лингвисти-
ческие аспекты проблемы языковых контактов. Калинин, 1978. 
3 Столин В.В. Самосознание личности. М., 1983. 
4 Чеснокова И.И. Проблема самосознания в психологии. М., 1977. 

 
 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ  
В УСЛОВИЯХ ПОЛИЭТНИЧЕСКОГО РЕГИОНА 

 
Е.В. Лазуткина 

(Россия, г. Астрахань) 
 

На V-й Международной конференции по проблемам образования взрослых 
(Гамбург, 1997 г.) образование взрослых было названо ключом к XXI веку. Тем са-
мым мировое сообщество отводит образованию взрослых ведущую роль в социаль-
но-экономической, культурной, нравственной, личной жизни человека и общества в 
XXI веке. В своей декларации Конференция рекомендовала правительствам всех го-
сударств считать образование взрослых одним из приоритетов государственной по-
литики. 

«Образование взрослых включает весь комплекс поступательных процессов 
формального или иного обучения, с помощью которых люди, являющиеся с точки 
зрения общества, к которому они принадлежат, взрослыми, развивают свои способ-
ности, обогащают свои знания и совершенствуют технические и профессиональные 
квалификации или же применяют их в новом направлении для удовлетворения своих 
потребностей и потребностей своего общества»1. 

Базовое образование, получаемое в рамках традиционных систем образования в 
начале жизни, принципиально не может обеспечить на всю жизнь человека знаниями, 
умениями, навыками и качествами, необходимыми ему для эффективного выполне-
ния различных социальных ролей. Принятая сегодня всеми развитыми странами мира 
концепция непрерывного образования призвана решить проблемы на основных на-
правлениях социально-экономического и культурного развития современного мира, в 
том числе и России. Определяющие позиции в реализации данной концепции при-
надлежат образованию взрослых. 

В развитых странах мира образование взрослых охватывает до 80 % населения и 
включает сеть соответствующих учреждений, разнообразные образовательные про-
граммы, управляющие структуры, осуществляющие поддержку ее деятельности со 
стороны государства и общественных организаций. 

Благодаря своей гибкости, оперативности, сравнительно небольшим издержкам 
образование взрослых является той сферой образовательной практики, которая спо-
собствует разрешению политических, социально-экономических, технологических и 
культурных проблем общества в условиях дефицита средств, времени и кадров.  

Астраханская область является крупным промышленно-торговым центром Юж-
ного федерального округа. Ведущие позиции занимают предприятия топливно-
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энергетического и машиностроительного комплексов, пищевой, рыбной и строитель-
ной промышленности. Важное место отводится также химической и нефтехимиче-
ской, деревообрабатывающей, стекольной, полиграфической и фармацевтической 
отраслям. В Астраханской области сконцентрированы практически все основные 
отрасли промышленного производства, в рамках которых функционируют 1 717 
предприятий различных форм собственности. Астраханский регион занимает одно из 
первых мест по строительству жилья. 

Несмотря на явные успехи в отдельных отраслях, в регионе сохраняются про-
блемы, носящие социально-экономический, культурно-образовательный, социально-
правовой характер. Незаконная миграция жителей Кавказа и стран Азии, высокий 
уровень преступности, безработица, демографические показатели, тяжелая экологи-
ческая обстановка и, как следствие, ухудшение здоровья жителей, проблемы соци-
ально незащищенных категорий населения. 

Астраханская область на протяжении всей истории своего существования явля-
лась полиэтничным и поликонфессиональным регионом. Здесь проживают предста-
вители более 150 наций и народностей. По состоянию на 01.01.2005 г. в области осу-
ществляют свою деятельность более 30 религиозных исповеданий, объединяющих 
189 общин. Осложнение ситуации межэтнических взаимодействий вызывает особую 
напряженность, так как территория Астраханской области является пограничной. 

Опираясь на эти данные, можно предположить, что одним из основных путей 
решения региональных проблем является культурно-просветительская работа с насе-
лением на всех возможных образовательных уровнях. 

В Астраханской области2 проживает более 1 млн человек (1000,7 тыс.), из них 
68 % проживает в городской местности и 32 % – в сельской.  

Численность трудоспособного населения по состоянию на 1 января 2003 г. со-
ставляет 621 400 человек (62 %), старше трудоспособного возраста – 188 000 человек 
(18,5 %) и моложе трудоспособного возраста – 196 800 человек (19,5 %).  

При этом, по официальным данным Министерства образования Астраханской 
области по состоянию 2004 г., система дополнительного образования взрослого насе-
ления представлена 139 учреждениями, в которых обучаются 40 тыс. человек. Полу-
чается, что только 4 % взрослого населения задействовано в дополнительном образо-
вании. Данный показатель является явно недостаточным для такого крупного регио-
на, как Астраханская область. 

Образовательные услуги организаций, осуществляющих свою деятельность в 
сфере дополнительного формального образования взрослых, в основном представле-
ны курсами повышения квалификации и переподготовки, рассчитанными на соци-
ально и экономически благополучных людей, и имеют достаточно узкую тематиче-
скую направленность (экономика, право, информационные технологии). Практиче-
ски не развита система неформального образования населения. 

В связи со сложившейся обстановкой на рынке образовательных услуг в области 
дополнительного образования взрослых ректором Астраханского государственного 
университета А.П. Луневым при поддержке Администрации Астраханской области в 
феврале 2003 г. на базе университета был создан Центр образования взрослых.  

Астраханский государственный университет является крупным образователь-
ным, научным и культурным центром Южного федерального округа. Основанный в 
1932 г., он силами своих преподавателей, студентов и выпускников внес значитель-
ный вклад в развитие промышленности и науки Астраханской области. Университет 
за более чем 70-летний путь своего развития трансформировался из педагогического 
института в многопрофильный университет, органично сочетающий в себе техниче-
ское, естественнонаучное, гуманитарное, экономическое, юридическое и социальное 
направления образования. 

Центр образования взрослых открыт как структурное подразделение факультета 
дополнительного профессионального образования. С учетом уже имеющихся образо-
вательных услуг для взрослого населения города и области основными задачами, 
поставленными перед организаторами и преподавателями Центра, являются:  
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• активизация просветительской работы в области здорового образа жизни, прове-
дения досуга, культуры поведения, геронтокультуры; 

• развитие неформального образования в Астраханской области; 
• приближение места обучения к дому слушателей; 
• приобретение или усовершенствование профессиональных навыков;  
• поддержание и улучшение здоровья; 
• повышение правовой грамотности населения;  
• улучшение качества семейной жизни;  
• укрепление способности адаптироваться к преобразованиям, происходящим в эко-

номике, культуре и обществе в целом; 
• содействие сосуществованию, терпимости, путем изучения истории и культуры 

разных народов;  
• удовлетворение культурно-образовательных потребностей слушателей независи-

мо от их возраста, социального положения и других особенностей. 
«Университеты должны повернуться лицом к новым требованиям: должны их 

не просто учитывать, а предвидеть, предвосхитить, влиять, направлять. Это вытекает 
из выводов подготовительных конференций в Гаване, Дакаре, Токио, Палермо, Бей-
руте в 1996–1998 и всемирной конференции по высшему образованию в Париже в 
1998 г., это диктуется ситуацией в нашей стране»3.  

Основными видами деятельности Центра в настоящее время являются: 
• организация консультаций, тренингов, семинаров, лекций, практических занятий 

со взрослыми слушателями;  
• разработка программ, проектов, сценариев специальных мероприятий, направлен-

ных на повышение культурно-образовательного уровня взрослого населения горо-
да и области; 

• проведение маркетинговых исследований в области культурно-образовательных 
потребностей, проведения досуга, трудоустройства, социально-правовых проблем 
взрослых слушателей с целью дальнейшего использования в работе Центра и уни-
верситета; 

• организация различных видов рекламы с целью стимулирования и поддержания 
интереса взрослых к учебной деятельности; 

• проведение встреч с представителями общественных организаций, органов мест-
ного самоуправления, политическими лидерами, руководителями учреждений со-
циальной сферы, культурно-просветительских объединений с целью получения 
взрослыми слушателями информации и практических рекомендаций; 

• расширение сотрудничества в области непрерывного образования взрослых; 
• проведение научно-исследовательской работы в области андрагогики, геронтоло-

гии, возрастной психологии, дополнительного профессионального образования, 
культурологии, философии и социологии образования; 

• создание сборников научных трудов, монографий, учебных программ, материалов 
конференции, учебно-методических пособий по вопросам образования взрослых. 
Центр образования взрослых стал единственным образовательным учреждением 

подобного рода в регионе. В 2003/04 и 2004/05 учебных годах были разработаны и 
проведены более 15 образовательных курсов и ряд специальных мероприятий по 
следующим направлениям: историко-культурологическое, естественнонаучное, се-
мейное (школа родителей), медико-социальное, культурно-образовательное направ-
ление для пожилых людей, школа молодого руководителя, клуб встреч и др. Слуша-
тели получили возможность использования университетских аудиторий, библиотек, 
компьютерных классов, конференц-залов. 

Работа Центра в 2003–2005 гг. показала необходимость развития неформального 
образования в Астраханской области. Особыми категориями, нуждающимися в обра-
зовательной поддержке со стороны университета, являются люди предпенсионного и 
пенсионного возраста, сельские жители, родители, имеющие несовершеннолетних 
детей, женщины, безработная молодежь.  
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Открытая в 2005 г. кафедра ЮНЕСКО в Астраханском государственном универ-
ситете стала основной нормативной базой Центра.  

Астраханский государственный университет заинтересован в создании устойчи-
вой системы дополнительного неформального образования взрослых, так как оно 
является наиболее гибким, разнообразным по форме и многоаспектным звеном сис-
темы непрерывного образования. Оно в наибольшей мере способно удовлетворить 
образовательные потребности разных групп населения, не всегда прямо связанные с 
их профессиональным ростом. Оно отличается нетрадиционным подходом к органи-
зации учебно-познавательной деятельности, тесной связью с производственной и 
социокультурной средой, всемерным стимулированием самообразования, самовоспи-
тания и саморазвития человека, независимо от его профессии, возраста, места жи-
тельства, но обязательно с учетом его образовательных потребностей и интересов. 

Главная цель в развитии неформального образования – обеспечение населения 
возможными наилучшими условиями для адаптации к быстрому развитию современ-
ного общества. Необходимо «гарантировать всеобщий непрерывный доступ к обра-
зованию для получения и обновления навыков, необходимых для включенности в 
информационное общество. Социально-экономические перемены требуют нового 
набора необходимых базовых знаний, умений и навыков, обеспечивающих активное 
участие в профессиональной, семейной и общественной жизни»4. 

Позитивной тенденцией деятельности Центра образования взрослых АГУ в об-
ласти дополнительного неформального образования является привлечение широкого 
круга организаций в качестве социальных партнеров, что приводит к расширению их 
деятельности за пределы традиционной образовательной сферы. «Теряя монополию 
на знания, университет вместе с тем становится подлинным центром развития компе-
тентности населения во всех сферах жизнедеятельности, объединяя все наличные 
ресурсы и возможности региона, причем не на административной основе, а с помо-
щью механизмов социального партнерства, кооперации, научно-методического кон-
сультирования и руководства»5. 

Установленные Центром контакты с центрами социального обслуживания насе-
ления, музеями (музей истории города, музей культуры Астрахани, музей истории 
ОВД), медицинскими центрами, культурно-просветительскими национальными об-
щественными организациями, библиотеками и др., показывают перспективную кар-
тину его развития. При этом главной целью является не только обеспечение разнооб-
разия проводимых занятий и специальных мероприятий, но и приближение образова-
тельных возможностей к дому слушателей с помощью создания сети учебных и кон-
сультационных пунктов. Это особенно важно в отношении инвалидов, пенсионеров и 
других незащищенных категорий населения. 

В Меморандуме непрерывного образования Европейского Союза было подчерк-
нуто: «Приближение образования к дому также подразумевает создание культурно-
просветительских центров в непосредственной близости от нашего жилища – не 
только в школах и вузах, но и в торговых центрах, клубах, музеях, библиотеках, ре-
лигиозных центрах, парках, центрах отдыха и на рабочих местах»6. 

Учитывая большое количество специальностей университета, каждый факуль-
тет, выделяя наиболее востребованных преподавателей, представляет образователь-
ный курс для взрослых слушателей. Преподаватели Центра образования взрослых 
используют стандартные учебные программы высшей школы, адаптируя их к обра-
зовательным потребностям слушателей («Основы валеологии», «Культура речи», 
«Краеведение» и др.), при этом изменения в программе возможны в течение всего 
учебного года. Разрабатываются новые учебные программы, рассчитанные на опре-
деленную целевую аудиторию («Основы международного этикета», «Дизайн интерь-
ера», «Основы растениеводства», «Искусство общения» и др.). 

Участие преподавателей и сотрудников университета в культурно-
образовательных программах Центра способствует не только развитию нового на-
правления деятельности университета и расширению тематики исследований, но и 
накоплению специального андрагогического опыта, необходимого в условиях скла-
дывающейся демографической ситуации. 
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Особой категорией, нуждающейся в образовательных услугах университета, яв-
ляются люди пенсионного и предпенсионного возраста.  

В Астраханской области число лиц пенсионного возраста на 01.01.2004 г. соста-
вило 234 тыс. человек, при этом в области только около 20 организаций осуществля-
ют постоянную деятельность в сфере досуга данной категории населения. При этом 
здесь практически отсутствуют организации, занимающиеся образованием лиц пен-
сионного и предпенсионного возраста, проводящие для них регулярные специальные 
мероприятия.  

«Пожилые люди имеют право на справедливое обращение независимо от воз-
раста, пола, расовой или этнической принадлежности, инвалидности или иного ста-
туса, и их роль должна оцениваться независимо от их экономического вклада», запи-
сано в Принципах Организации Объединенных Наций в отношении пожилых людей7. 

Нарастающий информационный вакуум, непонимание и неприятие изменений, 
происходящих в современном мире, семейно-бытовые, социально-экономические, 
правовые проблемы способствуют ухудшению положения пожилых людей, увеличе-
нию агрессии, подавленного состояния, осложненных форм депрессии и, как следст-
вие, повышение случаев суицида среди лиц пенсионного возраста.  

Чтобы наши бабушки и дедушки как можно дольше были физически и духовно 
здоровы, а их дети и внуки лучше понимали специфику и психологию стареющего 
человека, необходимо помочь пожилому человеку правильно понять происходящее, 
реализовать собственные возможности, постараться осуществить то, что он не смог 
сделать в течение жизни, получить знания для дальнейшей полноценной жизни в со-
временном обществе.  

Перечисленные цели возможно достигнуть при развитии системы неформально-
го образования пожилых. Пятая Международная конференция по образованию 
взрослых ЮНЕСКО (1997 г.) призывала к созданию «среды образования, благопри-
ятствующей всем формам обучения пожилых людей: путем предоставления пожи-
лым людям доступа ко всем службам и системам, обеспечивающим обучение и про-
фессиональную подготовку взрослых и способствующим, тем самым, их активному 
участию в жизни общества».  

Образование в пожилом возрасте – инструмент для сохранения способности к 
социальной адаптации и интеграции через получение на системной основе сведений 
об изменяющемся мире. Право на образование, одно из основных прав человека, оно 
не может быть ограничено по признаку возраста, что подразумевает его непрерыв-
ность и возможность продолжения в пожилом возрасте. 

Образование взрослых в пенсионном возрасте не преследует цели получения 
профессии, оно относится к неформальному образованию, имеющему цель персо-
нального развития, социальной адаптации и общения людей, сохранения их активной 
жизненной позиции. 

«Сейчас доля пожилого населения в мире по отношению к общему населению 
нашей планеты выше, чем когда бы то ни было и она неуклонно растет. Этим пожи-
лым людям предстоит внести значительный вклад в развитие общества. В связи с 
этим важно, чтобы они имели возможность учиться на равных условиях и соответст-
вующим образом. Следует признать, по достоинству оценить и использовать их на-
выки и способности»8.  

Ситуация в области неформального образования пожилых людей в зарубежных 
странах осуществляется следующим образом: в США пожилые люди могут пройти 
обучение на специальных отделениях в университетах, во Франции существуют са-
мостоятельные университеты для обучения пожилых, в Скандинавии, Германии, Ав-
стрии – специальные программы в Высших народных школах. При этом хорошо раз-
вита сеть неформального образования в виде учебных кружков, консультационных 
пунктов, клубов и др. 

С каждым годом растет понимание специфики роли пожилых людей в обществе. 
В последнее время увеличивается количество исследований в области социологии, 
философии старости, социальной геронтологии. Реализуются проекты по созданию 
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Высших народных школ для пожилых людей, Центров образования взрослых, лекто-
риев, клубов при музеях и библиотеках и др.  

«Пожилые люди должны иметь доступ к возможностям общества в области об-
разования, культуры, духовной жизни и отдыха»9. Исходя из современной ситуации в 
области образования пожилых в регионе, необходимо: 
• обеспечить пожилым людям возможность расширять круг межличностных кон-

тактов с помощью групп неформальной принадлежности и за счет специальных 
структур (консультативные пункты, кружки и др.);  

• стимулировать развитие социального участия пожилых людей в организованных 
социокультурных группах; 

• обеспечить доступ пожилых людей к образовательным программам, поощряя их 
стремление к непрерывному образованию, в том числе в период подготовки к 
выходу на пенсию; 

• привлекать на государственном и муниципальном уровнях средства массовой 
коммуникации для реализации просветительских, информационных, консульта-
тивных, развлекательных программ для пожилых людей с учетом их групповых 
интересов; 

• развивать систему неформального образования пожилых людей, проживающих в 
малых городах и сельской местности. 
На наш взгляд, именно университеты, обладая необходимым профессорско-

преподавательским составом, материально-технической базой, являясь центром 
культурной и общественной жизни регионов, должны стать главными проводниками 
образования для пожилых людей. 

В настоящее время в Центре образования взрослых проходят обучение более 
100 пенсионеров. Возраст слушателей 60–86 лет. Большинство из них живут отдель-
но от своих семей, но принимают участие в воспитании внуков. В целом, пожилые 
люди высказывают пожелания расширения тематики курсов и увеличения количест-
ва занятий.  

Занятия в Центре проходят в группах по 10–35 человек, сформированных на ба-
зе центров социального обслуживания населения районов города, а также непосред-
ственно в самом университете.  

В 2005/2006 учебном году разработаны специальные учебные программы и про-
водятся занятия по следующим курсам: «Культура праздника», «Основы растение-
водства», «Психология старости и старения», «Социальная геронтология». Учитывая 
специфику аудитории, занятия проводятся как беседы на основе личного опыта слу-
шателей и научно-обоснованных данных, представляемых преподавателями универ-
ситета. Долгосрочные программы обучения рассчитаны на период от одного семест-
ра до двух лет. По желанию слушателей возможны короткие (от 1 до 5 дней) занятия 
– консультации. При этом учитывается, что образовательные программы должны не 
жестко замыкаться на круге вопросов, обусловленных особым социально-
психологическим статусом пожилых, а согласовываться с общей системой дополни-
тельного образования. 

Формы работы Центра образования взрослых: лекции, тренинги, консультации, 
практические занятия, беседы, творческие занятия, диспуты. 

Понимая социально-экономическое положение пенсионеров, университет изы-
скал возможности предоставлять образовательные услуги данной категории населе-
ния бесплатно.  

При проведении занятий преподаватели ощутили некоторую сложность в связи 
с отсутствием необходимой геронтологической подготовки и специфическим пове-
дением аудитории. Но продолжение взаимодействия Центра с данной группой слу-
шателей будет способствовать не только приобретению специальных навыков, про-
ведению исследований, изучению психологических, культурных, социальных осо-
бенностей людей пенсионного возраста, но и распространению в Астраханской об-
ласти идеи геронтообразования, профилактики геронтофобии в обществе, особенно в 
молодежной среде, развитию новых форм культурно-образовательного досуга стар-
шего поколения.  



Каспийский регион: культура, образование 

 43 

В перспективе развития деятельности Центра образования взрослых формирова-
ние новых групп слушателей, расширение тематики курсов, привлечение специалистов 
в области геронтологии и других наук. Ряд слушателей, например, высказали предло-
жение о проведение поэтического вечера совместно со студентами университета. 

Еще одной особенностью, которую необходимо учитывать при организации об-
разования взрослых, является полиэтничность Астраханской области. На протяжении 
всего своего существования Астраханская область являлась и является полиэтниче-
ским регионом, где в настоящее время проживает более 150 наций и народностей. 
Постоянное соседство на одной территории, смешанные браки, в результате которых 
появлялись поколения людей, принадлежавших разным этническим группам, совме-
стное участие в бизнесе, социокультурных проектах, образовании способствовало 
относительно высокой степени толерантности жителей области. 

Высокая степень напряженности межэтнических коммуникаций, наблюдающая-
ся в последние годы, заставляет принимать срочные меры по разрешению этой си-
туации в регионе. Конечно, работа с детьми и подростками крайне важна, но источ-
ником разжигания межнациональных конфликтов чаще всего выступают взрослые. 
Именно на них лежит обязанность передачи подрастающему поколению понятий 
терпимости и уважения к иным культурным традициям, нахождению компромисса в 
конфликтных ситуациях, поэтому необходимо активизировать просветительскую 
работу прежде всего с взрослым населением.  

В группах Центра образования взрослых встречаются люди самых разных на-
циональностей, с разными взглядами, культурными традициями. С учетом этого бы-
ли разработаны и проведены курсы «История и культура Астраханской области», 
«Основы международного этикета», «Культура праздника», вечера культур народов, 
живущих в Астраханской области и др. 

Таким образом, Центр образования взрослых АГУ считает важнейшей задачей 
поликультурного образования населения формирование у взрослого слушателя пред-
ставлений о многообразии культур в мире, об исторически сложившейся специфики 
данного региона, особенностях толерантного сознания населения, складывающего 
веками, о вкладе всех этнических групп в социальное, культурное, экономическое 
процветание области, воспитание позитивного восприятия национально-культурных 
и этноконфессиональных особенностей народов. 

При организации рядов курсов в 2003–2005 гг. формировались группы со сме-
шенным возрастным показателем. Это представляло большой интерес как для препо-
давателей, так и для слушателей, потому что появилась возможность обсудить акту-
альные проблемы с разных социальных и возрастных позиций.  

Специально разработанных образовательных программ требуют и такие соци-
альные категории, как родители, имеющие несовершеннолетних детей, одинокие ма-
тери, пары, готовящиеся к браку и рождению детей, семьи, имеющие проблемы с 
детьми подросткового возраста и др.  

К сожалению, в настоящее время в рамках формального образования большин-
ство людей не могут полностью удовлетворить потребности в изучении семейной 
психологии, конфликтологии, акмеологии и др. наук. Достижения отечественных и 
зарубежных исследователей не доходят до своих конкретных потребителей.  

В Астраханской области наблюдается большое количество разводов. По данным 
2004 г., на 1000 образованных брачных пар пришлось 604 (692 – в 2003 г.) распав-
шихся. Средняя предполагаемая продолжительность жизни (по данным 2004 г.) у 
мужчин по области на 11,5 года меньше, чем у женщин, при этом средний показатель 
для обоих полов (66 лет) – ниже общероссийского. В области явно прослеживается 
преобладание одиноких женщин-вдов, остро нуждающихся в социальной адаптации 
к новому семейному положению и взаимоотношениям в семье и обществе. 

В связи с указанными проблемами, в Центре образования взрослых АГУ создано 
направление «Школа родителей», в рамках которого были разработаны и проведены 
следующие курсы: «Основы психологии семьи и семейного консультирования», «Ис-
кусство общения» и др., организованы встречи со специалистами здравоохранения, 
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социальными психологами. В перспективе планируется расширение тематики кур-
сов, в том числе и с совместным участием детей и родителей. 

В целом деятельность Центра направлена на максимально широкий охват целе-
вых групп: 
• лица, не окончившие среднюю школу; 
• женщины, находящиеся в декретном отпуске; 
• лица предпенсионного возраста; 
• лица пенсионного возраста; 
• безработные граждане; 
• лица, желающие повысить уровень знаний; 
• родители, имеющие несовершеннолетних детей; 
• молодежь; 
• взрослое население, имеющее проблемы с грамотностью (экологической, ин-

формационной, культурной и др.); 
• взрослые со специальными потребностями. 

В 2005/06 учебном году в Центре образования взрослых совместно с Обществом 
инвалидов сформирована группа взрослых со специфическими потребностями. Ин-
валиды, родители, имеющие детей-инвалидов, специалисты, работающие с данной 
категорией населения, два раза в неделю встречаются с ведущими специалистами 
университета. Для того чтобы слушатели данной социальной группы не чувствовали 
себя изолировано и расширяли свои контакты, занятия доступны всем желающими. 
Отдельные встречи посвящены таким специфическим проблемам, как правовые во-
просы, специфика общения, конфликты, особенности семейных отношений инвали-
дов и членов их семей. 

Центр активно использует современные информационные технологии и пропа-
гандирует их изучение и расширение сферы их применения. В 2004 г. был создан 
объемный раздел на сайте университета, посвященный деятельности Центра. Струк-
тура раздела: основные направления деятельности, руководство, Попечительский 
совет, волонтерское движение, сотрудничество – социальное партнерство, характе-
ристика, содержание и информация об обучении по каждому курсу, расписание, кон-
тактная информация. 

Размещение подробной информации о деятельности Центра в сети Интернет 
предоставило возможность создать продуктивную рекламу, облегчить информацион-
ный обмен между университетом и другими образовательными учреждениями, орга-
низациями, установить контакты с целью социального партнерства. 

Постоянно обновляющаяся информация в новостном разделе общего сайта по-
зволяет слушателям и заинтересованным лицам быть в курсе происходящих в Центре 
событий, предварительно получать приглашения на специальные мероприятия, про-
сматривать тематические планы курсов, иметь расписание занятий. 

Представители Центра являются постоянными членами «Недель образования 
взрослых», проводимых в рамках акции ЮНЕСКО, при поддержке РОО «Дом Евро-
пы в Санкт-Петербурге», а также принимают участие в научных конференциях, се-
минарах, рабочих встречах, посвященных проблемам развития системы образования 
взрослых в России и за рубежом. 

В 2005–2006 учебном году планируется организация занятий в новом здании 
университета, находящемся в пригородной зоне. Это будет способствовать не только 
включению в образовательный процесс еще большого количества слушателей, но и 
проведению культурно-просветительской деятельности среди населения сел, нахо-
дящихся в непосредственной близости.  

Между тем новые социально-экономические и духовные условия развития рос-
сийского общества требуют расширения и углубления сферы образовательных услуг, 
предоставляемых взрослому населению, проведению специальных исследований, 
активизации всех форм образовательной деятельности, глубокому анализу рынка 
образовательных услуг и особенностей региона. 

«Поскольку в будущем университеты станут лишь одним из видов образования 
среди многообразия возможностей, сохранение их доминирующей, элитарной роли 
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станет возможным, если они будут стабилизирующим фактором, выполняющим ор-
ганизационную, ориентированную, консультационную и поддерживающую функции 
в развитии непрерывного образования в стране»10. 

Образование взрослых, особенно незащищенных слоев населения, способствует 
росту популярности среди населения, развитию и укреплению позитивного имиджа 
Астраханского государственного университета.  

Развитие деятельности Центра образования взрослых позволяет включить в об-
разовательный процесс все слои населения, независимо от их социально-
экономического благополучия, при этом университет наглядно демонстрирует реали-
зацию концепции непрерывного образования, тем самым активно участвуя в соци-
ально-культурном развитии региона. 
____________________________ 
1 Гамбургская декларация об обучении взрослых, ЮНЕСКО, 1997 г.  
http://www.unesco.ru/rus/index.php 
2 Доклад «Социально-экономическое развитие Астраханской области в 2004 году», подготов-
ленный референтурой Губернатора Астраханской области, 2004 г. http://www.astrobl.ru. 

3 Гавриков А.Л., Литвинова Н.П. Образование взрослых в ХХI веке: новая роль университетов 
в его развитии. М., 2000. С. 49. 

4 Меморандум непрерывного образования Европейского Союза. Лиссабон, 2000. 
5 Гавриков А.Л., Литвинова Н.П. Образование взрослых в ХХI веке: новая роль университетов 
в его развитии. М., 2000. С. 129. 

6 Меморандум непрерывного образования Европейского Союза. Лиссабон, 2000. 
7 Генеральная Ассамблея ООН, 1991г. http://www.un.org/russian. 
8 Гамбургская декларация об обучении взрослых, ЮНЕСКО, 1997 г.  

http://www.unesco.ru/rus/index.php 
9 Принципы Организации Объединенных Наций в отношении пожилых людей. Генеральная 
Ассамблея ООН, 1991 г. http://www.un.org/russian. 

10 Гамбургская декларация об обучении взрослых, ЮНЕСКО, 1997 г.  
http:// www.unesco.ru/rus/index.php 
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Актуальность настоящей статьи вытекает из потребности системного и ком-

плексного диагностирования и оценки девиантного социального поведения в моло-
дежной среде. Технология SWOT-анализа предполагает позиционирование факторов 
угроз внешней среды и возможностей внутренней среды, выявление степени их силы 
и слабости1. 

Факторы внешней среды в SWOT-модели дифференцируются на макроокру-
жающие (МО) и непосредственного окружения (НО). В число факторов МО входят: 
МО-1: Экономическая компонента; МО-2: Правовая компонента; МО-3: Политиче-
ская компонента; МО-4: Социальная компонента; МО-5: Технологическая (научно-
техническая) компонента. В состав факторов непосредственного окружения входят: 
НО-1: Покупательская среда; НО-2: Среда поставщиков ресурсов, в том числе трудо-
вых; НО-3: Конкурентная среда; НО-4: Рынок кадрового потенциала. 

Факторы внутренней среды (ВС) представлены следующими аспектами: ВС-1: 
Кадровый срез; ВС-2: Организационный срез; ВС-3: Производственный срез; ВС-4: 
Маркетинговый срез; ВС-5: Финансовый срез; ВС-6: Срез организационной культуры. 

Проведение ситуационного SWOT-анализа включает несколько этапов. На пер-
вом этапе составляется список (набор характеристик) угроз и возможностей для мо-
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лодежной среды на основе анализа макроокружения, непосредственного окружения и 
внутренней среды. 

Угрозы внешней среды составляют, с одной стороны, факторы макроокружаю-
щей среды (МО), с другой, факторы непосредственного окружения (НО), носителем 
которых выступает Астраханский регион (табл.1.). Список возможностей выявляется 
путем изучения факторов внутренней среды (ВС), непосредственно воздействующих 
на функционирование молодежной среды и включает следующие срезы (табл. 2.).  

Среднесрочная программа социально-экономического развития РФ на 2006–
2008 г.2 убеждает, что сегодня отчетливо видны важнейшие вызовы, угрожающие 
возможностям стабильного и долгосрочного роста. В числе выделенных ключевых 
угроз можно выделить следующие: 

1. Низкая эффективность государственного управления. Не достаточно эффек-
тивными остаются важнейшие институты – государственный аппарат, судебная и 
правоохранительная системы.  

Ослабление системы государственного регулирования и контроля, несовершен-
ство правовой базы, отсутствие сильной государственной политики, снижение ду-
ховно-нравственного потенциала общества являются основными факторами, способ-
ствующими росту преступности. Особенно ее организованных форм, а также кор-
рупции.  

По данным МВД РФ, в 2005 г. зарегистрировано 3 554,7 тыс. преступлений, что 
на 22,8 % больше, чем в 2004 г. Среди них на 8,8 % возросло число преступлений эко-
номической направленности. Более трети (34,7 %) в общем числе выявленных престу-
плений экономической направленности составили тяжкие и особо тяжкие преступле-
ния. Материальный ущерб от указанных преступлений составил 635,8 млрд руб. 

По сравнению с 2004 годом на 38,1 % возросло число преступлений, совершен-
ных путем сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. С 
использованием оружия в 2005 г. совершено 21576 преступления. Почти каждое 
третье (30,5 %) преступление совершено лицами, ранее совершавшими преступле-
ния, почти каждое пятое (18,4 %) – в состоянии алкогольного опьянения, каждое 
одиннадцатое (9,1 %) – несовершеннолетними или при их соучастии3. 

Отсутствие эффективной системы социальной профилактики правонарушений, 
недостаточная правовая и материально-техническая обеспеченность деятельности по 
предупреждению терроризма и организованной преступности, правовой нигилизм, 
отток из органов обеспечения правопорядка квалифицированных кадров увеличива-
ют степень воздействия этой угрозы на личность, общество и государство. 

Высоким и обременительным остается вмешательство государственных органов 
всех уровней в деятельность хозяйствующих субъектов. При этом государство не 
обеспечивает в достаточной степени предоставление услуг в тех областях, где оно 
обязано это делать. Механизм принятия чиновниками решений остается непрозрач-
ным для общества, не существует эффективных механизмов гражданского контроля 
их деятельности. 

2. Отсутствие условий и стимулов для развития человеческого капитала. Не-
смотря на некоторые позитивные сдвиги, наметившиеся в 2003 г., сложившаяся де-
мографическая ситуация остается сложной и характеризуется крайне низким уровнем 
рождаемости, не обеспечивающим простого воспроизводства населения, высоким 
уровнем смертности, особенно мужчин в трудоспособном возрасте, практически ис-
черпанным миграционным потенциалом.  

Сокращение средней продолжительности жизни (58,9 для мужчин и 72,3 года 
для женщин), высокая смертность и низкая рождаемость являются серьезнейшими 
национальными проблемами. По прогнозам Министерства экономического развития 
и торговли России, в 2006–2010 гг. страна потеряет 4 миллиона тружеников, а в сле-
дующую пятилетку – еще 6,5 миллионов. То есть каждый год будет убывать по мил-
лиону работников-кормильцев. Причем этот прогноз – оптимистический. А вот за-
меститель министра здравоохранения и социального развития РФ, академик РАМН 
Владимир Стародубов считает, что численность населения трудоспособного возраста 
может сократиться до 50 миллионов человек4. 
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Сокращение численности детей и подростков ведет к возникновению проблем 
формирования трудовых ресурсов, способных воспроизводить и развивать матери-
альный и интеллектуальный потенциал Российской Федерации, уменьшению объе-
мов подготовки квалифицированных кадров в общеобразовательных, профессио-
нальных и высших учебных заведениях, ослаблению системы подготовки кадров, что 
может создать угрозу усиления внешней технологической зависимости России. 

В связи со старением населения возникает дефицит рабочей силы, увеличивает-
ся нагрузка на систему здравоохранения, обостряются проблемы с выплатами пенсий 
и социальных пособий. 

Медленные темпы реформирования отечественного здравоохранения, образова-
ния и социальной сферы, несоответствие между государственными гарантиями ме-
дицинской помощи, образовательными стандартами, мерами социальной поддержки 
и имеющимися финансовыми ресурсами не обеспечивают необходимую доступность 
и качество медицинских и социальных услуг, образовательного процесса и имеют 
негативные последствия в долгосрочной перспективе.  

3. Низкий уровень конкуренции и высокая доля нерыночного сектора. Остается 
достаточно высокой доля нерыночного сектора, который вносит серьезные искаже-
ния в мотивацию деятельности хозяйствующих субъектов. До сих пор отдельные 
отрасли характеризуются низким уровнем конкуренции, крайне непрозрачной оста-
ется деятельность субъектов естественных монополий. Другой крупный элемент не-
рыночного сектора – государственные предприятия, которые действуют в рыночной 
среде, но зачастую получают явные или скрытые привилегии. 

4. Неравномерное осуществление реформ на субфедеральном уровне. Сущест-
вующие ограничения на межрегиональное перемещение факторов производства, обу-
словленные как субъективными, зачастую административными, так и объективными 
причинами, связанными с неразвитостью рынков жилья, капитала, транспортной и 
туристской инфраструктуры, приводит к значительным потерям в эффективности 
экономических систем, отсутствию экономических связей между ними. Простое фи-
нансовое выравнивание экономического развития регионов создает негативные сти-
мулы и приводит к консервации существующих проблем, снижает стремление регио-
нов к поиску действенных способов повышения собственной конкурентоспособно-
сти, инвестиционной привлекательности, места во внутристрановом разделении тру-
да. Все это приводит к замедлению темпов экономического развития страны в целом. 

Отдельной проблемой является развитие территорий, имеющих геополитиче-
ское значение. Риски, связанные с возможностью потери экономического и полити-
ческого контроля за ситуацией в этих регионах, требуют проведения специальных 
программ, стимулирующих усиление участия данных регионов в экономической и 
социальной системе страны. 

5. Низкий уровень интеграции российской экономики в международные эконо-
мические отношения. Современный этап развития мировой экономики характеризу-
ется растущим уровнем глобализации. Участие в этом процессе является неотъемле-
мым требованием для стран, претендующих на ведущие роли в мире. Причем важ-
ную роль играет не только объем внешнеторгового оборота, но и качество участия в 
международных экономических процессах, место национальной экономики в миро-
вых «цепочках» создания добавленной стоимости. 

Место современной России в международной экономике характеризуется край-
не невысокой степенью диверсификации экспорта, слабым использованием конку-
рентных преимуществ в экспорте услуг, прежде всего транспортных, медицинских и 
образовательных, продукции наукоемких отраслей, ограниченный объем трансгра-
ничного сотрудничества сокращает возможности по обмену технологиями, динамич-
ному развитию собственных производств. 

6. Слабая диверсификация, создающая высокую зависимость от мировой конъ-
юнктуры цен на основные экспортные товары. Стремительный рост сферы услуг и 
перерабатывающих отраслей в последние годы не привел к радикальному изменению 
структуры российской экономики. Несмотря на позитивные сдвиги, российская эко-
номика в значительной мере зависит от экспорта топливно-энергетических ресурсов 
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и, следовательно, от конъюнктуры цен в этом сегменте мирового рынка. Это является 
одним из серьезных источников потенциальной дестабилизации экономики России. 

В настоящее время высокий уровень мировых цен на ограниченный круг това-
ров российского экспорта создает серьезную мотивацию для наращивания бюджет-
ных обязательств государства. Это тем более естественно, поскольку перед страной 
стоят серьезнейшие проблемы обеспечения безопасности и социальной стабильно-
сти, которые требуют значительных денежных вливаний. Однако в условиях крайне 
низкой предсказуемости колебаний цен на продукцию топливно-энергетического 
сектора курс на бюджетную экспансию был весьма опасен, подрывая макроэкономи-
ческую стабильность и повышая риски как для власти, так и для инвесторов. 

Другим проявлением неэффективной структуры российской экономики является 
низкая доля малых и средних предприятий, их реального вклада в экономику страны 
(доля в ВВП и в занятости). Существенная часть реального малого бизнеса остается 
«в тени», не регистрируясь и не платя налоги. 

Крайне низок уровень использования научных достижений в производстве – ин-
новаций на российских предприятиях. Отсутствие эффективных связей между нау-
кой и производством не позволяет российской экономике эффективно конкурировать 
в высокотехнологических отраслях – отраслях с наиболее высоким уровнем добав-
ленной стоимости. 

7. Инфраструктурные ограничения роста. В последнее время экономический 
рост все больше сталкивается с проблемами развития транспортной сети, энергетики. 
Принятые за последние годы меры (в том числе по реформе естественных монопо-
лий) оказались недостаточными для притока инвестиций в эти сектора. Отчасти это 
является результатом отсутствия институциональных условий, способных обеспе-
чить прозрачность их деятельности, контроля за эффективным расходованием 
средств. 

В связи с этим Правительство Российской Федерации будет принимать меры, 
направленные на дальнейшее осуществление институциональных преобразований, а 
также принятии дополнительных мер, направленных на стимулирование темпов эко-
номического роста. 

Основные угрозы в политической сфере обусловлены следующими факторами: 
1) стремление отдельных государств и межгосударственных объединений при-

низить роль существующих механизмов обеспечения международной безопасности, 
прежде всего, ООН и ОБСЕ; 

2) опасность ослабления политического, экономического и военного влияния 
России в мире; 

3) укрепление военно-политических блоков и союзов, прежде всего, расширение 
НАТО на восток; 

4) возможность появления в непосредственной близости от российских границ 
иностранных военных баз и крупных воинских контингентов; 

5) распространение оружия массового уничтожения и средств его доставки; 
6) возникновение и эскалация конфликтов вблизи государственной границы 

Российской Федерации; 
7) притязания на территорию Российской Федерации5. 
Серьезную угрозу представляет терроризм. Международным терроризмом раз-

вязана открытая кампания в целях дестабилизации ситуации в России. Активизиру-
ется деятельность на территории Российской Федерации иностранных специальных 
служб и используемых ими организаций. 

Возрастают уровень и масштабы угроз в военной сфере. Возведенный в ранг 
стратегической доктрины переход НАТО к практике силовых (военных) действий 
вне зоны ответственности блока и без санкций Совета Безопасности ООН чреват уг-
розой дестабилизации всей стратегической обстановки в мире. 

Среди угроз непосредственного окружения на первый план выходят факторы, 
определяющие жизнедеятельность Астраханского региона. Индекс промышленного 
производства в 2005 г. по сравнению с 2004 г. составил 99,6 %, то есть роста произ-
водства в целом по области не отмечено. При этом следует заметить, что падение 
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объемов производства в области наблюдается уже второй год – индекс 2004 г. по от-
ношению к 2003 г. составил 98,6 %6. 

Невысокие в целом итоги работы промышленности в определенной степени 
обусловлены серьезным падением объема инвестиций в основной капитал. В 2005 г. 
в астраханскую экономику было вложено немногим более 17,1 млрд рублей – всего 
77,9 % к уровню прошлого года. Причем тревожные симптомы по данному показате-
лю наблюдаются уже достаточно давно, еще со второй половины 2004 г., когда рост 
инвестиций фактически прекратился. С тех пор и по настоящее время эту тенденцию 
переломить не удается – ежемесячные объемы вложений всегда оказывались меньше 
соответствующего периода прошлого года. 

Индекс цен производителей промышленной продукции в декабре 2005 года со-
ставил к декабрю 2004 г. 11,1 %, что на 3 % ниже регионального индекса потреби-
тельских цен. 

Не лучше обстоит дело и в строительной отрасли, о которой еще недавно гово-
рилось как о вполне успешной. Средняя фактическая стоимость 1 кв. м общей пло-
щади жилых домов выросла с 8 155 рублей в 2004 г. до 8 649 рублей в 2005 г. За год 
жилье первичного рынка подорожало в среднем на 10,4 %, вторичного – на 7,3 %. 

Рост потребительских цен (инфляция) в 2005 г. составил 14,3 %, что выше об-
щероссийского (11 %). Наибольшую лепту в столь высокий показатель внесли плат-
ные услуги – они подорожали на 30 %, а в структуре платных услуг, в свою очередь, 
решающую роль сыграли услуги ЖКХ – они выросли сразу на 70 %. 

Продовольственные и непродовольственные товары стали дороже на 10 %. Из 
еды больше других выросли в цене мясо и птица (на 22 %), а также ассортимент за-
кусочных, кафе и ресторанов (на 25,45). Из непродовольственных товаров наиболь-
ший рост показали цены на обувь (на 17 %) и автомобильный бензин (на 16 %). А 
стоимость топлива, куда входят газ, мазут, уголь, солярка и дрова, выросли на 80 %. 

Рост среднемесячных денежных доходов населения (5 243,8 руб.), зарплат 
(6 802,1 руб.) и пенсий (2 326,3 руб.) за прошлый год оказался выше 20 %, но в ре-
альном исчислении (с учетом инфляции) доходы выросли всего на 4 %, зарплата – на 
4,6 %, пенсии – на 7 %. Однако, если бы при расчете реальных величин, особенно для 
пенсионеров, учитывался рост цен только на товары и услуги первой необходимости, 
эти показатели оказались бы ниже, поскольку три четверти своих доходов население 
тратит на покупку продуктов и товаров, оплату услуг и обязательные платежи. 

В разрезе основных видов экономической деятельности по количеству низкооп-
лачиваемых работников лидирует сельскохозяйственная отрасль, где 66,9 % трудя-
щихся получают зарплату ниже прожиточного уровня. 

Просроченная задолженность по зарплате на 1 января 2006 г. составила 54,6 млн 
рублей. Две трети бюджетной задолженности приходится на работников коммуналь-
ной энергетики, долг перед врачами и соцработниками – 225 тыс. рублей, учителям 
недоплатили 37 тыс. рублей. 

Продолжает ухудшаться демографическая ситуация в регионе: в 2005 г. роди-
лось на 239 человек меньше, чем в 2004, а умерло на 429 больше, вследствие чего 
население области сократилось на 3 336 человек и сегодня ее численность составляет 
994,3 тыс. человек. 

В ноябре 2005 г. в области насчитывалось свыше 300 тыс. работающих, из кото-
рых более 77 % трудились в крупных и средних организациях. На учете в службе 
занятости в конце года состояло 15 тыс. человек, а количество заявленных предпри-
ятиями вакансий – 3 417, то есть на одну вакансию претендовало 4,4 человека. 

Среди населения области растет число заболеваний, напрямую связанных с амо-
ральным образом жизни. За 2004 год зарегистрировано больных (на 100 тысяч чело-
век населения) с впервые установленным диагнозом: алкоголизм – 160,1 человек 
(+13,9); наркомании и токсикомании – 10,4 (+0,1); сифилис – 126,2 (+25,5); гонорея – 
116,2 (+6,9). На учете в областном наркологическом диспансере состоят свыше 7 тыс. 
больных наркоманией и токсикоманией. Из них 90 % – лица до 30 лет.  
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В Астраханской области на 01.01.2004 г. проживало более 50 тыс. молодых се-
мей. В органах местного самоуправления в очереди на улучшение жилищных усло-
вий состоит более 18 тыс. молодых семей. 

В связи с этим Правительством Астраханской области сформулирована страте-
гическая задача – удвоение валового регионального продукта за три года (2005–
2007 гг.). В этих целях сформулирован комплекс мероприятий, а также прогноз соци-
ально-экономического развития, предусматривающий напряженный вариант соци-
ально-экономического развития территории7. 

Удвоение валового регионального продукта позволит повысить реальные де-
нежные доходы (с учетом инфляции) на 83 %, среднемесячную заработную плату в 
два раза, снизить уровень бедности до 7,5 %. 

Для этого необходимо, во-первых, обеспечить рост объемов производства в топ-
ливной отрасли промышленности в 2 раза, электроэнергетике – в 1,3 раза, машино-
строении – 1,7 раза, химической и нефтехимической – 1,7 раза, строительных мате-
риалов – 2,3 раза, пищевой – 1,9 раза. Во-вторых, повышать конкурентоспособность 
предприятий судостроения и судоремонта, строительства, пищевой промышленно-
сти, транспорта, сельского хозяйства и др. Наконец, прирост инвестиций должен со-
ставить около 150 %. 

Сформулированная стратегическая задача определяет необходимость формиро-
вания и реализации принципиально новых научных подходов и направлений иссле-
дования: 

1) проведение эффективных структурных преобразований в сфере финансово-
кредитной политики; 

2) интенсивное и качественное наращивание производственного и налогового 
потенциала региона; 

3) формирование активного инвестиционного климата, обеспечивающего суще-
ственное повышение инвестиционной привлекательности региона; 

4) создание мотивированных предпосылок и условий для внедрения ресурсосбе-
регающих технологий и щадящего способа добычи минерального сырья, обеспечи-
вающих перспективы устойчивого развития экосистемы Каспия, сохранение природ-
ной среды обитания человека и воспроизводство уникальных водных биологических 
ресурсов; 

5) формирование условий для закрепления трудовых ресурсов в экономике ре-
гиона, профессионального роста молодых специалистов. 

Финансирование указанных направлений будет осуществляться в рамках обла-
стной целевой программы социально-экономического развития области за счет: це-
ленаправленного привлечения средств частных инвесторов к реализации проектов, 
входящих в перечень программных мероприятий; общего повышения инвестицион-
ной привлекательности области; использования прямой государственной поддержки 
Астраханской области. 

Представляется крайне важным изучение фактора организационной культуры 
внутренней среды региона, которому недостаточно уделено внимание в представлен-
ных документах. Этот пробел в значительной мере восполняет общероссийское ис-
следование социального поведения молодежной среды8. 

Исследование устанавливает, что распространенные представления как о полно-
стью потерянном или, наоборот, суперуспешном поколении не имеют под собой ре-
альной основы, и выделяет следующие типичные характеристики российской регио-
нальной молодежной среды: 

• большой социальный потенциал по сравнению с поколениями родителей. Бо-
лее высокий образовательный уровень, большая практичность, самостоятельность, 
подвижность в трудовом и территориальном плане, высокая активность в претензиях 
на место в социальной иерархии с установкой «здесь и сейчас»; 

• низкая подверженность массовым общественно-политическим влияниям, 
движениям, отсутствие желания «стать знаменитым», иметь доступ к «власти» из-за 
отсутствия целенаправленной работы и вовлеченности лишь в разовые политические 
акции. Вместе с тем 72 % вполне могли бы участвовать в политической жизни; 
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• большое значение придается работе, делу. Считают, что успех в жизни обес-
печивает «целеустремленность» и «профессионализм». Поровну распределились по-
зиции о качестве достижения цели: «честность» и «любыми средствами»; 

• более 40 % работающей молодежи трудятся не по специальности. Основны-
ми причинами такого массового образовательно-трудового дисбаланса являются: 
низкий заработок в бюджетной сфере на младших должностях, невостребованность 
на данном сегменте труда, отсутствие опыта работы; 

• сравнительно низкий уровень жизни, что не способствует полноценному раз-
витию и сказывается на семейном положении и репродуктивных планах. Подтвер-
ждается тенденция образования собственной семьи в более старших возрастах и же-
лание иметь одного ребенка. Основными причинами такой репродуктивной ориента-
ции являются: материально-финансовые затруднения, страх за будущее, морально-
психологическая не готовность к роли родителей, проблемы со здоровьем; 

• остро ощущается проблема собственного жилья для трех четвертей молодых 
людей. 

Данные приведенного исследования актуализирует необходимость выработки 
комплексной государственно-общественной молодежной политики и механизмов ее 
реализации в регионах и в стране в целом. 

В рамках диагностического предпроектного исследования перспективных меха-
низмов следует особо акцентировать внимание на специфические аспекты девиант-
ного поведения в молодежной среде региона.  

Проблема девиантного социального поведения молодежи в последнее десятиле-
тие привлекает к себе пристальное внимание как специалистов, так и широкой обще-
ственности. Помимо традиционного высокого интереса к подрастающему поколе-
нию, в основе такого внимания в нынешний исторический период лежит ряд весьма 
прагматических причин. 

Прежде всего, это рост уровня противоправного поведения в современном рос-
сийском обществе. Наибольший его «объем» совершается молодыми мужчинами, 
причем в нынешней современной ситуации отмечается рост вовлеченности в пре-
ступность молодых женщин.  

С 2000 по 2004 гг. количество зарегистрированных преступлений в Астрахан-
ском регионе выросло в 1,3 раза (табл. 3.). При этом возросла доля таких тяжких на-
сильственных преступлений, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 
(в 1,6 раза) и изнасилование (в 1,4 раза). 

Правоохранительными органами за 2004 г. выявлено 10 306 человек, совершив-
ших преступления, в том числе 5 056 (49 % от числа совершивших преступления ) – 
молодые люди до 30 лет.  

Среди участников преступлений в 1,5 раза возросла численность студентов и 
учащихся, больше половины (71,5 %) – это лица, не имеющие постоянного источника 
доходов9.  

Второй причиной особого интереса к молодежной девиантности является широ-
кое распространение в молодежной среде терпимого, толерантного отношения к ал-
коголизму и «свободному» сексуальному поведению, недооценка социальных по-
следствий пьянства и наркомании. Налицо, как отмечают специалисты, процесс «ин-
ституционализации девиации», своего рода превращения целого ряда поведенческих 
отклонений в социально приемлемый и негласно одобряемый тип поведения в среде 
молодежи. 

Наконец, любое исследование по проблемам молодежи, в конечном итоге, имеет 
прогностическую направленность. Будущее общество можно увидеть в сегодняшней 
молодежи, ибо в ее лице будущее существует в настоящем. То есть черты, свойства, 
которые проявляются в оценках, в предпочтениях, в поведении юношей и девушек, 
уже завтра в значительной мере будут определять облик российского общества. По 
нынешнему уровню молодежных девиаций можно судить о состоянии преступности 
и других отклонений в обществе грядущих лет. То, что посеяно сегодня, может взой-
ти «махровым» криминалом завтра10. 
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Естественной реакцией на такую ситуацию, помимо традиционной в таких слу-
чаях апелляции к репрессивно-силовым мерам, становится возрастание социальной 
потребности общества в предупреждении преступлений и иных проявлений девиант-
ного поведения в молодежной среде. При этом в условиях экономической и правовой 
самостоятельности регионов особенно актуализируется проблема формирования ре-
гиональных программ социальной профилактики. 

В Послании Президента РФ В.В. Путина к Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 26.05.2004 г. особо отмечается, что в современных российских услови-
ях резко возрастает социальная нагрузка на молодежь. Это определяется и демогра-
фической ситуацией, и вызовами современности. Одной из основных задач Прези-
дент Российской Федерации ставит пропаганду здорового образа жизни, профилак-
тику алкоголизма и наркомании, уточняя, что это, прежде всего, вопросы региональ-
ные и муниципальные. 

Региональный подход при обозначении проблемы социальной профилактики 
отклоняющегося поведения в молодежной среде имеет несколько общественно-
значимых аспектов. 

Во-первых, особенности объекта социальной профилактики. В различных ре-
гионах страны уровень социального положения, состояния молодежных отклонений 
имеет различные относительные количественные показатели.  

Во-вторых, различное состояние объекта профилактики обусловливается мно-
жеством специфических экономических, политических, социальных, культурных и 
иных факторов. Важным представляется определение основных факторов, имеющих 
высокий уровень корреляции с дисфункциональным развитием объекта, нарушением 
его нормальных связей (в связи с этим ростом преступности, высокой смертностью 
детей и т.д.). Данные факторы имеют четкую региональную окраску. 

В-третьих, каждый регион имеет свой специфический потенциал социальной 
молодежной политики, практику социализации подрастающего поколения, самостоя-
тельную модель нормативного регулирования процесса социальной защиты молоде-
жи, своеобразную (региональную) технологию и процедуру применения законода-
тельных и ведомственных нормативных актов, в конце концов, и своеобразные куль-
турно-исторические традиции и обычаи.  

В-четвертых, в условиях перехода страны к рыночным отношениям, по-разному 
складываются социально-демографические, экономические и социальные перспекти-
вы различных регионов. 

Молодежная среда является динамической системой, изменения которой на ка-
ждом новом временном отрезке, фиксированные во внешних проявлениях, отражают 
способность данной системы, с одной стороны, соответственно реагировать на внеш-
ние и внутренние процессы, а, с другой, – адаптироваться к меняющимся внешним и 
внутренним условиям своего существования. 

Отсюда одним из направлений формирования программы социальной профи-
лактики девиантного поведения должен выступать анализ самой молодежной среды 
региона. 

На заключительном этапе SWOT-анализа осуществлялось составление профиля 
среды макроокружения, непосредственного окружения и внутренней среды для 
оценки относительной значимости отдельных факторов. 

В результате ситуационно-стратегического анализа внешней и внутренней сре-
ды была составлена таблица профиля среды (табл. 4.) и рассчитана интегральная 
оценка (+7,3) из максимальной (+45), которая указывает на невысокую эффектив-
ность использования областью своего потенциала (ресурсного, кадрового, финансо-
вого, маркетингового, организационного, молодежной среды). Иными словами, сте-
пень использования потенциала составляет (17,3/45=0,3844) лишь 38,44 %. 

Вместе с тем в проектном документе11 ясно и однозначно сформулированы ос-
новные условия осуществления социально-экономической политики на современном 
этапе и основные приоритеты социально-экономического развития Российской Фе-
дерации в среднесрочной перспективе. Это позволяет значительно повысить сущест-
вующий уровень использования потенциала. 
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Среднесрочная программа предполагает выработку инструментов экономиче-
ского роста, удовлетворяющего следующим критериям: 

• удвоение ВВП за 10 лет; 
• прогрессивные структурные сдвиги в экономике; 
• сближение по уровню экономического развития с наиболее развитыми стра-

нами. 
Абсолютным приоритетом являются реформы секторов, связанных с развитием 

человеческого потенциала, прежде всего, образования и здравоохранения, обеспече-
ние жильем населения. 

Необходимо обеспечить макроэкономическую стабильность, денежную и фи-
нансовую стабилизацию, которые являются важнейшими факторами формирования 
благоприятного инвестиционного климата. В этой связи Правительство Российской 
Федерации будет осуществлять сбалансированную бюджетную политику, сохранять 
режим плавающего валютного курса и значительные золотовалютные резервы, по-
следовательно снижать инфляцию, а также обеспечивать формирование Стабилиза-
ционного фонда Российской Федерации. 

Ключевое значение в решении стоящих перед страной задач имеет совершенст-
вование институционально системы, в том числе создание четких и понятных «пра-
вил игры» для всех субъектов экономической и политической деятельности. 

Особое значение для решения экономических задач имеет совершенствование 
судебной и правоохранительной системы. 

Необходимо также направить усилия на привлечение инвестиций, на развитие 
обрабатывающих отраслей промышленности, что во многом зависит от неуклонного 
улучшения общего инвестиционного климата и использования эффективных рыноч-
ных механизмов. 

С целью обеспечения инновационной направленности развития экономики не-
обходимо формирование механизмов, способствующих защите прав на интеллекту-
альную собственность, реализации инвестиционных и инновационных проектов в 
высокотехнологичных сферах экономики. 

Требуется выработка дополнительных эффективных мер по поддержке экспорта 
отечественной продукции. Необходима активизация таможенной и налоговой поли-
тики с целью большего использования их регулирующей, а не фискальной функции. 

Правительство Российской Федерации будет также уделять особое внимание 
развитию отдельных секторов экономики, вклад которых в создание добавленной 
стоимости в настоящее время составляет значительную долю и требует принятия 
дополнительных мер, направленных на их развитие и решение задач, связанных со 
структурными ограничениями экономического роста. 

Особое внимание Правительство Российской Федерации в среднесрочной пер-
спективе будет уделено реализации приоритетных национальных проектов в сферах 
здравоохранения, образования и обеспечения граждан доступным жильем, а также 
развития агропромышленного комплекса. 

Помимо той деятельности, которую правительство будет осуществлять в рамках 
национальных проектов, а также системной модернизации образования и здраво-
охранения, на повышение качества человеческого капитала будут направлены меры, 
связанные с повышением эффективности программ в области социальной политики, 
совершенствование существующих механизмов предоставления социальной помощи. 
В этой связи следует создать условия для вовлечения бедных трудоспособных граж-
дан в экономическую деятельность, обеспечить координацию деятельности всех ор-
ганов, осуществляющих предоставление жилищных субсидий и иных форм социаль-
ной помощи при реализации программ помощи бедным, содействовать повышению 
региональной и межрегиональной трудовой мобильности. 

Будет продолжена реализация административной реформы, а также реформы 
государственной службы, направленных на обеспечение публичности и регламента-
ции деятельности государственных органов власти, дальнейшее сокращение их из-
быточных функций. В целях совершенствования государственной службы должны 
быть решены задачи, связанные с привлечением на государственную службу квали-
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фицированных работников, повышением качества их работы, а также реформирова-
нием системы социального обеспечения государственных служащих. 

Для обеспечения инновационной направленности экономического роста требу-
ется повышение роли научных исследований и разработок, превращение научного 
потенциала в один из основных ресурсов устойчивого экономического роста путем 
формирования рынков инновационного капитала и информационно-
консультационных услуг в инновационной сфере, совершенствования нормативной 
правовой основы защиты прав на интеллектуальную собственность, кадрового обес-
печения инновационной экономики. Необходимо создавать благоприятные условия 
для внедрения в производство передовых технологий. 

В целях развития российских регионов необходимо перейти от малоэффектив-
ного выравнивания экономического развития регионов к созданию условий, стиму-
лирующих субъекты Российской Федерации и муниципальные образования к моби-
лизации доступных им ресурсов экономического роста. Это должно достигаться за 
счет повышения эффективности государственного управления, содействия распро-
странению лучшей практики, формированию и развитию региональных экономиче-
ских кластеров, совершенствования межбюджетных отношений, направленных на 
стимулирование реформ в регионах. 

Для решения задач, связанных с устранением ограничений инфраструктурного и 
технологического характера, необходимо развитие инфраструктуры как одного из 
условий устойчивого развития экономики, способствующего росту товарооборота, 
объемов передачи информации, производственных мощностей, изменению структу-
ры экономики в пользу наукоемких отраслей. Эта задача может быть успешно реше-
на лишь при активном участии бизнеса, в том числе финансовом, создающем гаран-
тии эффективности таких проектов. 

Развитие конкуренции и сокращение нерыночного сектора будет обеспечено пу-
тем создания и совершенствования рыночных институтов, развития малого предпри-
нимательства, обеспечения равной и добросовестной конкуренции. При общем 
улучшении предпринимательского климата и создании экономических стимулов для 
межотраслевого перетока капитала будут созданы условия для повышения привлека-
тельности перерабатывающих секторов и сферы услуг. 
____________________________ 
1 Атаян Н.Х. Стратегическое управление бизнесом. Волгоград, 2004. С. 303–311. 
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Таблица 1 
Список угроз  

МО – факторы макроокружающей среды – Российская Федерация 
МО-1. Экономические факторы 

МО-1.1. Недостаточно высокие темпы роста ВВП 
МО-1.2. Недостаточно высокие темпы роста промышленной продукции 
МО-1.3. Недостаточно высокие темпы роста инвестиций в основной капитал 
МО-1.4. Невысокая доля малых и средних предприятий в объеме ВВП и численности 

работающих 
МО-1.5 Экономика страны остается относительно закрытой и изолированной 
МО-1.6 Низкая покупательная способность населения 

МО-2. Правовые факторы 
МО-2.1. Несоблюдение принципа верховенства конституционных норм 
МО-2.2. Ослабление правового контроля за ситуацией в стране 
МО-2.3. Криминализация общественных отношений 
МО-2.4. Отсутствие эффективной системы социальной профилактики правонарушений 
МО-2.5. Правовой нигилизм населения 

МО-3. Политические факторы 
МО-3.1. Укрепление военно-политических блоков и союзов 
МО-3.2. Международный терроризм 
МО-3.3 Притязания иностранных государств на российскую территорию 
МО-3.4. Разведывательная деятельность иностранных государств 
МО-3.5. Использование силовых (военных) мер при решении политических вопросов 

МО-4 Социальные факторы 
МО-4.1. Предкризисное состояние системы здравоохранения и социальной защиты 
МО-4.2. Резкое сокращение рождаемости и средней продолжительности жизни 
МО-4.3. Ослабление роли семьи в обществе 
МО-4.4. Рост безработицы 
МО-4.5. Снижение духовного, нравственного и творческого потенциала населения 
МО-4.6. Усиление национализма, политического и религиозного экстремизма 

МО-5 Технологические факторы 
МО-5.1. Отток за рубеж специалистов  
МО-5.2. Сокращение исследований на стратегически важных направлениях научно-

технического развития 
МО-5.3. Сырьевая направленность структуры экономики 
МО-5.4. Усиление внешней технологической зависимости 

НО – факторы непосредственного окружения – Астраханская область 
НО-1 Покупательская среда 

НО-1.1.  Низкий уровень оплаты труда, доходов населения 
НО-1.2. Уменьшение реальных денежных доходов 
НО-1.3. Нерациональное использование трудового потенциала 
НО-1.4. Рост потребительских цен на товары и услуги  
НО-1.5. Рост задолженности по заработной плате 
НО-1.6. Спад рождаемости и увеличение смертности 
НО-1.7. Несоответствие прожиточного минимума минимальному размеру оплаты труда 

НО-2 Среда поставщиков 
НО-2.1. Опережение индекса цен производителей промышленной продукции над индек-

сом промышленного производства 
НО-2.2. Снижение объемов продукции промышленности 
НО-2.3. Снижение инвестиций в основной капитал  
НО- 2.4. Увеличение стоимости платных услуг ЖКХ 
НО- 2.5. Сельскохозяйственная направленность структуры экономики 

НО-3 Конкурентная среда 
НО-3.1. Опережение индекса потребительских цен на товары и услуги над индексом 

оборота розничной торговли 
НО-3.2. Рост импорта 
НО-3.3. Незащищенность низко конкурентных отраслей 

НО-4 Рынок рабочей силы 
НО-4.1. Рост безработицы 
НО-4.2. Высокая естественная убыль населения  
НО-4.3. Ухудшение состояния здоровья населения 
НО-4.4. Рост противоправного поведения 
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Таблица 2 
Список возможностей 

ВС – факторы внутренней среды 
ВС-1 Финансовый срез 

ВС-1.1. Рост ВРП  
ВС-1.2. Прирост инвестиций 
ВС-1.3. Наращивание налогового потенциала 
ВС-1.4. Структурные преобразования в сфере финансово-кредитной политики 
ВС-1.5. Развитие транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры 

ВС-2 Кадровый срез 
ВС-2.1. Увеличение реальных денежных доходов (с учетом инфляции) 
ВС-2.2. Увеличение заработной платы 
ВС-2.3. Снижение уровня бедности 
ВС-2.4. Формирование условий для закрепления трудовых ресурсов в экономике 
ВС-2.5. Профессиональный рост молодых специалистов 

ВС-3 Производственный срез 
ВС-3.1. Рост объемов производства  
ВС-3.2. Повышение конкурентоспособности предприятий 
ВС-3.3. Внедрение ресурсосберегающих технологий 

ВС-4 Маркетинговый срез 
ВС-4.1. Устранение избыточного административного давления на бизнес 
ВС-4.2. Переход к среднесрочному бюджетному планированию 
ВС-4.3. Обеспечение неукоснительного соблюдения законодательства РФ 
ВС-4.4. Принятие эффективных мер по профилактике противоправного поведения 

ВС-5 Организационный срез 
ВС-5.1. Совершенствование системы государственного управления 
ВС-5.2. Реформа местного самоуправления  
ВС-5.3. Рост расходов на правоохранительную деятельность 

ВС-6 Срез организационной культуры молодежной среды 
ВС-6.1. Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, 

духовно-нравственного воспитания молодежи. Увековечение памяти защитни-
ков Отечества 

ВС-6.2. Пути решения жилищной проблемы молодежи и молодых семей, поддержка 
молодежного предпринимательства и содействия занятости молодежи 

ВС-6.3. Формирование и развитие системы социальных служб и клубов для молодежи. 
Комплексные меры по укреплению молодой семьи 

ВС-6.4. Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциаль-
ных явлений в молодежной среде, правовая защита и сохранение психического 
здоровья молодежи 

ВС-6.5. Развитие молодежного отдыха и спорта 
ВС-6.6. Развитие художественного творчества молодежи 
ВС-6.7. Международное молодежное сотрудничество 
ВС-6.8. Развитие системы переподготовки и повышения квалификации специалистов по 

работе с молодежью. Создание системы информационного обеспечения моло-
дежной политики 

ВС-6.9. Создание условий для эффективной реализации потенциала молодежи в процес-
се социально-экономических преобразований в стране. Поддержка молодежных 
и студенческих общественных объединений 
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Таблица 3 
Основные показатели преступности в Астраханском регионе 

Данные по годам Показатели  
преступности 2000 2001 2002 2003 2004 

Зарегистрировано  
преступлений, всего (единиц) 

21365 21902 21455 23321 27172 

в том числе: 
тайное хищение чужого  
имущества 

9177 8508 6396 9040 11728 

умышленное убийство 216 184 206 208 193 
умышленное причинение  
тяжкого вреда здоровью 

247 271 351 370 402 

изнасилование 40 48 78 47 58 
преступления, связанные  
с наркотиками 

2708 3410 2426 1289 737 

хулиганство 844 877 1225 831 250 
прочие 7582 8015 9981 10300 13665 
Выявлено лиц, совершивших 
преступления, всего (человек) 

13399 13679 10506 11013 10306 

в том числе: 
мужчины 11663 11986 8996 9076 9006 
женщины 1736 1693 1510 1937 1300 

по возрасту во время совершения преступления, лет 
14–15 193 230 211 258 295 
16–17 568 574 527 630 559 
18–24 2943 3128 2516 2773 2516 
25–29 2570 2565 1727 1762 1686 
30–49 6227 6296 4787 4706 4404 

по социальному положению 
рабочие 2320 2547 2298 2528 1594 
служащие 355 417 349 380 382 
студенты и учащиеся 312 333 420 470 469 
лица без постоянного  
источника дохода 

9860 9852 6956 7111 7368 
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Таблица 4 
Расчетная таблица профиля среды 

Факторы  
среды 

Опосредованное  
влияние на реги-

он 
через РФ в целом 

(A) 

Непосредствен-
ное влияние  
на регион (B) 

Направленность 
влияния 

(C) 

Степень важно-
сти:  

Интегральная 
оценка 

D=A*B*C 
МО-1.1. 2 - - 1 
МО-1.2. 1 - - 1 
МО-1.3. 2 - - 1  
МО-1.4. 1 - - 1 
МО-1.5. 2 - - 1 
МО-1.6. 1 - - 1 

 
 

- 1,5 

МО-2.1. 1 - - 1 
МО-2.2. 1 - - 1 
МО-2.3. 1 - - 1 
МО-2.4. 1 - - 1 
МО-2.5. 1 - - 1 

 
 

- 1,0 

МО-3.1. 2 - - 1 
МО-3.2. 2 - - 1 
МО-3.3 2 - - 1 
МО-3.4. 2 - - 1 
МО-3.5. 2 - - 1 

 
 

- 2,0 

МО-4.1. 2 - - 1 
МО-4.2. 2 - - 1 
МО-4.3. 2 - - 1 
МО-4.4. 2 - - 1 
МО-4.5. 2 - - 1 
МО-4.6. 2 - - 1 

 
 

- 2,0 

МО-5.1. 2 - - 1 
МО-5.2. 2 - - 1 
МО-5.3. 2 - - 1 
МО-5.4. 2 - - 1 

- 2,0 

∑ = - 8,5 
НО-1.1. - 1 - 1 
НО-1.2. - 1 - 1 
НО-1.3. - 1 - 1 
НО-1.4. - 1 - 1  
НО-1.5. - 1 - 1 
НО-1.6. - 1 - 1 
НО-1.7. - 1 - 1 

 
 
 

- 1,0 

НО-2.1. - 1 - 1  
НО-2.2. - 1 - 1 
НО-2.3. - 1 - 1 
НО- 2.4. - 1 - 1 
НО- 2.5. - 1 - 1 

 
 

- 1,0 

НО-3.1. - 1 - 1 
НО-3.2 - 1 - 1 
НО-3.3. - 1 - 1 

 
- 1,0 

НО-4.1. - 1 - 1 
НО-4.2. - 1 - 1 
НО-4.3. - 1 - 1 
НО-4.4. - 1 - 1 

 
- 1,0 

∑ = - 4,0 
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Продолжение таблицы 4 
Факторы 
среды 

А В С Д 

ВС-1.1. - 3 + 1 
ВС-1.2. - 3 + 1 
ВС-1.3. - 2 + 1 
ВС-1.4. - 2 + 1 
ВС-1.5. - 3 + 1 

 
 

+ 2,6 

ВС-2.1. - 3 + 1 
ВС-2.2. - 3 + 1 
ВС-2.3. - 3 + 1 
ВС-2.4. - 3 + 1 
ВС-2.5. - 2 + 1 

 
+ 2,8 

ВС-3.1. - 3 + 1 
ВС-3.2. - 3 + 1 
ВС-3.3. - 3 + 1 

 
 + 3,0 

ВС-4.1. - 2 + 1 
ВС-4.2. - 3 + 1 
ВС-4.3. - 3 + 1 
ВС-4.4. - 3 + 1 

 
+ 2,75 

ВС-5.1. - 3 + 1 
ВС-5.2. - 3 + 1 
ВС-5.3. - 3 + 1 

 
+ 3,0 

ВС-6.1. - 1,6 + 1 
ВС-6.2. - 1,52 + 1 
ВС-6.3. - 1,73 + 1 
ВС-6.4. - 1,52 + 1 
ВС-6.5. - 2,05 + 1 
ВС-6.6. - 2,15 + 1 
ВС-6.7. - 1,8 + 1 
ВС-6.8. - 1,66 + 1 
ВС-6.9. - 1,6 + 1 

 
 
 

+ 15,63 
 

∑ = + 29,8 
ИТОГО: + 17,3  

 
 
 
 

ГИЛЯН ГЛАЗАМИ РУССКИХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ 
 

Моджтаба Мирмиран, Хасан Кухансаль 
(Исламская Республика Иран, Гилян) 

 
Введение 
Путевые заметки являются одним из наиболее важных источников историче-

ских исследований. Их авторы оставляют нам свои свидетельства в форме дневнико-
вых записей. Авторы путевых заметок доносят до нас бесценную информацию, 
почерпнутую из общения с простыми людьми, населяющими тот или иной регион. Со-
седство Гиляна с Россией послужило причиной частого присутствия российских пу-
тешественников в Гиляне1. В данном исследовании мы постарались отобразить пред-
ставления российских путешественников, посетивших Гилян во временном отрезке с 
XVII по XX вв. Речь пойдет, прежде всего, о географическом положении, социальном, 
политическом и экономическом аспектах жизни Гилянской провинции. 
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А. Географическое положение Гиляна 
Из числа русских исследователей, посещавших Гилян, лишь двое, А. Ходзко2 и 

Г. Мельгунов3, дают краткую справку относительно этимологии названия Гилян. Так, 
Александр Ходзко пишет: «Различные названия: Гиль, Гилян, Гилонот, которые ме-
стные жители используют для обозначения этой заболоченной местности, на самом 
деле являются одним и тем же словом. На местном наречии «Гиль» означает «глина, 
земля», а «Гилон» и «Гилонот» представляют собой образованное разными способа-
ми множественное число от этого же слова»4. 

Г.В. Мельгунов ограничился следующим пояснением: «... как раз эта равнинная 
местность, насыщенная влагой, и носит название Гилян»5. Мне кажется, до сих пор не 
существует точного и полного представления об этимологии названия Гилян. В аве-
сте название данной местности звучит как verena. Некоторые лингвисты, в том числе 
Андре Осе, полагают, что Гилян является производной этого измененного авестийско-
го слова, тогда как другие, например, Бенунист, отвергают эту точку зрения, приводя в 
качестве аргумента тот факт, что буквосочетания va и vi при переходе слов из древ-
них языков в современный заменяются, соответственно, на go и gu, а не на gi и ge (Кро-
ме того, востоковеды не пришли к единому мнению в вопросе определения ме-
стоположения Верены и ее сопоставления с Гиляном)6. В целом же, при анализе всего 
многообразия мнений и подходов, предлагаемых лингвистами, мнение Ходзко при 
всей его простоте представляется наиболее правдоподобным. 

Географически Гилян занимает южную и западную часть Каспийского побере-
жья, на востоке граничит с Мазандераном. Там же находятся две относительно не-
высокие горы Дерфак (Дельфак). Южнее этих гор, в южном Гиляне расположены Ар-
дабиль и Газвин. Каспийское море и Анзалийское озеро определяют западную и восточ-
ную границы Гиляна. Протяженность Гиляна с востока на запад составляет от 30 до 40 
кв. фарсангов7. 

А. Ходзко указывает исключительно протяженность Гиляна и определяет ее в 37 
кв. фарсангов. Однако при делении Гиляна по регионам указывает и площадь ка-
ждого из них8. Говоря о климате Гилянской провинции, российские путешест-
венники характеризуют его как жаркий, влажный и нездоровый. Временами воздух 
так насыщен влагой, что в месяцы тир и мордад барабан, предназначенный для церемо-
ний и находящийся у ворот резиденции генерал-губернатора, выходит из строя и при-
ходится снимать с него шкуры и просушивать их у огня. Вершины Дамаванда никогда 
не расстаются со своими снежными шапками. Снег лишь изредка сходит с гребней 
гор Дерфака и Самома, Масуле и Огулера. Начиная со второй половины мехра 
до второй половины эсфанда вершины всех гилянских гор покрыты снегом. В сентябре 
приходят дожди, которые ненадолго прекращаются лишь тогда, когда дует порывистый 
теплый ветер. Этот ветер мгновенно высушивает образовавшиеся во впадине водо-
емы. Надо сказать, что зимой и осенью в Гилянской низменности не раз случа-
ются теплые и солнечные дни9. 

Заслуживают внимания воспоминания Ф.А. Котова10 о климате Ирана и его связи с 
сельским хозяйством. Он, в частности, пишет: «Зима в Ардабиле холодная, а в некото-
рых местах летом еще холоднее, чем зимой. Но в целом, зима в Иране короткая». Ко-
тов подчеркивает, что «Гилян является одним из теплых регионов Ирана, однако, его 
климат нельзя назвать хорошим. На всей территории Ирана только в Гиляне выпадает 
такое огромное количество осадков и только в Гиляне можно встретить леса».11 

Вслед за Котовым и Ходзко Б. Никитин12 жалуется на неблагоприятный ги-
лянский климат: «Несмотря на то, что природа наделила Гилян обильной влагой и 
плодородными почвами, население, по причине скверного климата, здесь вялое, ап-
патичное и недееспособное. Пословица гласит: «Хочешь получить недуг – поезжай 
в Гилян».13 

 
А.1. Административное деление Гилянской провинции 
Во времена, предшествующие правлению династии Сефевидов, Гилян делился 

на две части: «бие пиш» и «бие пас». Граница между этими областями пролегала по 
реке Сефидруд, носившей название «Омордиус» или «Газаль узан»14. Однако Ходз-
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ко истолковывает слово «бие» как название племени, часть которого, «бие пишхо», 
проживала в районе Лохиджана, другая часть, носившая название «пасахо» – в районе 
Решта15. Во времена правления Носреддин шаха Каджара Гилянская провинция под-
разделялась на различные губернии, уезды, районы со своими центрами власти16. 
Ходзко, давая описание административного деления Гиляна, подразделяет его на 7 
административных центров, каждый из которых, в свою очередь, делится на несколь-
ко уездов. По порядку с севера на юг они расположены следующим образом: 

1. Курганруд; 
2. Асолем; 
3. Гаскар; 
4. Фуман;  
5. Решт; 
6. Лохиджан; 
7. Ронкух. 
Курганруд отделен от Ардабиля рекой Лумир и горами Огулер. Граница между 

Курганрудом и Асолемом проходит по реке Новоруд. Губерния занимает площадь око-
ло 96 кв. фарсангов. Административным центром является Хештпер. 

Асолем представляет собой небольшую губернию площадью около 14 кв. 
фарсангов, на территории которой расположено лишь несколько деревень. Границы ее 
проходят по рекам Новоруд и Диночоль. 

Гаскар был присоединен к Гиляну шахом Фатхали Каджар и разделен на 5 уездов:  
1. Гильдулаб и Талешдулаб с центром в Пунеле и площадью 86 кв. фарсангов;  
2. Анзали, подразделяющийся, в свою очередь, на районы Куливар, Башм, Санго-

чин и Капурчоль с центром в Анзали;  
3. Шондерман с центром в Битами;  
4. Мосоль, центром которого является Рудкенар; 
5. Гильгаскар с центром в Зиксоре. 
Центром губернии Фуман площадью около 124 кв. фарсанга является город Фуман. 
Площадь части Гилянской провинции с центром в Реште составляет 252 кв. 

фарсанга. 
В начале правления Сефевидов Решт был всего-навсего маленьким городиш-

ком без названия, который позже был преобразован в столицу Гилянской  про-
винции1 7 .  Мельгунов ,  ссылаясь  на  рассказы  путешественников, пишет, что 
«...в Реште расположено 50 каравансараев. Кроме того, в городе было множест-
во больших и роскошных домов, выходивших окнами на море, другой же стороной – 
на площадь с минаретом»18. 

Лохиджан, площадь которого равняется примерно 124 кв. фарсангам, заключен 
в границах между реками Сефидруд и Рудсар, Каспийским морем и Дейламоном19. В 
древности Лохиджан был столицей Гиляна и был известен под названием «Бие пиш». 
Благодаря тому, что Лохиджан расположен на возвышенности, климат здесь суше и, в 
целом, благоприятнее, чем в остальной части Гиляна20. В городе Лохиджан в 1840 году 
насчитывалось 2 500 крепких домов. Второй по величине и значению город данного 
района – Рудсар21. В этом городе имелись следующие районы: Пардсар, Карвансар-
бор, Говбане, Базар, Ордубар, Хумар или Хамир Келойе, Текийе Брошор, Аш-
рофи, Шейрбафи22. 

Ронкух – самая восточная часть Гиляна, которая граничит с Каспийским морем 
на севере, с Мазандераном на востоке, с Рудбаром Аморлу и Рудбаром Хусейналихони 
(Рудбаром Замонхони) на юге, с Дейламоном и Лохиджаном на западе. Ронкух или 
Чахор робэ – это область, включающая Дейламон, Шальмон, Ашкур и Самом23. 
После отделения Лангруда окружающие его города стали именоваться Рудсаром и Эм-
лаш24. Центром Ронкуха, площадь которого составляет 180 кв. фарсангов25, является Су-
фийон. Г.В. Мельгунов26 упоминает Ронкух только как район, восточной частью которо-
го является Рудсар. 
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Б. Общественно-политический и культурный аспект 
Б.1. Народы Гиляна 
Александр Ходзко рассматривает названия народов, проживающих на побережье 

Каспийского моря их этимологии, с точки зрения их родства с византийским и, особен-
но, греческим языками. Для подтверждения своих слов он опирается на данные грече-
ских и византийских географов. К тому же он убежден, что при изучении истории того 
или иного народа отсутствие достоверных первоисточников можно было бы воспол-
нить исследованием этимологии географических названий. В число народов, о которых 
упоминает Ходзко, входят гелы, кодусеи, дербики, уты, аноры, дукузинеи, оморды 
и, наконец, каспинны. По мнению Ходзко, можно провести аналогию между грече-
скими вариантами географических названий данной местности и их местными 
просторечными формами. В качестве примеров он приводит следующие анало-
гии: греческое слово «гелы» соотвествует просторечным формам «гиль» и «гилян»; 
слово «кадусеи», в форме «кадусаро» употребляется в качестве названия деревни в ок-
рестностях Решта на побережье Сефидруд; «кадукийо» является названием другого 
населенного пункта той же области недалеко от Кухдом, и, наконец, греческие вариан-
ты «каде» и «гуде деке» соответствуют названиям двух населенных пунктов провин-
ции Фуман. 

Он сопоставляет название местности Дерук или Дельфак, образованное от грече-
ского «дербик», с названием самой высокой вершины Гиляна на левом берегу Се-
фидруд. Возникновение названия «Дельфак» Ходзко объясняет попыткой образо-
ванных иранцев использовать иранские корни для образования названий в современном 
им языке. 

Геродот описывал, что «дербаки» или «деруки» были сильным, отдельно прожи-
вающим племенем. Этот историк упоминает тот факт, что Куруш даровал дерубаков 
сатрапии Эспитосес27. Ходзко, по словам Эстробана, с большой долей истины ука-
зывает на то, что «...“топиры” (“тапуры”)28 – это мазандеранские племена, прожи-
вающие на границе между областями, находящимися под властью “дербаков” и “хир-
конинов”. На самом деле, современный Табарестан – это область, с одной стороны 
которой находится гора, а с другой – степь, орошаемая рекой Горган. 

По мнению Ходзко, термин «бие» – это искаженная или измененная форма грече-
ского слова oultlol – «населенный пункт». В персидский язык оно вошло в качестве на-
звания населенного пункта «Вие», расположенного в Дейламане, а, возможно, и слова 
«бие» после победы Мирабад-аль-Фотах Фомани. Ходзко предполагает, что «Бие» – это 
название племени, часть которого, «Бие пишхо», проживала в Лохиджане, а другая, 
«Бие пасихо» – в Реште. 

Ходзко полагает также, что название «анаркул» (Гранатовая гора), которое носит 
вершина, расположенная в районе Рахмат-Абад, произошло от греческого слова. «Гозо-
ры» или «хазары» – это очень древние племена, которые еще до нашествия Македонско-
го на Иран подарили свое название Каспийскому морю и городу Газвину29. К сожале-
нию, в путевых заметках Мельгунова, Котова, Никитина и Хоникова отсутствуют сведе-
ния об исторических племенах Гиляна. 

Б.2. Архитектура Гиляна 
Гилян – это фактически населенный лес. В этом крае не существует деревни 

в традиционном смысле этого слова. То, что здесь называют населенным пунк-
том, на самом деле является местностью с хаотично разбросанными по ней хи-
жинами жителей, отделенными друг от друга засеянными нивами и покрытым 
лесом пространством, так что можно предположить, что здесь у каждого имеется свое 
отдельное владение. В каждом из этих мест можно выделить следующие виды по-
строек: дом, хижина, помещение для разведения шелковичных червей, улей, курят-
ник30. 

а) Дом. Все административные сельские пункты в Гиляне размещены в одном 
месте. Дома считаются убежищем жителей и строятся, как правило, на высоком, устой-
чивом фундаменте таким образом, что дождевая вода может свободно проходить под 
зданием. В гилянских домах нет ни окон, ни отверстия для печи: поток света и воздуха, 
а также дым проходят через дверь31. 
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Стены гилянских домов делаются из глины и имеют землянистый цвет. Дерево в 
силу его дефицита и дороговизны используется редко. Обычно крыши домов сде-
ланы из рисовых стеблей, но существуют и значительные отклонения от этого правила. 
Крышу, в основном, укладывают на деревянные стойки. А пространство между ними и 
внешней перегородкой стены и балкона под названием «талор»32 используется жителя-
ми в дневное время суток33. Как правило, потолок домов богатых гилянских жи-
телей эпохи шаха Насреддина и позже покрывал слой глины34. Зажиточные владель-
цы живут в двухэтажных домах, отличающихся своей вместительностью и просто-
ром. Нигде не встречается, чтобы внешняя часть дома была побелена, покрытие 
внешней стороны домов делают серого цвета, чтобы не уставал глаз. В Гиляне можно 
встретить дома с большими окнами и цветными стеклами. Коридоры, ведущие в четы-
рех направлениях, и балконы с каждой стороны дома делают его вид неприятным. 
Большинство домов Решта, Фумана, Лохиджана и Лангруда построенны именно таким 
образом. 

Способ постройки домов в горной местности Гиляна, лишенной лесонасаж-
дений, больше схож с методом строения жилищ на иранском плоскогорье. Эти дома 
имеют печь и ровную крышу.35 Но дома, например, поселка Манджиль имеют отличия 
от домов Гуслони. 

Б. Никитин говорит: «... вверх по течению Сефидруд находится поселок Рудбар, 
являющий собой образец гилянской архитектуры, но перейдя на другую сторону реки, 
с левого берега на правый, первый же поселок Манджиль имеет дома, отличные от 
гилянских. Здесь у домов ровные крыши, присыпанные землей, и уже больше не 
встретишь соломенные или деревянные постройки. Цвет у них желто-серый...»36. 

б) Хижина. Хижина представляет собой покрытую слоем глины крышу, укреп-
ленную на высоких деревянных стояках, к которым также крепятся и горизонтальные 
подпоры, предназначенные для настила досок пола. Как правило, вы поднимаетесь 
в хижину по лестнице. Это строение открыто со всех сторон, будучи полностью доступ-
ным потоку воздуха. С наступлением теплого времени года гилянские семьи спасаются 
от комаров, развешивая одеяла37. 

в) Помещение для разведения шелковичных червей. Эта постройка, предназна-
ченная для разведения шелковичных червей, очень схожа с хижиной с той только разни-
цей, что имеет меньшие размеры38. Г.В. Мельгунов в своих записях упоминает о суще-
ствовании подобных строений39. 

г) Улей. Это строение имеет самый высокий фундамент из всех деревен-
ских построек Гиляна, а крыша его имеет форму перевернутого колокола, укре-
пленного на четырех деревянных ножках. Улей часто использовали для хранения 
неочищенного риса. 

д) Курятник. Постройка, имеющая крышу из рисовых стеблей или сухой травы и 
обычно размещаемая на стволах четырех деревьев в целях защиты от диких живот-
ных41. 

Авторы путевых заметок не оставили никаких упоминаний о конюшнях, называе-
мых на местном диалекте «Гоче». Эта постройка, отличающаяся своим внешним видом 
от других, предназначается для содержания четвероногих, таких, как лошадь, корова 
и др. Или же отсутствие упоминаний о строениях подобного типа вызвано тем, что 
таких построек в то время просто не существовало? Принимая во внимание значе-
ние этих четвероногих в сельском хозяйстве Гиляна, нам кажется, что эти постройки 
также должны были присутствовать. 

Ходзко и Б. Никитин считают климатические факторы основной причиной раз-
рушения и утраты исторических памятников гилянской архитектуры. По мнению 
Гонланда, «Гилян не имеет древних архитектурных построек и абсолютно не привле-
кателен». Научные достижения археологии и проведение незаконных раскопок в раз-
ных частях Гиляна, таких, как: Мерлик Рудбар, Дейламан и Ашкурате Рудсар, дока-
зывают существование цивилизаций тысячелетней давности, оставшиеся нам древним 
гилянским народом. 
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Б.3. Происхождение 
По происхождению гилянцев можно разделить на две группы: на местных жите-

лей (аборигенов), и группы, которые, согласно воле падишахов, по политическим 
мотивам вынуждены были покинуть родину и поселиться здесь. Жители Гилянской 
низменности называли себя гиляками. Жители горных районов именовались со-
гласно местам расселения, например, дейлами, талышами и т.д. В действительно-
сти, и жители гор, и жители равнины имеют различные национальные корни. Племена, 
населяющие горные районы Гиляна, Галеши, то есть жители гор – это пришлые племе-
на, которые навсегда поселились в Гиляне. Их, в свою очередь, следует разделить на две 
группы: 

1) талыши, которые являются представителями тюркских народов; 
2) гилянские курды, время поселения которых в границах Гиляна относится 

ко времени правления шаха Надер Афшара. Все они относятся к семье Риш-
ванд42. Ришванд, в свою очередь, является ветвью большого племени «бие», ро-
дина которого находится где-то между Римом и Шахрзуком. 

Б.4. Язык 
Название гилянского диалекта является производным от названия коренной народ-

ности, населяющей этот регион. Несмотря на отличия, имеющиеся между говорами 
различных частей Гилянской провинции, для каждого из них корневым является 
персидский язык43. 

Таким образом, российские путешественники не испытывали языковых затрудне-
ний при общении с жителями региона. 

Б.5. Религия 
Большинство жителей Гиляна составляют масульмане-шииты. Однако, талыши, 

например, сохраняют суннитское вероисповедание. Армяне, проживающие в Ан-
зали, число которых составляет примерно 20 человек, имеют также собственную цер-
ковь. В районе Лохиджана в местечке Сйахкаль проживают евреи44. Ходзко так 
передает нам слова Абад-аль-Фтаха Муамени: «Во времена правления сельджуков в 
Иране позиции зороастризма в Гиляне казались незыблимыми, но шейх Альджабаль, 
чьи владения находились по соседству с Гиляном, изгнал зороастрийцев из Гиляна, а 
часть из них обратил в исмаилитов»45. 

Б.6. Обычаи и религиозные обряды 
Одним из распространенных в Гиляне зрелищ является бой буйволов. Никитин 

так передает свои воспоминания об этом празднике: «Дом, в который нас пригласили, 
имел праздничный вид. Повсюду были развешаны шелковые коврики и занавески. На-
против галереи находился двор, подготовленный под поле битвы. Крестьяне со своими 
буйволами вошли во двор с противоположных сторон. Буйволы сошлись и напали друг 
на друга. Вокруг поля, на котором происходила схватка, собралось большое количество 
зрителей. В конце концов, один из буйволов потерпел поражение и, тяжело ступая, по-
кинул поле битвы. Тогда хозяин, взяв победившего буйвола под уздцы, приблизился 
к галерее. Читая стихи героической тематики, он подбирал деньги и шелковые салфет-
ки, которые со всех сторон кидали зрители»46. Никитин сделал краткий обзор иранских 
национальных видов борьбы, но там нет упоминаний о традиционной борьбе гилянцев. 
В числе спортивных развлечений гилянцев можно назвать соревнования канатоходцев, 
которые демонстрировали свою особую ловкость, танцуя на закрепленной над землей 
веревке. Ловля змей также является не безынтересным зрелищем47. 

Весенний праздник Ноуруз также представляет собой древнюю иранскую тради-
цию и не имеет отношения к исламу. Традиция празднования Ноуруза основана на 
вере в божественность сил природы и поклонении солнечному свету и является 
отголоском древних верований. В современности она нашла свое отражение в це-
ремонии праздника, отмечаемого во всем Иране в последнюю среду каждого года. 
Этот день принято называть «красной средой». Возможно, это название символизи-
рует цвет огня. Одним из показателей древнего происхождения этого праздника 
является обычай, согласно которому в ночь перед праздником принято накрывать 
стол, застилая его скатертью и ставя на нее, кроме угощений, семь предметов, назва-
ния которых начинаются с буквы «син». Предметы эти принято называть «хафт син». 
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Обычай этот связан с существованием в зороастрийской религиозной системе семи 
ангелов, приближенных к Ахурамазде, которых называли Эмшасепандами. На середи-
ну стола ставят посуду с молодыми ростками пшеницы, проса или другой зелени48. 

Одной из религиозных традиций гилянцев является траурная церемония, связан-
ная с Ашуро. Никитин пишет по данному поводу: «В месяцах мухаррам и сафаре прово-
дятся массовые зрелища, во время которых разыгрываются сцены кровавых событий, 
связанные с убийством Хасана, Хусейна и других детей имама Али, а профессио-
нальные рассказчики пересказывают подробную историю его семьи. Для проведе-
ния поминальной церемонии возводятся специальные строения, называемые «такие» 
или «хусейние». Эти сооружения обычно имеют форму квадрата. Вокруг него распола-
гаются украшенные места для присутствующих»49. 

Б.7. Население 
Довольно трудно назвать точную цифру, обозначающую численность населения 

Гилянской провинции. Согласно сведениям, предоставленным нам А. Ходзко, в 1840 г. 
население в Гиляне было расселено следующим образом: в Реште проживало по-
рядка 75 тыс. человек, в Лохиджане – 62 тыс., в Фумане – 85 тыс., в Лангруде – 
20 тыс., в Ронкухе – 14 тыс., в Гаскаре – 12 тыс., в Курганруде – 7,5 тыс. чело-
век, население Асолема составляло 2,3 тыс. человек. Общая численность населения, 
включая курдов и талышей, таким образом, составляла около 300 тыс. человек50. 

 
В. Отрасли экономики 
В.1. Сельское хозяйство 
В числе важнейших сельско-хозяйственных отраслей развития в Гиляне Ходзко 

называет производство натурального шелка, рыболовство и выращивание оли-
вок. Вторым по значению родом занятий, в которое было вовлечено довольно большое 
число местных жителей, после шелкопрядства являлась добыча и продажа белой рыбы 
(кутума). К числу важных для жителей провинции сельскохозяйственных культур 
можно отнести рис, пшеницу, цитрусовые. Кроме того, важное место уделялось 
производству меда и выращиванию домашнего скота, в основном, буйволов и баранов. 
В Курганруде выращивают рис, производят масло, шерсть, шелк и хлопок52, местный 
мед известен по всему Гиляну53. Выращивание риса и пшеницы, содержание пасек, 
производство шелка, охота и рыболовство, разведение буйволов, а также малое судо-
ходство издавна были основными занятиями жителей Гаскара54. Рудбар называют так-
же Рудбар-зейтун (Оливковый Рудбар) по причине того, что этот город знаменит 
своими оливками. Из оливок производят оливковое масло и мыло55. Н.В. Хоников56 в 
своих путевых заметках упоминает о многообразии шелковых тканей, производимых в 
Гиляне. Он пишет: «Меня заинтересовали вопросы, связанные с производством шелка в 
данном регионе, и могу сказать, что занятие это с давних времен было распростра-
нено среди народов, проживавших на территории от Самарканда до предгорий Кавка-
за. Занятие это было традиционным для сагдийцев, жителей междуречья (имеются вви-
ду реки Амударья и Сырдарья), Афганистана, Хорасана Гиляна»57. Кроме того, Ходзко 
упоминает о многообразии плодовых культур, в частности, цитрусовых, произра-
стающих на территории Гилянской провинции, хотя, по его мнению, Гилян в этой об-
ласти уступает Мазандерану58. 

В.2. Промышленность 
Гилян, несомненно, является одним из самых богатых регионов Каспий-

ского побережья. Гилянцы с гордостью говорят о том, что производимые ими продукты 
сельского хозяйства не только удовлетворяют потребности местного населения, 
но и активно экспортируются, позволяя богатеть множеству торговцев как в Ги-
ляне, так и за его пределами. Ходзко вполне соглашается с этим утверждением, добав-
ляя, что именно природное богатство региона позволяли его жителям в течение мно-
гих веков жить достаточно изолированно, сохраняя независимость. Но плодородие зем-
ли не послужило причиной появления развитой промышленности59. Промышленное 
развитие Гиляна, несмотря на огромный потенциал, находится на начальной стадии 
развития. 
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Ходзко перечисляет продукты промышленного производства и народных промы-
слов Гиляна. До появления здесь импортных товаров местные жители носили одежду, 
произведенную гилянскими умельцами. Но сейчас, когда на рынке появилась дешевая 
продукция европейских производителей, изделия местных производителей не выдер-
живают конкуренции, и производство одежды в регионе резко сократилось. 

В горных селениях различных районов Гилянской провинции женщины ткут 
весьма прочную и водонепроницаемую шерстяную ткань, которая, с точки зрения каче-
ства и соответствия климатическим условиям, намного превосходит индийский ситец и 
ткани, поставляемые из Европы, но в то же время уступает им по красоте и разнообра-
зию расцветок. Шелка, произведенные в Гиляне, значительно превосходят по качеству 
свои европейские аналоги. 

Надо отметить, что в Гиляне не существует каких-либо крупных и сколько-нибудь 
оснащенных предприятий: все работают в собственном доме, используя собственную 
методику, и сами ведут свое хозяйство. Можно назвать ряд следующих наиболее рас-
пространенных изделий и видов тканей, производимых в Гиляне: тонкольняное шел-
ковое полотно, набедренная повязка для бани, шторы, набивка для матраца, парча, 
пестрая полосатая ткань ручной работы. 

По мнению Ходзко, гилянские ткани успешно продавались как на внут-
реннем (Гилянском) рынке, так и в других областях Ирана и имели приемлемое 
качество и цены. В окрестностях Рудбара было развито производство раститель-
ного масла. Способ производства оливкового масла был крайне простым: оливки сначала 
давили, потом пересыпали в большой медный котел и подогревали на медленном ог-
не, после чего из оливок выдавливали масло с помощью двух массивных камней. 

В.3. Торговля 
а) Путь 
Ни для кого не секрет, что одним из важнейших факторов, влияющих на развитие 

региона, является торговля. Страну со слабо развитой транспортной инфраструктурой 
можно при желании изолировать, создав, таким образом, значительные проблемы в 
сфере товаропроизводства, товарообмена, торговли, экономики в целом и навязать 
ей бессмысленные расходы. Почти все российские путешественники много вни-
мания уделяли состоянию дорог и считали его основным фактором, влияющим на 
развитие торговли. Хотя Гилян занимает довольно удобное (с точки зрения развития 
торговых связей) географическое положение и является связующим звеном между раз-
личными регионами Ирана, а также между Ираном и другими государствами, 
возможность использования наземного пути через Гилян в торговых целях была мини-
мальной, и считалось, что единственный рациональный торговый маршрут, связываю-
щий Гилян с иностранными государствами, в частности, с Россией, пролегает через 
Каспийское море. С остальными областями страны данный регион связан лишь пес-
чаными, горными, лесными, а иногда и болотными тропами. 

б) Товары. Экспорт и импорт 
Через Гилянскую провинцию в Россию поставляли следующие товары: черниль-

ные орешки, сухофрукты, глиняные сосуды, изготовленные в Иране хлопчатобумажные 
ткани. Из числа товаров, импортируемых в Гилян из России, можно назвать металличе-
ские стержни, нефтепродукты, строевой лес, выделанную кожу, сахар, чай, чугун, 
расписные хлопчатобумажные ткани, бумагу, разукрашенные коробы, чайные серви-
зы, самовары, стаканы62. 

Торговые отношения Ирана и России особенно быстро развивались во 2-й полови-
не XVII в., с тех самых пор, как в России возникла потребность в сырье для текстильной 
промышленности и появилась необходимость в его импорте. Поэтому, кроме гилян-
ского шелка-сырца, русские торговцы импортировали из Ирана хлопок, парчу, шелко-
вые и шерстяные ткани. Из Гиляна также ввозили в Россию и другие товары, например, 
рис, фрукты, индийские приправы. В Гилян импортировался российский метал, дерево, 
хрусталь, сталь, медь, олово, свинец, мех64. 

В своих «Путевых заметках» А. Феодорков рассматривает путь сообщения между 
Астраханью и портами Ирана как очень важный, но ничего не говорит о видах прода-
ваемых или обмениваемых товаров65. Н.В. Хоников также признает значимость 
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Каспийского моря как пути, дающего возможность переправки российских товаров 
и облегчающего торговлю66. Ф.А. Котов также указывает на важное значение торго-
вых отношений Ирана (Гиляна) и России (Астрахани) 67. 

Ходзко дает следующие сведения о доходах Гилянской провинции, получае-
мых от иностранной торговли в период на 1840 г.: доход от торговых операций, в це-
лом, составил около 9 242 512/5 франков; сумма налогов, выплаченная Гиляном 
центральным властям, составила 2 554 775 франков; чистый доход, таким образом, 
равнялся примерно 7 млн франков68.  

в) Денежные единицы, единицы веса и меры 
В Иране чеканилось всего 5 видов монет:  1 вид – золотых, 2 – серебряных и  

2 – медных. Одним из многочисленных нововведений, сделанных шахом Аббасом, 
было введение в Иране десятичной денежной системы. Официальной денежной еди-
ницей был признан «динар». Один «сохебгарон» равнялся тысячи динарам. Следующей 
более крупной денежной единицей было 10 «сохебгаронов», которые представляли из 
себя серебряную монету. Золотая монета носила название «туман» и равнялась 12/5 
французским франкам. «Панабад» – серебряная монета стоимостью 1/2 «риала». Один 
«панабад», в свою очередь, равнялся 50 «шахам». «Шах» представлял из себя медную 
монету и равнялся 2 «rape» или 1 «аббаси»69. 

Что касается единиц веса, то общей системы в те времена в Иране не существовало. 
Жители каждого региона пользовались собственными единицами измерения веса. На-
пример, каждый «тебризский ман» равнялся 1000 «мискалей», а каждый «шахский ман» 
равнялся 2 либо 100 «тебризским манам». В северных областях Ирана в ходу были рос-
сийские единицы мера, например, «гривна», равняющаяся приблизительно 1/5 кг. 

Единой единицы измерения объема не существовало. В качестве единицы для 
измерения веса металла использовался «мискаль», который, в свою очередь, делился 
на 4 «находа». Для определения веса драгоценных камней использовался 
«карат». В качестве основной меры длины в Гиляне использовался «шахский 
зар», равнявшийся примерно 96 см70. 
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(Россия, г. Астрахань) 
 

Развитие в России рыночной экономики обусловило формирование свободного 
рынка труда, что является неотъемлемой частью рыночных отношений. На фоне раз-
вития рыночных начал кризисное состояние российской экономики в последнее де-
сятилетие ХХ века привело к значительному сокращению спроса на рабочую силу. 
Результатом стало стремительное развитие безработицы, ставшей одной из основных 
социальных угроз последнего времени и одной из наиболее острых социальных про-
блем современной России, оказывающей пагубное влияние на все стороны россий-
ской жизни. 

При этом современному российскому рынку труда свойственны многие недос-
татки, характерные для этого института периода новой экономической политики. В 
этой связи изучение нижневолжской безработицы 1920-х гг. через призму взаимоот-
ношений «власть – безработица – общество» является, на наш взгляд, вполне акту-
альным. 

Сама новая экономическая политика означала признание провала администра-
тивно-командных методов управления трудовыми ресурсами, основанных на прину-
ждении и уравнительном распределении, свойственных для политики «военного 
коммунизма». Следует подчеркнуть, что на состояние рынка труда в годы НЭПа, по-
мимо объективных социально-экономических факторов, серьёзное влияние оказал 
целый комплекс субъективных обстоятельств, предопределенных идеологическими 
установками правящей партии:  

1) партийно-хозяйственный аппарат относился к безработице не как к органиче-
скому следствию существования рыночных отношений (санкционированных самой 
же партией большевиков), а как «наследию буржуазного прошлого», «случайному» в 
условиях социалистического строя явлению;  

2) отказ государства от принудительно-распределительных способов регулиро-
вания трудовых ресурсов произошёл в условиях крайней слабости инструментов 
противодействия безработице экономическими методами, что способствовало посто-
янному развитию данного явления на протяжении всего периода реализации новой 
экономической политики. Слабость экономических мер, как правило, компенсирова-
лась усилением административного воздействия;  

3) недопущение частного капитала в некоторые из отраслей народного хозяйст-
ва существенно ограничивало развитие предпринимательства, в том числе и в плане 
создания дополнительных рабочих мест – реального способа противодействия безра-
ботице;  

4) господствовавший принцип номенклатурного подбора и расстановки руково-
дящих кадров, часто совершенно не способных обеспечить эффективное управление, 
приводил к снижению эффективности производства и продуктивной занятости тру-
довых ресурсов; 

5) в условиях безработицы рядовые коммунисты в основной своей массе рас-
пределялись не через биржи труда, а губкомы, райкомы и укомы партии. Среди ком-
мунистов прочно утвердилось мнение – партийное распределение есть средство по-
лучения работы, хотя бы и путем административного нажима на руководителей уч-
реждений. Руководители предприятий и учреждений, не желая ссориться с партий-
ными органами, нередко создавали для них фиктивные должности, лишенные реаль-
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ного содержания работы, часто «выдвигали» подобных работников с одной только 
целью – избавиться от «активного бездельника». 

К источникам безработицы в Нижнем Поволжье в годы НЭПа необходимо отне-
сти следующие: 

• переход на хозрасчётные отношения в промышленности в условиях быстро-
го (часто – необоснованного) роста зарплат. Рост заработной платы в промышленно-
сти на протяжении второй половины 1921 – начала 1922 гг. способствовал притоку 
рабочей силы на городской рынок труда. К осени 1921 г. большинство вакантных 
рабочих мест оказалось заполнено; за короткий промежуток времени дефицит рабо-
чей силы сменился ее избытком. Система хозрасчета привела к тому, что зарплата 
каждого работника теперь напрямую зависела от двух факторов: эффективности про-
изводства и количества работников. Такая ситуация не только стимулировала про-
мышленные предприятия к росту производительности труда, совершенствованию 
производства, но и привела к процессу «вымывания» из коллективов малоквалифи-
цированных рабочих, женщин, молодежи, обычно не имевшей серьёзного опыта ра-
боты; 

• ликвидация на протяжении всего периода НЭПа (особенно в 1921–1924 гг.) 
убыточных предприятий. При ликвидации предприятия все работники увольнялись; 

• сокращение Красной армии по окончании Гражданской войны. Хотя боль-
шинство призывников были из сельской местности, значительная часть демобилизо-
ванных оставалась в городах, где в основном были расквартированы гарнизоны. Они 
увеличивали уровень безработицы, оставаясь безработными сами или вытесняя с ра-
бочих мест местных жителей; 

• подрастающая молодежь, которая в условиях развала системы профессио-
нальной подготовки была неконкурентоспособной на рынке труда. В первые годы  
НЭПа для молодежи ситуация усугублялась тем, что рабочие, ушедшие в деревни в 
период «военного коммунизма», теперь возвращались на производство. У них была 
квалификация и опыт работы, следовательно, первоочередность при трудоустройстве; 

• постоянный источник безработицы в годы НЭПа – это увольнение служа-
щих, связанное с реорганизациями учреждений и регулярными кампаниями по со-
кращению штатов. Кроме того, с 1926 г. начались чистки учреждений от «классово 
чуждых элементов»;  

• периодически происходило сокращение рабочих соляных промыслов, свя-
занное с затоваркой складов, которая вела к снижению плана и сокращению штатов; 

• постоянный приток сельского населения в города в поисках «лучшей доли»;  
• cпецифическим источником безработицы в Нижнем Поволжье был сезонный 

приток трудовых мигрантов из других районов страны, в основном – с Северного 
Кавказа и верхневолжских губерний. После окончания сезонных работ они остава-
лись в регионе и вливались в ряды местных безработных.  

Вследствие перечисленных причин, безработица была одной из наиболее острых 
социальных проблем нашей страны в годы НЭПа. В условиях послевоенной разрухи 
переход от политики «военного коммунизма» к новой экономической политике не 
мог не вызвать появления огромного числа невостребованных рабочих рук. Резкий 
переход от практики трудовых мобилизаций к свободному регулированию рынка 
труда быстро выявил неподготовленность как государственных органов, так и насе-
ления к появлению безработицы. 

Безработица 1920-х гг. была тяжела еще и тем, что подавляющая масса населе-
ния обнищала и разорилась в годы «военного коммунизма» и не имела каких-либо 
запасов на случай утери источников дохода, а накопление денег в условиях неустой-
чивой финансовой системы 1918 – начала 1920-х гг. было занятием совершенно бес-
смысленным. К этому стоит добавить, что массовая безработица, возникшая уже с 
первых месяцев НЭПа, была неожиданной для населения, так как за годы «военного 
коммунизма» люди успели отвыкнуть от этого «пережитка буржуазного общества». 

Потеря работы была тяжелым ударом не только в материальном, но и в психо-
логическом смысле. Люди, искренне поддерживавшие советскую власть, видели в 
появлении безработицы один из признаков возврата к старому, буржуазному общест-



Взгляд в прошлое: векторы истории 

 71 

ву. Работники умственного труда, а именно они составляли «первую волну» безра-
ботных, чувствовали свою ненужность в условиях новой экономической политики, 
неприменимость своих знаний и опыта. Рабочий, оказавшийся за воротами предпри-
ятия, вдруг осознавал, что система диктатуры пролетариата дает серьезный сбой. 
Таким образом, любой человек, оказавшись безработным, ясно ощущал свою обще-
ственную неполноценность и страх перед будущим. Этот страх был вполне обосно-
ван: устройство на работу для многих людей стало весьма непростым делом, свиде-
тельство тому – устойчиво большое число безработных в период НЭПа. Безработица, 
словно Дамоклов меч, угрожала каждому трудоспособному гражданину страны. 

Необходимо также подчеркнуть, что массовая безработица (за исключением по-
следних предреволюционных лет) России была неизвестна, и практический опыт 
борьбы с этим явлением у государственных органов отсутствовал. В результате, в 
борьбе с безработицей им пришлось действовать методом проб и ошибок.  

Высокий уровень безработицы был характерен для всех районов государства, и 
Нижнее Поволжье не стало исключением. В нашем регионе в годы нэпа безработица 
имела местные особенности, в соответствии с которыми ее уровень был неизменно 
высок. 

Для имевших важное значение в экономике Нижнего Поволжья транспортной, 
соляной и рыбообрабатывающей промышленности был характерен сезонный харак-
тер работ. С ноября по март в этих отраслях промышленности оставался лишь узкий 
круг постоянных сотрудников (в основном – инженерно-административный персо-
нал), все остальные работники увольнялись. Слабое развитие и недостаточное фи-
нансирование нижневолжской промышленности, медленные темпы ее восстановле-
ния задерживали вовлечение безработных в производство.  

Особенно сильно сказался на состоянии поволжской экономики и местном рын-
ке труда голод 1921–1922 гг. В города устремилось население голодных сел, что обо-
стрило безработицу, так как городская промышленность находилась в упадке. В со-
ставе безработных преобладали неквалифицированные работники, чему способство-
вал приток сельскохозяйственного населения в города и предложение труда со сто-
роны женщин и подростков. Ситуацию с безработицей обострял ежегодный приток 
рабочей силы с Северного Кавказа и из центральных губерний на соляные и рыбные 
промыслы. Трудовые мигранты занимали часть тех рабочих мест, которые традици-
онно занимались местными работниками. 

Как и до революции, главным инструментом в политике оказания помощи без-
работным со стороны государства стали биржи труда, ликвидированные в 1919 г. 
Совет Труда и Обороны постановлением от 13 июля 1923 г. утвердил положение о 
биржах труда. В их функции входила регистрация безработных, содействие в трудо-
устройстве, оказание им материальной помощи. В Саратове, Царицыне и Астрахани 
биржи труда были созданы уже в августе-сентябре 1923 г. Роль бирж труда в 20-е гг. 
быстро росла. Если в первый период новой экономической политики до 2/3 безра-
ботных принимались на работу в обход бирж, то в 1927 г. через биржи труда нижне-
волжских городов прошло уже 70 % устроившихся на работу1. 

По статистике Нижнего Поволжья, наибольшее число безработных в регионе в 
течение 1920-х гг. было в Астраханской губернии. В 1923–1924 гг. среднее ежеме-
сячное число астраханских безработных составляло 20 250 чел., при минимуме в 16 
380 чел. и максимуме – 24 051 чел. Если принять во внимание, что численность тру-
доспособного населения губернии составляла 213 тыс. чел., то число безработных 
достигало 10 % трудоспособных граждан2. В июле 1924 г. на заседании Президиума 
Астраханского губисполкома называлась еще более высокая цифра – 32 872 безра-
ботных весной 1924 г.3 

В течение последующих 1925–1928 гг. в Астраханской губернии редко регист-
рировалось более 10,5 тыс. безработных, однако следует учитывать, что сельские 
безработные почти не попадали в статистику. Максимальный показатель приходится 
на январь 1927 г. – 12 939 чел.4 

В Сталинградской губернии к концу 1926 г. насчитывалось 9 600 безработных, 
представленных в большинстве сезонными неквалифицированными рабочими5. 
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Единые показатели уровня безработицы по Нижне-Волжскому краю появляются 
только в последние годы НЭПа и представлены следующими цифрами:  

Абсолютные цифры в тыс. чел.6 

 1927/1928 г. 1928/1929 г. 1929/1930 г. 
Всего безработных 63,1 61,9 40,4 
Из них неквалиф. 16,8 14,6 12,4 
Интеллигент. труда 11,4 9,4 7,9 

 
Эти данные можно сопоставить с общесоюзной статистикой. По данным Гос-

плана, число рабочих, занятых в промышленности в 1921–1922 гг., составляло менее 
1 млн 250 тыс. человек, затем начался стабильный рост: в 1923 и 1924 гг. оно соста-
вило 1 млн 900 тыс. и 2 млн 300 тыс. человек. Безработица увеличилась со 160 тыс. 
человек в конце 1921 г. до 641 тыс. в конце 1922 г., а к концу 1923 г. было зарегист-
рировано 1 млн 240 тыс. безработных, что составило 18 % от общего числа занятых в 
народном хозяйстве. На каждые 100 человек, искавших работу, в среднем приходи-
лось только 29 рабочих мест; в среднем период поиска работы составлял 3 месяца.  

Рассмотрев причины безработицы в Нижнем Поволжье и общую статистику, пе-
рейдём к способам борьбы с этим явлением в регионе. 

В бюджетах поволжских губерний на 1921 г. средства для оказания помощи без-
работным вообще не были предусмотрены, поэтому в условиях начавшегося голода в 
Поволжье безработные оказались на грани голодной смерти. В этой ситуации первым 
крупным мероприятием властей по оказанию помощи безработным стала организа-
ция общественных работ по санитарной очистке поволжских городов. 

Основными принципами проведения этих работ были регулярная сменяемость 
безработных (по полмесяца) и сдельная оплата труда. Привлеченные к работам обес-
печивались хлебным пайком, необходимой одеждой и обувью7. К сожалению, обще-
ственные работы как одна из наиболее эффективных форм помощи безработным в 
Астраханской и Царицынской губерниях не получили в дальнейшем существенного 
развития. Хотя в поволжских городах каждую весну необходимо было проводить 
берегоукрепительные работы, а каждую осень – санитарную очистку, безработные к 
этим мероприятиям почти не привлекались. Общественные работы организовывались 
лишь в периоды наиболее критического состояния уровня безработицы. В отчете Ас-
траханского губотдела труда в 1924 г. подчеркивалось: «…Самая реальная мера – 
организация общественных работ поставлена из рук вон плохо»8. Иной была ситуа-
ция в Саратове, где в 1926–1927 гг. общественными работами было охвачено до 45 % 
безработных. Средний заработок на общественных работах составлял 1–1,5 руб. в 
день9, что было в 2,5–3 раза ниже, чем у рабочих промышленных предприятий. Труд 
безработных применялся в основном в дорожном строительстве, на лесопосадках, 
при уборке городов. 

В течение зимы 1921–1922 гг. никакой реальной помощи безработным оказано 
не было. Нижневолжским губернским отделам труда нужно было обеспечить пайка-
ми работающих, для помощи безработным уже не оставалось средств. Как следствие, 
работа отделов труда по оказанию помощи безработным не пользовалась поддержкой 
населения и на бытовом уровне считалась бесполезной. 

С весны 1922 г. местные власти пытаются регулировать состояние безработицы. 
Губотделы труда берут на себя полный административный контроль за движением 
рабочей силы в губерниях. Любой прием на работу или увольнение обязательно 
должны были регистрироваться в местном отделе труда. Астраханский губисполком 
приказывал «…всем без исключения учреждениям и предприятиям необходимую им 
рабочую силу принимать только через Губотдел труда… Никаких объявлений о при-
глашениях на службу рабочих и служащих со стороны учреждений и предприятий 
без санкции отдела труда не допускать… Лиц, виновных в приеме рабочей силы без 
ведома отдела труда, привлекать к ответственности»10. Подобные постановления из-
давались во всех поволжских губерниях, с них начинается целенаправленная и сис-
тематическая борьба местных органов власти с безработицей. 
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Тем временем в стране разворачивается кампания по усилению режима эконо-
мии, борьбе с бюрократизмом и сокращению штатов. 18 декабря 1921 г. ВЦИК издал 
постановление о сокращении учрежденческих штатов в среднем на 25 %. Однако в 
губерниях нижнего Поволжья соответствующие местные постановления стали изда-
ваться только с апреля 1922 г. Немедленное выполнение постановления ВЦИК уси-
лило бы рост числа безработных в течение зимы 1921–1922 гг., что привело бы к 
дальнейшему обострению социальной напряженности в крае. С весны же появлялась 
возможность трудоустройства в отрасли промышленности сезонного характера. 

Как и всякая другая, кампания по сокращению штатов сопровождалась очевид-
ными перегибами. Собственно бюрократический аппарат в ходе сокращений почти 
не нес потерь, увольнялись, как правило, специалисты с дореволюционным опытом и 
низовой технический персонал. Например, в Саратовском губземотделе под сокра-
щение попали посыльные, рядовые землемеры и несколько специалистов, состав ра-
ботников администрации остался прежним. 

Кампании по сокращению штатов проводились до конца 1920-х гг. Часто со-
кращения были не обоснованы, подчиняясь лишь интересам очередной кампании и 
приводили к серьезным последствиям. Например, работа астраханского губернского 
суда оказалась парализованной на несколько месяцев после сокращения штатов со 
148 до 88 чел. в течение апреля-июня 1924 г.11 Об опасности непродуманных сокра-
щений и их влиянии на рост безработицы говорилось в отчете астраханского губот-
дела труда в марте 1924 г.: «…Серьезно влияет на рост безработицы систематическое 
сжатие нашего аппарата, в результате – большой рост безработных интеллигентного 
труда»12. 

В 1922 г. помощь губотделов труда безработным заключалась в содействии при 
трудоустройстве и нерегулярных выдачах продовольствия и одежды или денежных 
средств. 

В 1923 г. вновь созданные биржи труда начинают регулярно выплачивать посо-
бия по безработице, тогда же оформились правила регистрации безработных. Же-
лающий зарегистрироваться в качестве безработного должен был взять в своем до-
мовом комитете справку, подтверждающую его безработное состояние. Председатель 
домкома указывал в справке сведения о социальном происхождении, профессио-
нальной квалификации, стаже работы, членстве в партии и профсоюзе. Только при 
наличии такой справки гражданина регистрировали на бирже труда в качестве безра-
ботного. 

На основе сведений, заключенных в справках, безработные делились на три ка-
тегории. От категории зависели размеры оказываемой помощи. К первой относились 
безработные члены профсоюзов, имевшие высокую квалификацию и большой стаж 
работы; ко второй – члены профсоюзов, не имевшие квалификации; к третьей кате-
гории – все остальные безработные. Первые две категории получали ежемесячные 
денежные пособия.  

Таблица 1 
Размер пособий в Астраханской губернии13 

Год 1923/1924 бюд. г. 1924/1925 бюд. г. 1925/1926 бюд. г. 1926/1927 бюд. г. 
Катего-
рия 

I полу-
год. 

II по-
лугод. 

I полу-
год. 

II по-
лугод. 

I полу-
год. 

II по-
лугод. 

I полу-
год. 

II по-
лугод. 

I катего-
рия 

1 руб. 
68 коп.  

4 руб. 
04 коп. 

8 руб. 
50 коп. 

13 руб. 
50 коп 

13 руб. 
50 коп. 

13 руб. 
50 коп. 

13 руб. 
50 коп. 

13 руб. 
50 коп. 

II катего-
рия 

1 руб. 
12 коп. 

2 руб. 
70 коп. 

5 руб 9 руб. 9 руб. 9 руб. 9 руб. 9 руб. 

 
По мере восстановления экономики всё большее количество безработных полу-

чали пособия. Если в 1925 г. в Саратове лишь 13 % безработных получали пособия, а 
в Астрахани – 10,5 %14, то в 1927 г. число получавших пособия в Саратове увеличи-
лось до 40 %, а в Астрахани – до 32 %15. 

Увеличивался в исследуемый период и размер пособия по безработице. В Сара-
тове в 1923/1924 гг. безработные 1-й категории получали 8 руб., 2-й категории – 5 
руб. В 1926/1927 гг. было установлено 3 категории местных безработных с пособием: 
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1-я категория – 16 руб., 2-я – 12 руб. и 3-я – 10 руб.16 Пособия выплачивались в тече-
ние 6 месяцев (в случае безуспешных поисков работы) или до первого аванса при 
трудоустройстве. 

Безработные 2 категории, кроме пособия, получали льготы по оплате комму-
нальных услуг – скидки по тарифам (50 %). Безработные, зарегистрированные по 3 
категории, пользовались льготами по оплате коммунальных услуг, но не получали 
пособия. Средневзвешенный бюджетный набор в 1924 г. стоил в разных районах 
Нижнего Поволжья 16–17 руб. 70 коп. При этом хлеб стоил от 5 коп. за фунт (черный 
кислый) до 11 коп./фунт (белый калач 1 сорт), мясо стоило 25–35 коп./фунт, рис – 
20–25 коп./фунт, мыло – 25–30 коп./фунт, табак – 40–85 коп./фунт17. 

При сопоставлении размера пособия с ценами того периода на предметы первой 
необходимости видно, что это был очень невысокий уровень обеспечения. Однако, 
это был минимум, избавляющий от голода. Семейным безработным выдавались над-
бавки на членов семьи: 15 % пособия на одного человека, 25 % на двух, 35 % – на 
трех и более человек.  

Постоянное увеличение числа безработных серьезно обострило ситуацию с вы-
платой пособия по безработице. Делегация британских профсоюзов, побывавшая в 
Москве в 1924 г., в своем докладе сообщала, что из-за острой нехватки финансов на 
нужды социального обеспечения только 15–20 % безработных получали регулярное 
пособие. Также в докладе отмечалось, что проблема дефицита средств для выплаты 
пособий по безработице стала повсеместным явлением. 

Многие безработные получали материальную помощь от профессиональных 
союзов, которые с 1922 г. начали создавать специальные фонды помощи безработ-
ным. Эти фонды образовывались за счет отчислений от членских взносов, а также 
иногда по желанию рабочих, из их добровольных взносов. Размеры отчислений были 
различны. Союз Водников, например, принял решение вносить в фонд безработных 
3 % от членских взносов, Пищевиков – 5 %, Совработников – 15 %. Размеры проф-
союзных пособий достигали 5–12 руб. Помощь профсоюзов возрастала из года в год: 
в 1923–1924 гг. в фонд безработных было переведено 4 000 000 руб., в 1924–1925 гг. 
– 7 500 000, 1925–1926 гг. – 10 000 000 руб.18 Профсоюзные пособия были чрезвы-
чайно важны и как способ моральной поддержки безработных. Они вселяли в людей 
уверенность, что безработное состояние – временное явление, что они по-прежнему 
члены «рабочего братства». 

Серьезной мерой поддержки безработных стало открытие при биржах труда ам-
булаторий, через каждую из которых в день проходило 130–150 чел. 

С осени 1923 г. были открыты бесплатные стволовые для безработных. Вос-
пользоваться их услугами можно было, предъявив соответствующую карточку (удо-
стоверение) безработного. В Астраханской губернии были открыты 2 столовые, но 
просуществовали они недолго – уже в марте 1924 г. их закрыли из-за выявленных в 
их работе многочисленных злоупотреблений. Тем не менее, именно зимой, когда по-
ложение безработных было самое тяжелое, столовые работали. 

Другой формой помощи безработным стала организация артелей из безработ-
ных. Первые артели были образованы в августе 1923 г. Занимались артели в основ-
ном погрузочно-разгрузочными работами, набивкой ледников, реже – кожевенно-
швейной деятельностью. Для женщин были введены облегчённые условия труда, 
женские артели часто работали в столовых и прачечных. 

С 1923 г. артели были реорганизованы в коллективы безработных при биржах 
труда. В письме Наркомтруда РСФСР от 3.07.1925 г. № 193/1151 говорилось: «Од-
ним из основных принципов, характеризующих коллективы как организации, пре-
следующие цель оказания временной трудовой помощи безработным, является прин-
цип сменяемости личного состава коллективов. Каждый безработный, проработав-
ший в коллективе определенное время, должен быть заменен другим безработным из 
числа состоящих на учете Биржи Труда и еще не работавших в коллективах». Далее в 
письме определялся период работы безработного в коллективе – 1,5 месяца, после 
чего безработный получал двухнедельное выходное пособие, а на его место заступал 
другой безработный19. Такая система работы коллективов позволяла предоставить 
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временную работу максимальному количеству безработных. На 1 августа 1927 г. в 
Саратове насчитывалось 27 коллективов безработных, объединявших 2 745 чел.20 В 
Сталинграде в этот же период было 19 подобных коллективов с общим количеством 
работников 2 89321. В Астрахани в I квартале 1925/1926 г. в коллективах работали 
913 безработных22. 

Местная печать регулярно освещала работу коллективов, подчёркивая общест-
венную значимость этой формы помощи безработным. «Организованные две артели 
пекарей – сообщали «Саратовские известия» – из безработных Губотделом труда со-
вместно с профсоюзом «Пищевкус» до сего времени хорошо работают. Артели орга-
низованы 6 октября 1922 г., и в настоящее время состоят из 20 членов»23. «Стеклоза-
вод «Пролетарий» начал работать, – сообщала астраханская газета «Коммунист», – 
Хозяин завода – коллектив из 300 безработных»24. 

Разумеется, коллективы безработных не следует идеализировать. Многие из них 
просто не справлялись с порученной работой, в ряде коллективов были откровенно 
иждивенческие настроения. Хозяйственные руководители различного уровня не раз 
указывали на слабые места в работе коллективов безработных. И все же, несмотря на 
многие недостатки, благодаря такой форме организации безработных, многие квали-
фицированные рабочие сохраняли квалификацию и имели заработок, а подростки и 
неквалифицированные безработные получали профессиональные навыки. Кроме то-
го, коллективы безработных играли известную роль в общей системе хозяйства как 
поставщики товаров и услуг широкого потребления, в дополнение к продукции ос-
тальных секторов экономики. 

Организацией артелей (позднее – коллективов) безработных занимались губерн-
ские отделы труда. На первые полгода работы коллективы освобождались от уплаты 
налогов. В среднем по нижневолжским губерниям, в коллективах безработных было 
занято около 10 % безработных25. 

Получение статуса безработного в крупных городах влекло за собой начисление 
ежемесячных пособий и предоставление льгот по коммунальным платежам, поездкам 
в городском транспорте, налоговым удержаниям. Это обстоятельство способствовало 
притоку на биржи труда значительного количества граждан, не изъявлявших дейст-
вительного желания получить работу и спровоцировало многочисленные злоупот-
ребления. Председатели домовых комитетов и работники бирж выписывали справки 
и регистрировали в качестве безработных своих друзей и родственников, не занятых, 
а следовательно, зарегистрированных в государственном секторе экономики, за взят-
ки и подношения завышали безработным категорию. К лету 1924 г. такие действия 
приняли массовый характер. В Астрахани число лже-безработных было настолько 
велико, что местная биржа с июля по ноябрь 1924 г. фактически приостановила свою 
деятельность, для проверки списков безработных была создана специальная комис-
сия, обязанная предоставлять в Губисполком еженедельные отчёты о своей деятель-
ности. В отчете комиссии от 9 августа 1924 г. говорилось: «…Проверкой установле-
но, что удостоверения безработных часто выдаются… нетрудовому элементу (тор-
говцам и кустарям)»26. В сентябре 1924 г. заведующий Астраханским губернским 
отделом труда потребовал судебного разбирательства с лже-безработными и помо-
гавшими им должностными лицами: «…мы думаем вести борьбу с лже-
безработными не путем обследования, а путем создания показательных процессов… 
мы возбудим этот вопрос и проведем показательные процессы, …как следует нака-
жем виновным, чтобы другим неповадно было»27. Бирже труда было рекомендовано 
так изменить свою работу, чтобы не допускать в дальнейшем регистрацию лже-
безработных. 

После проверки Царицынской биржи труда инспектирующими специалистами 
Наркомата труда единовременно с учета было снято 1 815 человек, которые, как было 
сказано в заключении проверяющих, «действительными безработными не являются». 

С ноября 1924 г. был введен новый порядок регистрации безработных. Со справ-
ками из домкомов было покончено, теперь подавший заявление на регистрацию в 
качестве безработного ждал, когда сотрудники биржи проверят списки работающих 
на местных предприятиях (с 1924 г. такие списки ежемесячно предоставлялись бирже 
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в обязательном порядке). Затем проверялись списки владельцев патентов на торгов-
лю и промысловые занятия. Если заявитель не упоминался ни в одном из этих спи-
сков, его регистрировали как безработного и выдавали соответствующее удостовере-
ние. Отрицательной стороной такой методики была долговременность проверки. 
Часто с момента подачи заявления до регистрации в качестве безработного проходи-
ло несколько недель. Следует также подчеркнуть, что эти мероприятия были направ-
лены на борьбу не с причинами, а со следствием безработицы. 

С 1925 г. в ряде поволжских губерний (в том числе – в Астраханской и Саратов-
ской) внедряется новый вид помощи безработным. Еще в 1922 г. некоторым пред-
приятиям сферы обслуживания была запрещена работа по выходным и праздничным 
дням, а также сверхурочно. С 1925 г. такая работа разрешалась, при условии, что к 
ней предприятия будут привлекать безработных через биржу труда. Кроме того, с 
1925 г. биржи направляют часть безработных на профессиональную переподготовку 
в учреждения профессионально-технического образования. На время обучения за 
ними сохранялось право на получение пособия по безработице. Прошедшим пере-
подготовку работа предоставлялась в первую очередь. 

С 1925 г. состояние безработицы в Нижнем Поволжье стабилизировалось на по-
стоянном уровне 60–65 тыс. чел. Экономический кризис миновал, начался подъем, 
появился спрос на рабочую силу. 

В начале осуществления новой экономической политики, в первую очередь 
увольняли не имевших продолжительного опыта работы и высокой квалификации 
молодых людей. К июлю 1922 г. потеряли работу 65 % ранее работавших подростков 
до 17 лет28. Поэтому для борьбы с безработицей среди молодежи был принят ряд за-
конодательных актов государственного уровня.  

2 мая 1922 г. ВЦИК издал декрет «Об установлении на государственных пред-
приятиях обязательного процента брони приема на работу подростков 14–17 лет». До 
10 % соответствующих по квалификации вакансий руководители производств долж-
ны были распределять среди направляемых биржами «бронеподростков». 

9 ноября 1922 г. вступил в действие новый Кодекс законов о труде, в который 
вошел пункт о получении пособия по безработице всеми безработными подростками 
вне зависимости от квалификации и стажа. Подростки получали минимальное посо-
бие до тех пор, пока не устраивались на работу, (взрослые безработные – 6, а в ис-
ключительных случаях – до 9 месяцев). Однако, несмотря на государственную под-
держку, именно молодежь до 25 лет представляла самую большую группу среди без-
работных. По общесоюзной статистике на 1 января 1926 г., в составе безработных 
молодежи 14–25 лет было 44 %, людей среднего возраста – 25–40 лет – 38 %, старше 
40 лет – 18 %29. 

В 1928 г. в Нижнем Поволжье был зарегистрирован самый высокий уровень без-
работицы – среднегодовое (по месяцам) число безработных составило 56 327 чел., 
при максимуме 63,1 тыс. чел.30 С осени 1929 г. безработица пошла на убыль, к 1 ян-
варя 1930 г. число безработных снизилось до 46,9 тыс. чел.31 Большое снижение чис-
ла безработных не отражало действительного обеспечения работой лиц, зарегистри-
рованных на биржах труда. В 1928–1929 гг. резко активизировались так называемые 
«чистки» безработных, когда с учета снимались «классово-чуждые», лже-
безработные и повторно зарегистрировавшиеся. В Нижнем Поволжье чистки дали 
отсев в 7,5–9 тыс. чел. или 12–15 % безработных32. 

Переквалификация безработных, принявшая массовый характер после 1928 г., 
не привела к снижению безработицы. С началом форсированной индустриализации в 
Нижнем Поволжье возник острый дефицит квалифицированной рабочей силы, но, по 
оценке краевого комитета труда, безработные либо недостаточно квалифицированы, 
либо потеряли квалификацию. 

Таким образом, в Нижнем Поволжье в годы НЭПа сохранялся стабильно высо-
кий уровень безработицы, что было обусловлено переходом к рыночным отношени-
ям, экономическим кризисом и местными особенностями хозяйственного развития. 
Предпринимавшиеся местными властями меры по борьбе с безработицей серьёзно 
ограничивали масштабы явления, но не ликвидировали его причины. Безработица 
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исчезла только после сворачивания рыночных отношений и перехода к администра-
тивно-командной системе в экономике. Постановление СНК СССР от 10 ноября 
1929 г. «О плановом обеспечении государственной промышленности и транспорта 
рабочей силой в 1929/1930 гг.» предусматривало переброску «…квалифицированных 
рабочих, зарегистрированных на биржах труда и не могущих получить работу на 
месте, в другие районы, в которых ощущается недостаток в рабочей силе»33. 

5 декабря 1929 г. в «Правде» было опубликовано постановление ЦК ВКП(б) «О 
росте кадров рабочего класса, состоянии безработицы и мероприятиях по ее ослабле-
нию». Появление постановления ЦК ВКП(б), специально посвященного состоянию 
безработицы в стране, само по себе означало изменение политики партии и прави-
тельства в сфере трудовых отношений. В постановлении назывались главные винов-
ники безработицы – биржи труда и сами безработные, получающие пособия, общест-
венное сочувствие и добровольно не желающие трудиться. Таким образом, безрабо-
тица объявлялась искусственным явлением, справиться с которым возможно админи-
стративными мерами. Взяв курс на форсированную индустриализацию и искусствен-
но создав огромный дефицит трудовых ресурсов, руководство страны получило 
обоснование для отхода от рыночных методов в сфере трудовых отношений.  

При комплектовании кадров все большее значение приобретали формы государ-
ственно-планового обеспечения рабочей силой. В октябре 1930 г. в Нижнем Повол-
жье было объявлено о ликвидации безработицы, но даже в октябре 1932 г. Саратов-
ский профсовет отмечал, что «…в городе около 2 тыс. безработных»34. 

Новая экономическая политика привела к формированию в СССР рынка труда и 
возрождению одного из элементов этого рынка – безработицы. До сих пор большин-
ство историков считают безработицу одной из негативных сторон НЭПа, а её ликви-
дация признаётся одним из важнейших достижений административно-командной 
экономики 1930-х гг. Следует однако признать и то, что новая экономическая поли-
тика формировала резервную армию труда в качестве одного из факторов экономи-
ческого потенциала страны. Кроме того, помощь безработным в 1920-е годы посто-
янно совершенствовалась, приобретая новые формы, не потерявшие своей актуаль-
ности и в условиях современной России. 

Безработица эпохи НЭПа была обоснована всем ходом экономического и обще-
ственно-политического развития СССР в тот период. В её основе лежали социально-
экономические изменения, демографические и миграционные процессы, региональ-
ные и отраслевые особенности экономики.  

Местные газеты и журналы периодически давали статистические сведения об 
уровне безработицы, освещали работу коллективов безработных. На их страницах 
ученые, хозяйственники имели возможность высказаться по поводу смягчения этого 
тяжелого для общества явления. Основную работу по финансированию программ 
помощи безработным взяло на себя государство. Посильная помощь оказывалась 
профсоюзными органами. Однако в условиях новой экономической политики окон-
чательное решение проблемы занятости найдено не было. Проблема безработицы, 
как это показывает опыт 1920-х годов, должна быть постоянно в центре внимания 
общества, компетентных государственных органов, средств массовой информации. 
Развитие экономики в рыночных условиях требует постоянного развития рынка тру-
да, освобождения работника от принуждения, создания личной заинтересованности в 
результатах трудовых усилий. 
____________________________ 
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ДРЕВНЕЙШИЙ ГОРОД В ДЕЛЬТЕ ВОЛГИ 
 

Д.В. Васильев, Т.Ю. Гречкина, Э.Д. Зиливинская 
(Россия, г. Астрахань) 

 
В последнее десятилетие  XX в. в археологии Астраханской области начинает 

постепенно заполняться лакуна, относящаяся к периоду раннего средневековья: были 
найдены и частично обследованы археологические памятники, которые с достаточ-
ной долей уверенности можно отнести к домонгольскому периоду. Их открытие по-
зволяет по-новому взглянуть на культурно-историческое развитие Нижнего Повол-
жья  в раннем и развитом средневековье. В частности, хорошо известный по пись-
менным источникам факт, что этот регион являлся одним из центров Хазарского ка-
ганата, нашел, наконец, археологическое подтверждение. Одним из крупных памят-
ников, относящихся к хазарскому времени, является Самосдельское городище в Ка-
мызякском районе Астраханской области. Другим, менее масштабным по площади 
памятником является городище Мошаик на восточной окраине города Астрахани. 

Самосдельское городище располагается в 43 км ниже Астрахани, в дельте, на пра-
вом берегу р. Старая Волга или Бирюль (рис. 1). Главная часть городища находится на 
острове, вытянутом вдоль старого пересохшего русла Волги, который со всех сторон 
окружен высохшими протоками. Предполагаемой восточной границей городища явля-
ется современное русло реки, северной и северо-западной – старое пересохшее русло 
Волги – ерик Воложка. На «мысу» между старым и новым руслами находится невысо-
кая всхолмленная возвышенность, образованная напластованиями культурного слоя 
городища. Длина возвышенности, вытянутой вдоль старого русла Волги с северо-
востока на юго-запад – около 2 км, ширина – около 500–700 м. На поверхности возвы-
шенности отмечена наиболее высокая концентрация подъемного материала. Граница 
распространения подъемного материала на юге – два глубоких пересохших ерика, от-
мечающих расположение старых протоков Волги. В северо-восточной части возвы-
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шенности находятся жилые и хозяйственные постройки Самосдельской животноводче-
ской фермы № 3, а также до 1994 г. находилось сенохранилище. 

Кроме того, имеются значительные выходы культурного слоя в километре к 
юго-востоку от места разделения Воложки и Старой Волги, ниже по течению главно-
го русла, где река на повороте  подмывает береговой обрыв, в районе бывшей паром-
ной переправы. Здесь массовыми находками являются фрагменты лепной керамики. 
К сожалению, эта часть городища расположена наиболее низко, и культурный слой 
залегает ниже современного уровня стояния воды или непосредственно на этом 
уровне. Ясно только, что городище (или какая-то его составная часть) тянулось вдоль 
по берегу Старой Волги от современной фермы до современной паромной переправы 
(около 1 км). 

Основная часть городища располагалась в древности на острове посреди Волги, 
который отделялся протокой от восточной части городища в районе современной 
паромной переправы. Таким образом, правобережная половина городища состояла, 
как минимум, из двух частей – северной правобережной (главной, расположенной на 
островке) и южной правобережной (низинной). Снятый Д.В. Васильевым и Д.В. Ку-
туковым в 1994–1995 гг. топографический план городища наглядно показал распо-
ложение главной части городища на островке, окруженном пересохшими протоками.  

Наличие культурных напластований IX–XIV вв. было выявлено и на левом бе-
регу Старой Волги, на территории с. Самосделка, а именно – на бэровском бугре, где 
расположены современные мусульманское и христианское кладбища, поэтому эту 
территорию можно считать левобережной частью городища, причем эта часть горо-
дища наиболее молодая, относящаяся, преимущественно, к эпохе Золотой Орды. 
Общая площадь памятника, известная на данный момент, составляет около 2 кв. км1, 
что для эпохи средневековья является весьма значительной величиной.  

Городище «Самосдельное» золотоордынского времени упоминается в книге 
В.Л. Егорова2. Но именно значительная коллекция керамического материала, собран-
ная на территории городища и относящаяся к периоду IX–X вв., позволила в свое 
время возбудить интерес к данному памятнику и сделать предположение о наличии 
на нем слоев хазарского времени3.   

Как следует из отчетов С.А. Котенькова за 1990–1995 гг., из-за высокого уровня 
стояния грунтовых вод и частичной заболоченности территории памятника основное 
внимание было сосредоточено на определении границ городища и сборе подъемного 
материала (Архив ИА РАН, №№ 16126, 16127, 17671, 17672, 18242, 18243, 18867, 
18868, 18164).  

Новый этап исследования Самосдельского городища начался в 2000 г., когда 
Еврейским Университетом в Москве в рамках «Хазарского проекта» (координатор 
И.А. Аржанцева) была организована археологическая экспедиция. Руководителями 
экспедиции являются Э.Д. Зиливинская (Институт этнологии и антропологии РАН) и 
Т.Ю. Гречкина (ГНПУ «Наследие»), начальником раскопа – Д.В. Васильев (Астра-
ханский государственный университет). В ходе археологических исследований про-
изводилось также почвоведческое и геофизическое изучение городища. Раскопки  
ведутся в островной части городища – на самой высокой ее точке  (высота от совре-
менного уреза воды – около 4 м). В раскопе было исследовано большое количество 
сооружений и хозяйственных ям. Необходимо отметить чрезвычайную плотность 
застройки в островной части городища. Небольшие по площади жилища (землянки и 
полуземлянки) располагались очень тесно, котлованы жилищ прорезали более древ-
ние постройки. По всей видимости, строители жилищ старались использовать мак-
симально не только площадь, но и строительный материал: весь или почти весь кир-
пич, даже обломки, из стен сооружений предшествующих периодов использовался 
вторично. Этот факт также вносил определенную трудность в определение последо-
вательности возникновения сооружений. 

В настоящее время площадь раскопа составляет  около 400 м2. Это позволило 
полностью или почти полностью проследить планировку нескольких жилищ и целого 
городского квартала конца XII–начала XIII вв. Более четко стали выделяться и пе-
риоды существования данной части городища.  
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Наиболее хорошо сохранились постройки, относимые нами к XII–XIII вв. Здесь 
было обнаружено несколько наземных жилищ и большая землянка. Три дома и зем-
лянка были обращены входами на небольшую площадку (примерно 4х6 м), то есть 
они образовывали своеобразный жилой комплекс. 

Стены жилых домов были сложены из обломков обожженных кирпичей на гли-
няном растворе, в технике панцирной кладки: фасы были сложены из обломков кир-
пичей, обращенных торцевой частью наружу, а внутренняя часть стен была забита 
глинистой массой, пол  заглублен относительно дневной поверхности на 30–40 см. 
Внешние размеры сооружений составляют приблизительно 5–6 х 4–5 м.  

За время существования построек в них было сделано множество перестроек. В 
целом, можно сказать, что принципиальная схема интерьера жилых домов была сле-
дующей: вдоль стен были сооружены узкие глинобитные лежанки-суфы, обложен-
ные кирпичом. В лежанки были встроены небольшие круглые печи – тандыры – для 
выпечки хлеба и для отопления помещений. От тандыров в толще суф были проло-
жены короткие горизонтальные прямые дымоходы (как правило, парные) – каны, 
которые нагревали суфу и отапливали помещение (каны внутри суф появляются 
лишь в XII веке. Ранее встречаются лишь бескановые тандыры). Полы в помещениях 
были глинобитными, многослойными.  

Архитектурной особенностью этих домов являлся вход, иногда оформленный 
небольшими пилонами и ведший непосредственно на суфу, причём на ту её часть, в 
которой были сооружены каны. В результате постоянно происходившего движения 
по суфе каны протаптывались и заваливались внутрь.  

В южной части раскопа находилась землянка № 1. Землянка 1 представляла со-
бой прямоугольную в плане яму, стенки которой были облицованы крупными об-
ломками кирпича на глиняном растворе. Кирпичи повернуты торцами вовнутрь по-
мещения. По оси З-В ширина землянки составляла 4,6–4,8 м. По оси С-Ю длина – 
5,6 м. В землянку с северной стороны вел вход в виде наклонного коридора шириной 
120 см и длиной 4 м. Исследования показали, что первоначальный проход в землянку 
вёл не с севера, а с востока, но он был заложен сырцовым кирпичом. 

Стены землянки были сложены из обломков обожженных кирпичей на глиня-
ном растворе. Высота стен составляла до 32 слоёв кирпичей (2 м от уровня пола) в 
южной части и 24 слоя (1,5 м) в северной. Кирпичи обкладки стены были явно ис-
пользованы вторично, некоторые из них носили следы известковой обмазки. Формат 
кирпичей разный. В основном это квадратные кирпичи со сторонами 20, 21,5, 22, 23, 
24 и 25 см. Толщина их колеблется от 3,5 до 6 см.  

Пол землянки был земляным. Вдоль всех четырех стен была сделана невысокая 
(15–25 см высотой) суфа. После выборки заполнения суфы в ее массиве появились 
остатки многочисленных стенок, которые можно отнести к семи строительным пе-
риодам. В центре пола в 2005 г. была расчищена глубокая столбовая яма, которая 
могла служить центральной опорой для перекрытия. В таком случае, можно предпо-
ложить, что крыша землянки была четырёхскатной и была образована четырьмя 
брусьями, уложенными от углов землянки к центру крестообразно с опорой одним 
концом на центральный столб.  

Находки, происходящие из землянки 1, исчисляются тысячами. В основном это 
фрагменты грубых лепных сосудов и круговой красноглиняной керамики. Среди по-
ливной керамики преобладает импорт, в котором четко выделяется большая группа 
ширванской керамики и незначительное количество иранской люстровой керамики с 
полихромной росписью. Золотоордынская керамика составляет менее 5 % от всего 
керамического комплекса и находилась она, в основном, в  верхней части засыпи 
землянки, над тростниковой крышей. В землянке обнаружено большое количество 
обломков сфероконусов (более 10 сосудов) (рис. 2 (9)), что позволяет предположить 
наличие здесь какой-либо мастерской, связанной с химическим производством. 
Очень интересны небольшие красноглиняные чашечки конической формы с отогну-
тым венчиком на сплошном поддоне, которые трактуются как ступки для истирания 
химических веществ (рис. 2 (1–2)). 
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Изделия из кости были представлены в основном «коньками». Большое количе-
ство металлических изделий из железа и меди было сильно окислено, поэтому боль-
шей частью они не подлежали реставрации. Довольно много было изделий из стекла. 
Это – фрагменты браслетов, бусы, фрагменты стеклянных сосудов, в том числе и из 
цветного стекла сирийского или египетского производства. Особого внимания за-
служивает штампованная кашинная подвеска с бирюзовой поливой, найденная в 
нижней части заполнения землянки, под ее перекрытием. Подобные подвески встре-
чаются на памятниках Средней Азии4 в домонгольское время, причем позже XII – 
начала XIII в. они там не известны5.  

Данные сооружения по своей планировке, а также по интерьеру, состоящему из 
Г-образных или П-образных суф, канов, тандыров и тошнау, напоминают жилища 
золотоордынских городов. Тем не менее, облик этих построек и их внутренние кон-
струкции имеют ряд отличий от хорошо известных нам домов золотоордынских го-
родов Нижнего Поволжья.  

В.Л. Егоровым было доказано, что система отопления в виде канов была заим-
ствована монголами у чжурчженей и киданей и получила свое дальнейшее развитие в 
золотоордынском домостроительстве Нижнего Поволжья6. В Южном Казахстане и 
Семиречье каны были известны еще в VII–VIII и X–XI вв.7 Появление канов в Сред-
ней Азии в домонгольское время исследователи связывают с тюркизацией местного 
населения центрально-азиатскими элементами сначала уйгурского, а затем – огузо-
кипчакского происхождения8. С.М. Ахинжанов и Л.Б. Ерзакович высказали предпо-
ложение, что в нижневолжские города Золотой Орды каны могли быть занесены ки-
мако-кипчакским населением из Южного Казахстана и Приаралья9. С этим мнением 
категорически не согласен Г.А. Федоров-Давыдов, считавший, как и В.Л. Егоров, что 
появление канов в Золотой Орде связано исключительно с монгольским влиянием10. 
Нам представляется, что не следует полностью отвергать гипотезу С.М. Ахинжанова 
и Л.Б. Ерзаковича. Вполне возможно, что на городище Самосделка каны были прине-
сены еще в домонгольское время огузским населением низовьев Сырдарьи. Это 
предположение основывается и на анализе керамики, происходящей из жилых ком-
плексов. 

Таким образом, можно констатировать, что исследованные жилые постройки 
Самосдельского городища имеют ряд отличий от аналогичных сооружений в золото-
ордынских городах Нижнего Поволжья. С учетом анализа находок (об этом далее), 
можно предположить, что они возникли еще в домонгольское время в XII – начала 
XIII в. и, возможно, продолжали существовать во 2-й пол. XIII в. 

В настоящее время закончены раскопки большого многокомнатного дома более 
раннего периода (сооружение № 9 относится нами к началу XII в.). Исследовано 5 
помещений (возможно, их было больше – дом сохранился фрагментарно), три из ко-
торых сохранились довольно хорошо, а два частично разрушены (рис. 6). Бросается в 
глаза явная асимметричность дома в целом, несоответствие стилей кладки и размеров 
кирпича в стенах разных помещений. В 2004 и 2005 гг. были прослежены конструк-
тивные элементы данного сооружения, которые позволяют определить порядок его 
возникновения. Вначале было выстроено помещение №1 в качестве самостоятельно-
го сооружения – квадратного дома с фахверковыми деревянно-глинобитными стена-
ми, в которых в качестве наполнителя использовались обломки обожжённого кирпи-
ча. Рядом с ним, юго-западнее, возникло помещение № 4, которое было также перво-
начально самостоятельным сооружением, но было возведено из сырцового кирпича. 
Углы были выложены из обожжённых кирпичей. Возможно, эти два сооружения со-
ставляли единый комплекс внутри одной усадьбы или принадлежали родственникам. 
Чуть позднее между ними были возведены дополнительные стены и выстроено по-
мещение № 2, представлявшее собой фактически огороженный дворик. К западу и к 
востоку от помещения № 2 возникает ещё два помещения в более поздний период. 
На примере сооружения № 9 мы можем утверждать, что эволюция городской за-
стройки на Самосдельском городище проходила по среднеазиатскому образцу. 
Именно таким образом возникали тесно застроенные среднеазиатские городские 
кварталы – махалля.   
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В слоях X – нач. XI в. содержатся остатки сильно разрушенных сооружений из 
турлука – камыша, обмазанного глиной. Об их архитектуре сказать что-либо сложно, 
так как они были сожжены и практически полностью уничтожены поздними ямами. 
В качестве строительного материала использовался и камень – ракушечник и извест-
няк, также взятый из развалин более раннего периода.  

Самые ранние культурные слои городища (относящиеся к IX–X вв.) начали изу-
чаться в ходе раскопок 2004–2005 годов. В ходе раскопок были выявлены два ранне-
средневековых юртообразных жилища (рис. 7) – одно диаметром около трёх метров и 
второе, диаметром около шести метров. Это заглублённые на 30–50 см в землю круг-
лые котлованы, по периметру которых были прослежены жердевые и столбовые ямки 
от каркаса турлучных стен.  

Раннесредневековые юртообразные жилища обнаруживаются на огромной тер-
ритории от Волги до Нижнего Дуная и от Среднего Дона до Северного Кавказа. Их 
подробный обзор приведён в специальной монографии В.С. Флёрова11. В данном ис-
следовании описаны все известные юртообразные жилища, обнаруженные в Подо-
нье, Среднем Поволжье, на Северном Кавказе, в Крыму, в Среднем Поднепровье, в 
Северо-Западном Причерноморье, в Северо-Восточной Болгарии. Очень интересно 
отметить, что до сих пор было известно лишь одно юртообразное жилище в Поволж-
ском регионе, а именно в Биляре12. На Нижней Волге юртообразные жилища с терри-
тории Самосдельского городища являются уникальными.  

Данные сооружения могут быть соотнесены с аналогичными конструкциями в 
других регионах Восточной Европы. Налицо общие принципы планировки и конст-
руктивные особенности, но наиболее близка им юртообразная постройка, обнару-
женная археологом Д.И. Димитровым в Северо-восточной Болгарии, близ села Блы-
сково13. Стенки котлована жилища в Блысково отвесные, пол горизонтальный. В се-
веро-западном секторе жилища имеется слегка заглубленный очаг диаметром 70 см. 
Самой выразительной особенностью данного жилища, которая сближает его с жили-
щем с Самосдельского городища, являются лунки от кольев каркаса стен, проходя-
щие вокруг котлована в один-два ряда. Куски глиняной обмазки, обнаруженные во-
круг, позволяют реконструировать стены как турлучные14.  

Юртообразная постройка, обнаруженная на городище Биляр в 1984 г., также со-
поставима по ряду особенностей с самосдельскими. С южной стороны котлован имел 
выступ длиной 1,40 м при ширине 1,20 м, который Ф.Ш. Хузин, опубликовавший 
постройку, трактует как вход15.  

В.С. Флёровым юртообразные жилища Восточной Европы трактуются как при-
знак оседания на землю кочевников (в частности – болгар) в рамках культуры Хазар-
ского каганата16. 

Отдельный блок исследований Самосдельского городища составили комплекс-
ные почвенно-ландшафтные исследования, проводившиеся группой сотрудников и 
аспирантов Института географии РАН и факультета почвоведения МГУ. Некоторые 
результаты исследований получены уже в настоящее время. Так, например,  период 
возникновения и функционирования поселения (до начала XIV в.) можно отнести ко 
времени наиболее низкого за последнее тысячелетие уровня стояния Каспия и суще-
ственной аридизации климата в регионе. Территория памятника, расположенная в 
настоящее время в средней дельте Волги, в период существования поселения функ-
ционировала в режиме поймы и находилась вне сферы действия катастрофических 
непериодических колебаний уровня Каспия. Ландшафтно-климатические условия 
района исследований в период существования поселения, как и в настоящее время, 
наиболее благоприятствовали рыболовецко-скотоводческому типу хозяйствования. 
Лимитирующим фактором для развития земледелия являлась влагообеспеченность. 
Развитие пахотного земледелия, как и в настоящее время, было возможно только при 
искусственном орошении. Природные ресурсы территории допускали также развитие 
мелкотоварного гончарного производства, строительных ремесел на местной сырье-
вой базе. В XIV в. произошло резкое и быстрое повышение уровня Каспийского мо-
ря. Район городища Самосделка оказался в прибрежной зоне дельты, особенно опас-
ной в период катастрофических нагонов. Бедствия природного характера могли по-
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служить причиной упадка и даже гибели поселения17. Запустение островной части 
городища в середине XIV в. подтверждается и археологическими данными. Еще од-
ним важным результатом почвоведческих исследований явилась серия радиоугле-
родных дат, по которым нижние слои культурного слоя можно отнести к IX–X вв.  

Город являлся центром транзитной торговли, что особенно наглядно показали 
его раскопки. Представительную группу находок составляют гончарные поливные и 
неполивные сосуды (рис. 2, 3). Это кухонная посуда (котлы, горшки) и столовая по-
суда (кружки, миски, блюда, крышки, кувшины, чаши и пр.). Имеется значительное 
количество фрагментов бракованной поливной и неполивной красноглиняной кера-
мики, что говорит о местном ее производстве. Данная керамика довольно легко ин-
терпретируется. На фоне хорошо выделяющегося компонента импортной керамики 
(в основном, поливной) – хорезмийской, закавказской, ширванской, абсолютное 
большинство гончарной посуды из слоев X–XII вв. составляет посуда булгарского 
производства – сделанная булгарскими мастерами непосредственно на месте (рис. 7). 
Столь значительные масштабы керамического производства позволяют говорить о 
тесных связях Самосдельского городища с Волжской Булгарией в X–XII вв., о боль-
шом булгарском компоненте среди населения городища в тот же период и, предпо-
ложительно – о булгарской торгово-ремесленной фактории, существовавшей на этом 
месте в X–XIII вв. Эта фактория является самым южным из известных на настоящий 
момент пунктом волжско-булгарской экономической и политической экспансии.  

Обращает на себя внимание довольно представительная группа лепной или до-
веденной на гончарном круге керамики, происходящей как из культурных слоев, так 
и с поверхности городища (рис. 4, 5). Это и кухонная и столовая посуда – горшки, 
котлы, сковороды, кружки, крышки горшков и тандыров. Украшены сосуды доволь-
но разнообразным орнаментом – ногтевыми и пальцевыми вдавлениями, наколами 
камышинкой и полой косточкой, отпечатками зубчатого штампа, свисающими «гир-
ляндами», процарапанными по сырой глине рисунками-граффити (рис. 5, 9). Венчики 
сосудов украшены защипами, пальцевыми вдавлениями, насечками. Очень разнооб-
разны ручки сосудов – петлевидные ручки горшков, декорированные насечками, 
имитирующими рога барана, часто встречаются зооморфные ручки, стилизованно 
изображающие пасущегося барана. Нередко встречаются богато украшенные рако-
винообразные ручки (так называемые «ушки») от котлов с шаровидным туловом, 
витые ручки из двух или трех жгутов, ступенчатые зооморфные ручки. Кроме этого, 
керамика зачастую богато декорируется налепами в виде рогов барана. 

К этой группе относятся, в частности, крупные горшки с косыми насечками или 
пальцевыми вдавлениями по верхнему краю. Они изготовлены из плохо промешан-
ной глины с обильными примесями, но имеют ровный цвет черепка на изломе, то 
есть здесь можно предположить горновой обжиг (рис. 3 (6, 7)). Подобная форма с 
похожими типами орнаментации достаточно хорошо известна в керамике Среднего 
Поволжья, а именно в комплексах болгарского времени, где она датируется IX–
X вв.18 С.А. Плетнева неоднократно указывала, что она принадлежит различным ко-
чевым племенам хазарского каганата: болгарам, хазарам, печенегам и огузам19. Счи-
тается, что эта группа керамики генетически связана со степными комплексами  Цен-
трального Казахстана и Приаралья. Действительно, в так называемых позднеогузских 
керамических комплексах низовий Сырдарьи (городища Асанас, Кескен-куюк-кала) 
хорошо известны лепные горшки с широкой, слабо выделенной горловиной, по краю 
которой сделаны насечки или пальцевые вдавления20. Генетически этот тип орнамен-
та, возможно, связан с поздними аварскими керамическими комплексами, широко 
представленными в низовьях Амударьи (Ток-кала)21 и в средневековых курганных 
могильниках Устюрта22. 

На многих сосудах, относящихся к группе хозяйственных, отмечен налепной 
валик, украшенный пальцевыми вдавлениями и насечками. Чаще всего он распола-
гался на горловине или на плечиках сосуда. Подобный декоративный элемент в Юго-
Восточном Приаралье  впервые появляется на позднем этапе джетыасарской культу-
ры и впоследствии широко распространяется в керамических комплексах огузских 
«болотных городищ», которые датируются VIII–IX вв.23 В этих керамических ком-
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плексах такой налепной валик с насечками сочетается с прорезным елочным орна-
ментом по венчику или под ним24.  

К этой же категории посуды относятся плоские крышки с массивной петлевид-
ной ручкой, часто декорированные пуансонным орнаментом. Этот вид керамических 
изделий также находит аналогии в Низовьях Сырдарьи и, возможно, восходит к 
крышкам, широко распространенным на этой территории во все периоды существо-
вания Джетыасарской культуры25.  

 Широко распространены ручки лепных сосудов, небольших горшков или кру-
жек, которые украшены насечками или вдавлениями. Аналогичная керамика встреча-
ется на территории Сырдарьинской дельты в VII–VIII вв.26, на Северном Кавказе в 
так называемых «хазарских» комплексах27, а также в Тмутаракани28.  

Таким образом, как мы видим, подобного рода керамика имеет довольно широ-
кие территориальные аналогии. В Восточной Европе мы ее можем найти, прежде 
всего, среди материалов подонских городищ Хазарии (в частности, в материалах 
Саркела), где она связывается исследователями с кочевническим компонентом насе-
ления29. Кроме этого, известна подобная керамика на так называемых «болотных» 
городищах Янгикентской группы, обнаруженных С.П. Толстовым в низовьях Сырда-
рьи30. Здесь в 1946 г. Хорезмской экспедицией были обследованы городища Джан-
кент (Янгикент), Куюк-Кескен-кала и Большая Куюк-Кала. С.П. Толстов высказал 
мнение, которое продолжает бытовать и у большинства современных исследовате-
лей, о принадлежности «болотных городищ» огузам. Также отдельные формы кера-
мики имеют прямые параллели с керамическим материалом Средней Сырдарьи (От-
рар). Традиционно район Средней Сырдарьи принято считать областью, заселенной 
печенегами31. Оба этих мнения базируются на схожести керамического материала, 
обнаруженного на данных городищах, и керамикой огузо-печенежского круга из 
Восточной Европы. 

На наш взгляд, необходимо провести разделение огузского мира на кочевой и 
оседлый или полуоседлый компоненты. Под термином «огузский мир» мы понимаем 
те племена и роды, которые были втянуты в процесс культурного, этнического и по-
литического смешения в Азии и Европе в связи с миграцией огузов на Запад. 

Возможно также, что огузский мир, состоявший из множества этнических ком-
понентов, содержал и племена, имевшие в основе своего хозяйства не только кочевое 
скотоводство, как и предполагал С.П. Толстов. Он считал наличие комплексного ско-
товодческо-рыболовецко-земледельческого хозяйства не признаком оседания кочев-
ников на землю, а пережитком предшествующих форм хозяйствования, той экономи-
кой, на базе которой и сформировалось кочевое скотоводство, как более рентабель-
ное в степях. Старые же формы хозяйствования сохранились лишь в экологических 
нишах, подобных дельте Сырдарьи32.  

Однако, в отличие от кочевых компонентов огузского «мира», изученных срав-
нительно неплохо по курганным захоронениям, оседлый или полуоседлый образ 
жизни огузов лишь начинает изучаться. Вполне вероятно, что инфильтрация огузов в 
низовья Сырдарьи и частичное вытеснение представителей джеты-асарской культуры 
с занимаемых территорий началось раньше – в VIII в., причем эти процессы наложи-
лись на начало экологической катастрофы – усыхание Сырдарьи – приведшей к ис-
чезновению части «болотных городищ». Часть населения этих городищ уходит в Хо-
резм (Кердер)33, а затем – дальше на Запад, часть остается на местах, подчинившись 
огузам. Низовья Сырдарьи становятся центром племенного огузского объединения. 
Поэтому, не зная достоверно, были ли люди, ушедшие с «болотных городищ» на за-
пад, действительно огузами, но, зная о близости их контактов с огузами, близости 
огузской и джеты-асарской материальных культур, мы условно будем именовать их 
оседлыми или полуоседлыми огузами. 

В связи с этим нами было выдвинуто предположение о возможности выделения 
в составе населения городища огузского компонента34. Существует интересное мне-
ние, что именно огузо-печенеги составляли гарнизон города-крепости Саркел, защи-
щавшей западные рубежи Хазарского каганата35. Из письма хазарского царя Иосифа 
министру эмира Кордовы Хасдаю ибн Шафруту известно о том, что его охраняет 
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гвардия из хорезмийцев-мусульман. В связи с этим можно сделать предположение об 
огузской принадлежности так называемых ал-арсийа – гвардейцев хазарского царя. 
Это предположение объясняет пути проникновения огузов в дельту Волги в X веке. 
Оговоримся, однако, что М.А. Артамонов считал, что вопрос о происхождении ал-
арсийа недостаточно разработан и соотносил этот этноним с аорсами36, не отрицая, 
однако, возможности найма хазарами на службу и кочевников-тюрок. 

В связи с этим немаловажно будет обратиться к детскому мусульманскому за-
хоронению с типично огузским сосудом, обнаруженном на могильнике городища 
Мошаик. Оно находилось в окружении захоронений хазарского периода. Это позво-
лило нам предположительно интерпретировать данный могильник в целом как клад-
бище огузского поселения, возникшего либо на последнем этапе существования Ха-
зарского каганата, либо сразу после его падения37.  

Известно, огузы и хазары смогли найти общий язык и составить союз против 
печенегов, зажав бежавшие из Приаралья печенежские орды в клещи с запада и вос-
тока38, поэтому понятно, от кого прежде всего могли охранять дельту Волги огузы. 
Эти люди влились в общий «котёл», в котором происходило образование народов, 
населявших Низовья Волги в древности. Они закрепляли за собой определенную тер-
риторию и начинали жить так, как жили веками – занимаясь скотоводством на дель-
товых и пойменных лугах, ограниченных реками, но богатых травами, которые к то-
му же можно было запасать на зиму. Вполне вероятно, что среди них в данных усло-
виях ускорился процесс оседания на землю. Мы можем связать огузский компонент 
населения городищ Самосделка и Мошаик именно с этими наемниками-огузами. И 
почти наверняка существует еще множество до сих пор не обнаруженных стоянок 
огузов, расположенных по берегам рек и прикрывавших хазарскую столицу с севера 
и востока.  

Почему же именно огузы, и почему не кочевые, а полуоседлые? Ведь присутст-
вие огузов на Нижней Волге давно и хорошо проиллюстрировано многочисленными 
курганными захоронениями – как на левом берегу, в Заволжье, так и на правом. 
В.А. Иванов и Г.Н. Гарустович даже выдвинули предположение, что огузы смогли 
создать на правом берегу Волги своеобразный плацдарм еще в хазарское время и со-
вершали набеги на столичные регионы Хазарии39. Но, во-первых, в условиях дельты 
и поймы Волги невозможно вести полностью кочевое хозяйство с круглогодичным 
кочеванием. На примере материалов городища Самосделка мы можем говорить о 
том, что имеем дело не с кочевым, а именно – с полукочевым населением, матери-
альная культура которого очень близка культуре населения «болотных городищ» 
Нижней Сырдарьи. Во-вторых, нам известно, что многие так называемые «болотные 
городища» огузов Нижней Сырдарьи прекращают существование примерно в VIII в. 
в связи с усыханием русел Сырдарьи, на которых они располагались. В результате 
этой экологической катастрофы огузы переселяются южнее и западнее – в Северный 
Хорезм, на Устюрт. Возможно, в связи с этим они были вынуждены искать новые 
места обитания в регионах со схожими природно-климатическими условиями, одним 
из которых и явилась дельта Волги. 

Итак, предположим, что на последнем этапе существования Хазарского каганата 
Самосдельское городище частично заселяется огузами – «федератами», которые не-
сли службу у хазарского царя и защищали восточную границу государства от набегов 
печенегов. После того, как каганат пал, огузы продолжают населять город, но он, 
скорее всего, становится сезонным – уменьшается летом и увеличивается зимой за 
счет кибиток кочевников, подкочевывавших к городу.  

В период, предшествовавший переселению огузов на Волгу (IX – первая поло-
вина X вв.), видимо, основу населения городища составляли болгары. Об этом свиде-
тельствует наличие в нижних слоях Самосдельского городища остатков юртообраз-
ных жилищ, которые традиционно связываются исследователями с оседающими на 
землю болгарами, а также большое количество лепной керамики «общетюркских» 
типов без пышной огузской орнаментации. 

Город, разросшийся и ставший более благоустроенным к XI в., как это видно из 
результатов раскопок, можно предположительно соотнести с легендарным Саксином, 
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о котором упоминает средневековый путешественник, купец и писатель Абу Хамид 
ал-Гарнати, называя его городом гузов40. 

О наличии огузского компонента в составе населения Самосдельского городища 
в X–XII вв. мы уже упоминали. Есть довольно веские основания полагать, как пишет 
Г.А. Фёдоров-Давыдов со ссылкой на мнения М.И.Артамонова, Ф. Вестберга и Б.Н. 
Заходера, что Саксин – это часть восстановленного Итиля, последней столицы Хаза-
рии. Сведения ал-Гарнати косвенно подтверждают эту точку зрения41. Ал-Гарнати 
сообщает, что в городе Саксин (Саджсин) «существует сорок племен гузов, каждое 
из которых обладает собственным эмиром. У них большие жилища; в каждом жили-
ще громадная палатка, вмещающая сотню человек и укрытая войлоком». Тот же ал-
Гарнати упоминает среди населения города еще и булгар, сувары, хазар (вероятно, 
остатки населения, сохранившегося со времен Хазарского каганата). Причем, каждое 
из этих племен имело свою соборную мечеть и свой квартал42. Кроме того, путешест-
венник упоминает о «тысячах» купцов из Магриба и из других стран, которых он 
видел в Саксине, что говорит о значительных торговых связях Саксина и об их ин-
тенсивности. Да и сам ал-Гарнати, будучи купцом, приехал в Саксин по торговой 
надобности. По материалам раскопок последних лет мы можем с уверенностью ска-
зать, что именно огузский и булгарский компоненты составляли основу населения 
Самосдельского городища X–XIII вв., что делает еще более вероятной локализацию 
Саксина именно на месте Самосдельского городища. 

Г.А. Фёдоров-Давыдов убедительно доказал местоположение Саксина на Ниж-
ней Волге, проанализировав многочисленные свидетельства восточных источников  о 
городе и одноименной области43. Однако он считал, что город Саксин перестал суще-
ствовать задолго до монгольского нашествия, еще в XII в., передав лишь свое имя 
локальной группе половцев, кочевавших в Нижнем Поволжье44. Вопрос о локальной 
группе половцев, которую Г.А. Фёдоров-Давыдов выделил для Нижнего Поволжья, и 
о характере хозяйства населения Нижней Волги в предмонгольское время требует 
отдельного тщательного исследования. 

Наряду со свидетельствами восточных авторов об области «Саксин», Г.А. Фёдо-
ров-Давыдов рассматривает сообщения русских и венгерских источников, которые 
знают народ «саксин»45. 

Вопрос о локализации Саксина М.И. Артамонов связывал с локализацией послед-
ней хазарской столицы, поскольку он также придерживался мнения о том, что Саксин – 
это восстановленный квартал Итиля46. Хазарскую столицу М.И. Артамонов предлагал 
искать в районе современного с. Селитренного на левом берегу Ахтубы в Астрахан-
ской области47. Предполагаемое расположение города в окрестностях золотоордынско-
го Селитренного городища позволяло связать в единую логическую схему преемствен-
ности столицы двух крупнейших степных государств. Г.А. Фёдоров-Давыдов отметил, 
что подобная традиция отождествления Саксина с Сараем впервые появилась в араб-
ской литературе XIV–XV вв. Многие исследователи XX в. были убеждены, что Сарай 
был построен рядом с Саксином или на его месте48. Эта версия вполне согласуется со 
свидетельством Рубрука о городе Суммеркенте, который располагался близ Сарая на 
Итиле и был окружен водой. Г.А. Фёдоров-Давыдов писал, что «эти свидетельства по-
рождают представления о единой линии преемственности хазарского Итиля – гузского 
Саксина – золотоордынского Сарая»49. Однако, он тут же оговаривается, что до сих пор 
в районе Селитренного городища не найдено никаких свидетельств существования 
более древнего города, чем золотоордынская столица.  

Единственным аргументом против этого может быть находка Л.Н. Гумилевым 
фрагментов керамики хазарского времени в Волго-Ахтубинской пойме напротив Се-
литренного50. Однако попытки автора отождествить местонахождение небольшого 
количества разрозненной керамики с остатками «смытого рекой» города выглядят 
довольно несерьезно. 

А.В. Шевченко, рассматривая некоторые особенности краниологических харак-
теристик серии черепов с грунтового могильника «Хан-Тюбе» в Астраханской облас-
ти, обратил внимание на несхожесть показателей этих черепов, относившихся по 
мнению автора раскопок, Е.В. Шнайдштейн, к XIV в., с показателями половецких 
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черепов51. Зато прослеживалось сходство с черепами из захоронений на Зливкинском 
могильнике и особенно – на могильнике хазарского Саркела52. На основании этого 
А.В. Шевченко предлагает передатировать могильник более ранним временем и 
предполагает, что антропологические характеристики и некоторые черты погребаль-
ного обряда, отличающиеся от типично золотоордынских и мусульманских, сохрани-
лись с хазарских времен у населения города Саксин, остатки которого должны рас-
полагаться где-то неподалеку53. При этом он также оспаривает мнение 
М.И. Артамонова о локализации Итиля в районе Селитренного городища, указывая 
на то, что расстояния между хазарскими городами, указанные в арабских источниках 
в днях пути, не поддаются исчислению в абсолютных цифрах, поскольку «день пути» 
– мера весьма субъективная, но в любом случае, локализация Итиля (и Саксина) в 
районе Селитренного добавляет к расстоянию, например, от Семендера (в районе 
нынешнего Кизляра) как минимум лишние 3–4 дня пути (150–180 км) по сравнению с 
локализацией хазарской столицы в дельте Волги54. Остается добавить, что между 
интересующим нас Самосдельским городищем и могильником Хан-Тюбе расстояние 
около 20 км, и оба этих памятника располагаются в дельте Волги. 

Материальная культура саксин, четко отделяемых русскими летописями от по-
ловцев, формировалась, на наш взгляд, на основе огузской и булгарской материаль-
ных культур. Это обстоятельство противоречит мнению Г.А. Фёдорова-Давыдова о 
распространении наименования «саксин» именно на какую-то группу половецкой 
общности.  

Находки с Самосдельского городища подтверждают мнение С.П. Толстова о 
комплексном земледельческо-скотоводческо-рыболовецком хозяйстве полуоседлых 
огузов. Булгары Самосдельского городища, видимо, выполняли роль поставщиков 
ремесленных товаров и организаторов торговли. Даже если город, как пишет ал-
Гарнати, находился под политическим господством огузов, то значение булгарской 
материальной культуры было весьма велико.  

Подведем некоторые итоги. На основании вышесказанного, можно предполо-
жить наличие в Восточной Европе не только кочевого, но и оседлого или полуосед-
лого компонента в составе многоплеменного огузского мира. Мы считаем, что насе-
ление дельты Волги в домонгольский период сформировалось во многом благодаря 
наличию такого полуоседлого компонента, образовавшегося в результате прихода в 
Нижнее Поволжье части огузов с низовий Сырдарьи в IX–X вв. и на основе реликто-
вого хазарского населения. Город на территории Самосдельского городища, вне вся-
кого сомнения, возник не позднее IX века, однако вопрос о его соотнесении с каким-
либо исторически известным населённым пунктом Хазарии остаётся открытым. Мы 
не исключаем вероятность соотнесения Самосдельского городища с последней ха-
зарской столицей, однако этот тезис нуждается в более основательном подтвержде-
нии находками будущих лет. Разумеется, исследования на городище необходимо 
продолжать и расширять для того, чтобы выявить все аспекты его истории. 

Мы также выдвигаем предположение об идентификации города, располагавше-
гося на месте Самосдельского городища в XI–XIII вв. с городом Саксин, центром 
одноименной области, городом, населенным огузами и булгарами, которые четко 
дифференцируются по элементам материальной культуры. На последнем этапе суще-
ствования города наблюдаются процессы взаимопроникновения двух культур, кото-
рые были прерваны монгольским нашествием. 

В XIII в. город захватывается монголами и разрушается. Здесь уместно вспом-
нить слова Рубрука о городе Суммеркенте в дельте Волги: «При среднем рукаве 
(Волги) находится город по имени Суммеркент, не имеющий стен; но когда вода раз-
ливается, город окружается водой. Раньше, чем взять его, татары стояли под ним 
8 лет. А жили в нем Аланы и Саррацины»55. В золотоордынское время площадь посе-
ления на территории городища значительно сокращается56. Низовья Волги в XIII в. 
становятся столичным регионом нового государства – Золотой Орды, здесь возводят-
ся новые величественные и многолюдные города, с которыми старый торговый центр 
не мог уже конкурировать.  
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Как писал в XIV в. Закария Казвини, «Саксин в настоящее время затоплен; от 
него не осталось и следов, но вблизи существует теперь другой город – Сарай Берке – 
столица государя этой страны»57.  

Впрочем, подробная периодизация жизни города, выявление периодов его упад-
ка и расцвета – дело будущего. 
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 Рис. 4. Рис. 5. Виды орнамента 
на лепной керамике 
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Рис. 6. Многокомнатный дом.  
 
 

 
 

Рис. 7. Натурная реконструкция юртообразного жилища Х в. 
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Рис. 8. Красно-глиняный гончарный кувшин-кружка 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 9. Огузские лепные сосуды 
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РАЗВИТИЕ ПРОЦЕССА УРБАНИЗАЦИИ В КАЗАХСТАНЕ 
В ПРЕДВОЕННЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

 
К.С. Мухитов 

(Республика Казахстан, г. Атырау) 
  

Растущая урбанизация являлась определяющей тенденцией мирового развития 
XX столетия. Развитие этой тенденции обусловлено тем, что город представляет со-
бой наиболее прогрессивную форму расселения, обеспечивающую наилучшее удов-
летворение социальных, материальных и культурных потребностей людей. Вследст-
вие сосредоточения в городах промышленности, сопутствующей ей транспортной и 
социальной инфраструктуры, достигается наиболее высокая концентрация людей, 
интенсифицируется между ними общение. 

Города являются наиболее активными элементами территориальной структуры 
экономического комплекса страны. В связи с этим в социально-экономическом раз-
витии городов большую роль играет степень их участия в системе расселения и тер-
риториальной организации производительных сил. 

Экстенсивное развитие экономики в годы модернизации вызвало ускоренный 
рост городов и городского населения практически во всех регионах СССР, в том чис-
ле и в Казахстане.  

За эти годы городское население в целом по стране росло опережающими тем-
пами по сравнению с сельским, но не в одинаковой степени в разных республиках, 
регионах и областях. Темпы роста городского населения, как правило, были высоки-
ми в тех регионах, где уровень урбанизации до 1917 года был относительно низким, 
а, следовательно, был низок и удельный вес горожан. К таким регионам относился и 
Казахстан, поэтому темпы роста абсолютной численности и удельного веса город-
ского населения были здесь наиболее высокими и превышали не только среднесоюз-
ные, но и даже темпы в наиболее урбанизированных зарубежных странах. Если в 
первые два десятилетия ХХ века городское население Казахстана было сосредоточе-
но в малых городах и поселках городского типа, то в период силовой модернизации 
оно стало концентрироваться в немногих крупных промышленных центрах.  

Общеизвестно, что подавляющая часть городов Казахстана сформировалась в 
советский период. Если процесс урбанизации в республике по срокам проходил 
практически синхронно с общемировым, то в его содержании имелось немало спе-
цифических особенностей, наложивших отпечаток на формирование урбанизирован-
ной среды в Казахстане в целом.  

К наиболее типичным региональным чертам в развитии казахстанских городов в 
советский период исследователи относят следующие:  

1) ускоренные темпы формирования урбанизированных зон в малоосвоенных и 
труднодоступных районах с огромными природными богатствами;  

2) общесоюзный характер строительства новых городов в связи с вовлечением 
в хозяйственный оборот минеральных богатств республики;  

3) доминирующее значение промышленности в сфере градообразующих фак-
торов;  

4) активное влияние крупного сельскохозяйственного производства целинных 
районов на урбанизацию;  

5) расширение функций городов и усиление их роли в развитии производи-
тельных сил (влияние на социально-экономическое развитие региона)1.  

Как известно, Казахстан в начале ХХ столетия являлся практически чисто аг-
рарной страной в подавляющем преимуществе населенном сельскими жителями. Ко-
личество городов насчитывалось всего единицами, а численность городского населе-
ния, особенно из числа коренных жителей казахов – была весьма незначительной. 

В целом городское население Казахстана, по крайней мере, в последней четвер-
ти XIX века за исключением некоторых районов юга-юго-востока формировалось в 
значительной мере за счет крестьян-переселенцев. Первой Всероссийской переписью 
населения 1897 г. на территории Казахстана было охвачено 28 городов, в них прожи-
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вало 261,9 тыс. человек (в границах Акмолинской, Семипалатинской, Семиречен-
ской, Сыр-Дарьинской, Тургайской и Уральской губерний), что составило 6,7 % все-
го населения края2.  

Большинство городов получили городской статус по чисто административному 
признаку как центры губерний и уездов и по численности населения принадлежали к 
разряду малых городов. Самыми крупными из них были: Уральск с населением 36,5 
тыс. чел., Семипалатинск – 26,2, Верный – 22,7 тыс. чел., Петропавловск – 19,7 тыс. 
чел. Города Темир и Тургай насчитывали менее тысячи человек.  

Рост населения в городах шел главным образом за счет самовольных переселен-
цев, которые приписывались в городское сословие и вследствие естественного при-
роста. В начале ХХ в. волна переселения особенно поднимается после революции 
1905 года, в годы Столыпинских реформ. Путем переселения крестьянского населе-
ния из центра страны за Урал, на окраины, в том числе в Казахстан, царское прави-
тельство рассчитывало разрядить недовольство крестьян внутри страны.  

Численность населения увеличилась в 1,5 раза по сравнению с 1897 г. Наиболее 
значительное увеличение произошло в Акмолинской, Тургайской, Семиреченской и 
Семипалатинской областях (соответственно, в 2; 1,6; 1,5 и 1,4 раза), что было связано 
с большим наплывом переселенцев. Рост городов происходил преимущественно за 
счет русско-украинского населения, процент казахов среди городского населения 
был незначительным. Так, в Петропавловске в 1913 г. русских было 69 %, татар – 
20 %, казахов – всего 4 %. Население южных городов характеризовалось высоким 
удельным весом узбекского населения. Так, в городах Сырдарьинской области узбе-
ков насчитывалось: в Аулие-Ате – 8 846 чел. (75,5 %), в Чимкенте – 9 477 чел. 
(84,7 %), в Туркестане – 8 933 чел. (79,4 %), Перовске – 1 388 чел. (27,4 %) и в Каза-
линске – 477 чел. (6,3 %)3.  

В эти годы произошли изменения в соотношении городского и сельского насе-
ления: удельный вес горожан во всем населении края увеличился с 6,7 % в 1897 г. до 
7,4 % в 1914 г. Доля горожан во всем населении возросла по всем областям кроме 
Семипалатинской и Акмолинской, где удельный вес их сократился на 0,6 % и 0,3 %.  

С 1897 по 1914 гг. городское население Казахстана увеличилось на 67 % и перед 
первой мировой войной составляло 438,1 тыс. человек против 261,9 тыс. в 1897 г.4 
Наибольшим наплывом переселенцев особенно характеризовалось десятилетие с 
1905 по 1916 гг., когда население края возросло на 1193 тыс., в том числе сельское – 
на 1 027 тыс. человек. С 267 тыс. человек в 1905 г. до 433 тыс. человек в 1916 г., то 
есть на 166 тыс. или на 63 % выросла численность городского населения. К этому 
времени в четырех городах население приблизилось к 50 тыс. человек, но так и не 
достигло этого уровня до революции – Уральск имел численность 47,5 тыс. в 1915 г., 
Петропавловск – 43,2 тыс. в 1911 г., Верный – 43,2 тыс. в 1913 г., Семипалатинск – 
34,4 тыс. в 1911 г.5 Увеличивалась численность городского населения, менялся его 
социальный состав. В городах жили офицеры, почетные граждане и купцы, верхушка 
казачества, ремесленники, крестьяне и рабочие, мещане; в большинстве имелась зна-
чительная часть лиц, занимавшихся сельским хозяйством. В особенности выделялись 
в этом отношении города Семиречья, в том числе и его центр г. Верный. 

Империалистическая война, последствия восстания 1916 г., не могли не сказать-
ся на изменениях численности всего, в том числе городского населения в промежутке 
времени 1914–1916 гг. Городское население в 1916 г. сократилось к уровню 1914 г. 
на 44 153 чел. или на 10 %, что явилось следствием мобилизации мужчин в армии, 
ухудшением условий жизни городского населения, военных потерь и др. причин. 
Наибольшее уменьшение городского населения наблюдалось в Тургайской, Ураль-
ской, Семипалатинской, Акмолинской областях. В годы революции и Гражданской 
войны усилилось механическое движение населения. Разруха, крайне тяжелое со-
стояние народного хозяйства, дополненные неурожаем и голодом, оставили свой от-
печаток на состоянии промышленности, затормозили развитие городов, отрицатель-
но сказались на естественном приросте населения. Восстановление народного хозяй-
ства республики, в отличие от центра страны, имело свои особенности и затрудня-
лось тем, что на обширной территории края была чрезвычайно низкой плотность на-



Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2005. № 2 (7) 

 96 

селения – 2,5 чел./км. Более густо населенными являлись север, северо-восток, юг и 
юго-восток. От периферии к центру плотность убывала с 17,4 чел./км в Оренбургской 
губернии до 2,5 – в Джетысуйской, 1,8 чел. – в Актюбинской и 0,3 чел. – в Адаевском 
уезде6.  

Продолжала сокращаться численность городского населения, составив в 1920 г. 
402,7 тыс. или 8,4 % ко всему населению республики. Размещалось оно в 31 городе, 
14 поселениях городского типа. В четырех крупных городах (Оренбурге, Семипала-
тинске, Уральске, Петропавловске) проживало 53,9 % всего городского населения, в 
остальных 27 городах, 14 поселках городского типа – 46,1 %. 

В основном городское население сосредотачивалось в Оренбургской, Семипала-
тинской, Акмолинской, Уральской областях. В других областях удельный вес город-
ского населения был значительно ниже среднереспубликанского. 

В 1920 г. городское население Казахстана сократилось к уровню 1916 г. на 33,2 
тыс. чел., а в Сыр-Дарьинской и Семиреченской областях – на 18,8 тыс. чел.7  

В начале и середине восстановительного периода (1920–1923 гг.) города Казах-
стана продолжали оставаться небольшими. В среднем на один город приходилось по 
12,5 тыс. чел. Единственный в республике город Оренбург насчитывал в 1920 г. 107,0 
тыс. чел., в 1923 г. – 109,7 тыс. чел. 

С населением от 20 до 50 тыс. в 1920 г., было четыре города: Семипалатинск 
(44 600 чел.), Уральск (33 595 чел.), Петропавловск (29 678 чел.), Кустанай (20 115 
чел.) В девятнадцати городах в 1920 г. и в двадцати двух в 1923 г. насчитывалось до 
10,0 тыс. чел. Эти города составляли 61,3 % в 1920 г. и 64,7 % в 1923 г. от общей 
численности городов республики, в них было расселено15,9 % и 17,4 % городского 
населения, соответственно. В 1920 г. это были города: Атбасар, Акбулак, Джамбейта, 
Зыряновск, Зайсан, Иргиз, Кокчетав, Илек, Кокпекты, Каширинск, Каркаралинск, 
Калмыков, Степной, Темир, Таловка, Уил, Урда, Форт Урицкий, Челкар. В 1923 г. к 
этой группе городов добавились еще три города: Черлак (3 121 чел.), Каргалы (4 618 
чел.), Илецкая защита, население которого сократилось с 11 309 чел, в 1920 г. до 
9 441 чел. в 1923 г. 

С населением от 10 до 20 тыс. были города: Акмолинск, Актюбинск, Гурьев, 
Орск, Павлодар, Кокчетав, в которых расселялось 23 % населения городов в 1920 г. и 
22,5 % в 1923 г. К 1923 г. население г. Семипалатинска превысило 50 тыс. чел.  

Самыми крупными поселками городского типа являлись Риддерск (6 281 чел., в 
1920 г. и 5 684 чел. в 1923 г.), селение Больше-Нарым-Бураново (3 060 чел.). Самыми 
мелкими по численности населения были города: Караганда (612 чел.), Тургай (725 
чел.). Слабо развитая в то время промышленность еще не способствовала развитию 
городов.  

В период между 1920 и 1923 гг., наряду с имевшим место снижением численно-
сти населения для значительной части городских поселений, одновременно было ха-
рактерным довольно быстрое становление предприятий промышленности вследствие 
возвращения населения в родные места. Процент городского населения в 1923 г. был 
выше, нежели в 1920 г. на 3 %, что являлось следствием не только фактического рос-
та численности населения городов, поселков городского типа, но также снижением 
общей численности населения и на этом фоне и увеличением удельного веса горо-
жан. Городское население выросло во всех губерниях, кроме Уральской и Оренбург-
ской, больше других пострадавших от засухи и последовавшего затем голода в 1921 
г. В них население уменьшилось, соответственно, на 6,2 % и на 2 %. В 2,4 раза уве-
личилось городское население Букеевской губернии (на 5,4 тыс. чел.), на 32,5 % – 
Актюбинской (7,7 тыс. чел), на 26,4 % – Акмолинской (на 14,4 тыс. чел.), на 21,3 % – 
Семипалатинской (на 21,6 тыс. чел.), Кустанайской – на 3 % (0,6 тыс. чел.). Наи-
большее увеличение абсолютной численности городского населения наблюдалось в 
Семипалатинской губернии, что объяснялось тем, что сельское хозяйство губернии 
меньше пострадало от неурожая 1921 г., на этой основе более ускоренным восста-
новлением обрабатывающей промышленности, торговли, притоком сельского насе-
ления в города. Выросла численность не только в губернском центре – Семипалатин-
ске на 11,8 тыс. чел. или на 26,4 %, но и в уездных городах: в Павлодаре – на 4,7 тыс. 
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чел. или на 32,8 %, в Зайсане – 19,0 %, в Каркаралинске – на 15,3 %.  
В результате национально-территориального размежевания Средней Азии и Ка-

захстана в 1924 г. большая часть Семиреченской и Сыр-Дарьинской губерний Турке-
станской АССР отошли к Казахстану, из состава КАССР в 1924 году выделилась 
Оренбургская губерния. Воссоединение казахских земель привело к увеличению тер-
ритории республики и численности населения. Несмотря на имевшееся абсолютное 
увеличение численности всего населения, плотность его снизилась на одном квад-
ратном километре с 2,5 чел. в 1920 г. до 2,3 чел. – в 1926 г., что было в 3 раза ниже 
общесоюзной8.  

В результате осуществления мероприятий по упорядочению территориально-
административного деления, к началу 1925 г. Казахская АССР объединяла семь об-
ластей, один уезд, автономную область, в которых было 23 городских Совета, 383 
волости. Общая численность населения составляла по первой Всесоюзной переписи 
1926 г. 6 078,0 тыс. чел., (без Кара-Калпакской автономной области), или 4,2 % насе-
ления СССР (142 027 тыс. чел.). В городах и поселках городского типа расселялось 
521,8 тыс. чел. всего городского населения, то есть на долю горожан приходилось 
всего лишь 8,5 % населения. Степень урбанизации Казахстана в 2,1 раза была ниже 
общесоюзной (17,9 %), по удельному весу городского населения Казахстан занимал 
последнее место среди республик Средней Азии: в Узбекистане городских жителей 
было в 2 раза больше (1 098,3 тыс.чел.), чем в Казахстане; в Таджикистане удельный 
вес их составлял 10,2 % всего населения, в Киргизии – 12,2 %, Туркмении – 13,7 %9.  

В республике теперь было сосредоточено 93,4 % казахов, проживавших на тер-
ритории СССР, они составляли около двух третей (60,3 %) всего населения респуб-
лики, доля их в городском населении была низкой – 2,0 % всего казахского населе-
ния, хотя и повысилось в сопоставлении с 1920 г. на 0,7 % (была 1,3 %)10.  

За период между переписями (1923–1926 гг.) городское население увеличилось на 
16,8 % (на 74,8 тыс.), а между переписями 1920–1926 гг. на 28,9 % или на 116,4 тыс.  

Получили определенное развитие города, возникшие в дореволюционный пери-
од, – Семипалатинск, Уральск, Алма-Ата, стали постепенно развиваться Риддер и 
Карсакпай.  

Тем не менее, несмотря на наметившуюся тенденцию к увеличению численно-
сти, темпы роста городского населения значительно уступали темпам роста населе-
ния в целом и сельского в частности.  

В разрезе областей темпы роста городского населения были также неодинако-
выми. Интенсивнее всего шел рост городского населения в Актюбинской и Акмо-
линской губерниях, в Кустанайском округе. Это подтверждается материалами пере-
писи 1926 г.  

При производстве переписи 1926 г. был составлен список городских поселений, 
состоявших из 44 пунктов, в том числе 26 городов, 18 поселков городского типа (по 
СССР – 1925 пунктов, из которых городов было 709, поселков городского типа – 
1 216)11.  

К крупным городам в 1926 г. относился только г. Семипалатинск (56,9 тыс. 
чел,); с 1904 в 1920 гг. до 9 % в 1926 г. выросло число средних городов, они состав-
ляли 20,4 % всех городских поселений, в них расселялось более половины городско-
го населения 

Хотя к этому времени и произошло сокращение числа мелких городов, но они 
занимали еще 77,3 % в удельном весе всех городских поселений, в них проживало 
196,6 тыс. человек, что составляло 37,8 % всего городского населения.  

Таким образом, по результатам переписей 1920 и 1926 гг. городское население 
увеличилось на 28,9 %, то есть на 116,4 тыс. человек, в том числе в 1923–1926 гг. на 
16,8 % (на 74,8 тыс. чел.).  

В 1926–1928 гг. больших изменений в численности городского населения не 
произошло. Контингент горожан в это время увеличился всего лишь на 17 219 чел., а 
удельный вес их даже понизился с 8,5 % в 1926 г. до 8,2 % в 1928 г.  

Особенностью развития городского населения Казахстана было то, что значи-
тельные сдвиги в увеличении численности горожан произошли в период силовой 
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модернизации, когда интенсивно стали создаваться новые промышленные объекты 
на базе освоения природных ресурсов.  

В 1926–1939 гг. население Уральска увеличилось на 81,9 %, Семипалатинска – 
на 93 %, Петропавловска – на 93,2 %, Актюбинска – на 123 %, Акмолинска – на 
159,3 %, Гурьева – на 245 %, Чимкента – на 252,8 % и Алма-Аты – на 483 %12.  

Согласно административно-территориальному делению, на 1 июля 1938 г. в рес-
публике насчитывалось 11 областей, 166 районов, 28 городов, 48 рабочих поселков13. 

К 17 января 1939 г. – к моменту проведения переписи в административно-
территориальном делении – произошли определенные изменения, связанные с разук-
рупнением трех областей и упразднением Гурьевского округа.  

В 1939 г. в городах и поселках городского типа проживало 1706,1 тыс. чел. или 
более одной трети всего населения республики. Перепись 1939 г. осуществлялась, 
когда еще действовало законодательство 1920-х гг. о городских и сельских поселени-
ях. Ею было учтено население 28 городов и 53 поселков городского типа. Данные о 
количестве городских поселений и числе жителей в них приведены в табл. 114. 

Таблица 1 
Динамика численности городов и городских жителей в 1920–1939 гг. 

Дата переписи Всего городских 
поселений 

Число жителей  
(тыс. чел.) 

Число жителей в 
1939 г. в % к 1920 г. 

20 августа 1920 г. 53 423,9 100,0 
15 марта 1923 г.  59 499,3 115,4 
17 декабря 1926 г. 44 519,1 124,4 
17 января 1939 г. 81 1706.1 402,5 

 
Как видно из этого анализа, городское население Казахстана стало интенсивно 

увеличиваться в 1930-е годы, и в течение 12-летнего межпереписного периода чис-
ленность горожан Казахстана увеличилась на 228,6 %, а всего населения республики 
на 1 %. Ускоренные темпы роста городов края коренным образом изменили соотно-
шение между сельским и городским населением, если в 1926 г., количество сельского 
населения превышало количество городского на 970,1 %, то в 1939 г., – на 160,2 %. 
Результатом перехода сельского населения в города являлось то, что оно сократилось 
с 5,5 млн чел. в 1926 г. до 4,4 млн чел. в 1939 г.  

Наиболее высокие темпы роста населения были характерны для индустриаль-
ных городских поселений, в которых опережающими темпами шло развитие добы-
вающей промышленности. Темпы роста населения в городах разной величины были 
неодинаковы. Наиболее заметно в 12-летний межпереписной период выросли города 
с населением 50 тыс. чел. и более. В 1926 г. в республике только в одном городе Се-
мипалатинске население превышало 50 тыс. чел. К 1939 г. таких городов стало 7, где 
проживало 803 386 чел., то есть 47,5 % городского населения республики.  

Из приведенных данных ясно видна прямая опосредованность роста городов и 
численности горожан от темпов промышленного развития.  

Таким образом, в период силовой модернизации в Казахстане сформировалась 
довольно широкая сеть городских поселений. Промышленное освоение колоссаль-
ных природных богатств в Джезказгане, на Рудном Алтае, Прибалхашье, Каратау, 
Караганде, Эмбе, создание новых фабрик и заводов в местах разработки и работки 
полезных ископаемых, строительство Турксиба, железных дорог Кокчетав-
Караганда, Балхаш-Караганда сопровождались преобразованием новых городов и 
рабочих поселков и ростом городского населения.  
_______________________________ 
1 Хорев Б.С. Проблемы городов. М., 1975. 
2 Алексеенко Н.В. Население дореволюционного Казахстана. Алма-Ата, 1981.  
3 Жаркенова А.М. Население Казахстана по Первой Всеобщей переписи 1897 г. (демографи-
ческий анализ): Дис. … канд. ист. наук. Алматы, 2001. С. 69. 

4 Алексеенко Н.В. Население дореволюционного Казахстана. Алма-Ата, 1981. С. 49. 
5 Там же. С. 98. 
6 Статистико-экономический обзор Киргизской Советской Социалистической республики. 

C. 195–196, 206, 207; История Казахской ССР. Алма-Ата, 1977. Т. 4. С. 252.  
7 Там же. С. 86. 
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М., 1924. Т. ХХ. Вып. 1. С. 257. 

9 Всесоюзная перепись населения 1926 г. М., 1928. Т. V. С. 10–11. 
10 Там же. С. 16.  
11 Там же. С. 2.  
12 ЦГА РК. Ф. 698. Оп. 21. Д. 231. Л. 7–16.  
13 Там же. Д. 211. Л. 32–126.  
14 Сост. По Итогам Всесоюзной городской переписи населения 1923 г. М., 1925. Т. ХХ. Ч. II. 
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РЕЦЕНЗИИ 
 
 
 
 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ КАСПИЙСКОГО РЕГИОНА:  
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПОИСКИ РЕШЕНИЯ 

 
На книгу Жильцова С.С., Зонна И.С., Ушкова А.М. Геополитика Каспийского ре-

гиона. М.: Международные отношения, 2003. – 280 с. 
 
От редакции  
В ряде номеров нашего журнала уже были опубликованы рецензии на книги З. Бжезин-

ского, Н. Назарбаева, на монографию А.В. Дмитриева, П.Л. Карабущенко, Р.Х Усманова, в 
которых рассматривались различные аспекты геополитический процессов, связанных с Кас-
пийским регионом. Редакция считает возможной и вполне уместной публикацию еще  одной 
рецензии на книгу посвященную этой же проблематике, вышедшую в свет более 2-х лет назад 
с учетом того, что: а) эта книга написана учеными, компетентность которых по данному во-
просу не вызывает сомнений; 

б)  выводы, сделанные авторами на основе анализа ситуации, не утратили своего значе-
ния до сих пор, и есть все основания полагать, что они могут быть учтены в дальнейших ис-
следованиях. 

 
* * * 

 
Актуальные проблемы геополитической ситуации Каспийского региона в по-

следнем десятилетии XX века и начале XXI века привлекают пристальное внимание 
серьезных ученых, политиков  и государственных деятелей. Анализу этих проблем 
посвящена и рецензируемая книга. По структуре она включает в себя: введение, семь 
глав и заключение.  

Во «Введении» обозначена серьезность намерений авторов и строгая научность 
подхода. Подчеркнуто, что при поиске исторических корней современных проблем 
Каспийского региона следует больше доверять проверенным методам хронологии, 
чем модной, но сомнительной ретроальтернативистики (с. 7). 

Автор введения, профессор А.М. Ушков, на нескольких страницах представил 
краткий, но весьма содержательный ретроспективный анализ событий в регионе, ко-
торый находится на пересечении всех ветров между Востоком и Западом, Севером и 
Югом (с. 12). И еще одно существенное замечание, с которым нельзя не согласиться: 
претензии держав, не имеющих прямого отношения к Каспию, на свои жизненно 
важные интересы в его зоне должны настораживать, прежде всего, прикаспийские 
страны (с. 13). 

Первая глава «Основные тенденции в геополитике» посвящена, во-первых, ана-
лизу взглядов классиков западной геополитики (Х. Макиндера, К. Хаусхофера, 
А. Мэхэна, Н. Спикмена)  на место России–Евразии в планетарном раскладе геостра-
тегических сил; во-вторых, анализу действий Руси–России по определению своей 
роли на Евроазиатском континенте. 

В первом параграфе отмечается, что классической геополитикой вскрыты общие 
закономерности, на основе которых можно сделать вывод о невозможности контро-
лировать большие пространства даже при наличии очень большой геополитической  
мощи, что и подтвердила история: крахом закончились все известные попытки уста-
новления мирового господства (с. 25). 

Ознакомившись со вторым параграфом, можно сделать вывод, что на протяже-
нии всей истории, начиная с X века, защита Русью–Россией своих геополитических 
интересов на Каспии должна рассматриваться в качестве важной составной части ее 
усилий по определению собственной роли в Евразии (с. 43). 

О содержании второй главы «Экономическая ситуация в прикаспийских госу-
дарствах» красноречиво говорит название. На ее страницах дана краткая характери-
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стика основных тенденций развития стран СНГ в целом и прикаспийских стран, вхо-
дивших в единый народно-хозяйственный комплекс (за исключением Ирана). 

Общими чертами развития стран СНГ после стремительного распада СССР яв-
ляются следующие: 

• обострение социальных, политических и экономических проблем, вызванное 
ослаблением экономического потенциала; 

• невозможность в ближайшем будущем преодолеть наследие единой системы 
народного хозяйства; 

• разделение экономического пространства стран СНГ на региональные блоки; 
• неэффективность экономик этих стран определяется их сырьевой направлен-

ностью, преобладанием в экспорте топливно-сырьевых товаров и превращение их в 
ресурсные сегменты мирового рынка; 

• страны СНГ стали объектами агрессивной политики западных компаний, от-
крывших для себя огромный рынок сбыта своей, зачастую низкокачественной про-
дукции (с. 45–47). 

Все это в полной мере характерно и для стран Каспийского региона. Кроме того, 
есть и ряд особенностей: 

• всем прикаспийским странам присущи односторонняя направленность эко-
номики и небольшая емкость внутреннего рынка; 

• государства  региона выступают сегодня в большей степени как  конкурен-
ты, что усиливается влиянием западных компаний, особенно в сырьевом аспекте 
Азербайджана, Казахстана и Туркменистана; 

• трансформация экономик сопряжена с глубоким спадом производства, рас-
стройством финансовой сферы и т.п., что усиливает зависимость от западных креди-
тов и инвестиций;  

• используются разные подходы к методам регулирования экономики. Напри-
мер, Казахстан и Россия начали осуществлять радикальные реформы методами «шо-
ковой терапии», отказались от государственного вмешательства в экономику, а 
Туркменистан пошел по пути постепенных преобразований, сохранив государствен-
ное регулирование экономикой; 

• прикаспийские страны, располагающие стратегическими сырьевыми ресур-
сами, оказались в более выгодном положении, чем некоторые государства СНГ, но, с 
другой стороны, сырьевая ориентация ставит их в зависимость от конъюнктуры ми-
рового рынка; 

• в регионе было образовано несколько экономических блоков и межгосудар-
ственных союзов, участие в которых  для многих стран является взаимоисключаю-
щим (с. 47–50). 

Трудно не согласиться  с мнением авторов книги в том, что странам региона не-
обходимо развивать сотрудничество по совместной эксплуатации минерально-
сырьевых ресурсов путем организации транснациональных финансово-
промышленных групп, создания совместных предприятий и т.п. Такой подход откро-
ет большие перспективы для обеспечения стран участниц регионального экономиче-
ского союза энергетическими и минерально-сырьевыми ресурсами и значительно 
увеличит их экспортный потенциал (с. 51). 

Далее характеризуется экономика России, Казахстана, Туркменистана, Азербай-
джана и Ирана. Относительно России отмечено, что приостановление спада произ-
водства в конце XX в. и наметившийся рост экономики сменились в конце 2000–
начале 2001 г. затуханием темпов роста. Такая неустойчивость диктует России поиск 
расширения возможностей ее воздействия на ситуацию в Каспийском регионе. 
С учетом того, что интересы России в регионе носят в основном стратегический ха-
рактер, больше внимание в книге уделено новым прикаспийским государствам. Крат-
ко ситуацию можно определить следующим образом. 

Казахстан: 
• основные статьи экспорта – минеральные продукты, основными потребите-

лями которых являются страны СНГ, и недрагоценные металлы и изделия из них, 
потребляемые странами остального мира; 
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• ключевой вопрос для реформирования экономики это привлечение ино-
странного  капитала; 

• особое значение в последнее время приобрели топливно-энергетический 
комплекс и проект трансказахстанского газо- и нефтепроводов в Китай; 

• главный торговый партнер – Россия; 
• главное содержание внешнеэкономической деятельности Казахстана состав-

ляют дальнейшая либерализация и повышение открытости экономики.  
Туркменистан: 
• декларирована неприемлемость «шоковой терапии»; 
• испытывая меньшую экономическую зависимость от соседей, Туркменистан 

занимает в СНГ особую позицию; 
• экономическое развитие страны базируется на газе, нефти и хлопке; 
• создана правовая база, регламентирующая деятельность национальных и 

иностранных нефтяных компаний; 
• будущее страны напрямую зависит от нефтегазовой отрасли экономики. 
Азербайджан: 
• в стране сложилось однонаправленное топливно-энергетическое развитие 

промышленности; 
• от России Азербайджан  заинтересован получать главным образом черные и 

цветные металлы и продукцию лесобумажной продукции; 
• экономические реформы неразрывно связаны с политическими процессами, 

проходившими в стране после распада СССР; 
• повышенное внимание к нефтяным месторождениям на Каспии объясняется 

тем, что она является единственным ресурсом развития страны, поскольку сухопут-
ные месторождения уже исчерпаны; 

• упор властей страны на развитие нефтегазового сектора означает, что страна 
берет на себя роль поставщика сырья. 

Иран: 
• интересы страны на Каспии не определяются нефтяным фактором, так как в 

стране избыток собственной нефти из месторождений Персидского залива; 
• заинтересованность многих стран в использовании территории Ирана для 

прокладки трубопроводов сдерживаются США, опасающимися резкого возрастания 
влияния Тегерана в Каспийском регионе.  

В конце главы делается вывод о том, что «среди важнейших вопросов, обусло-
вивших современное состояние экономики прикаспийских государств, следует преж-
де всего указать на наличие или отсутствие  запасов углеводородного  сырья, степень 
развитости промышленности, созданной в бывшем СССР, направленность и динами-
ку  рыночных реформ» (с. 65). 

В третьей главе «Правовой статус Каспия: основные тенденции» рассмотрен 
один из самых спорных и острых моментов геополитической ситуации в регионе. 
Проанализированы позиции пяти прикаспийских стран,  показаны напряженные по-
иски решения проблемы, охарактеризованы конфликтные ситуации и т.д. На основе 
анализа позиции этих стран подчеркивается, что «в случае, когда речь идет о право-
вом статусе Каспия,  прикаспийские страны предпочитают не вспоминать о прежних 
договорах, когда же дело доходит до отстаивания собственных интересов, в ход идут 
все аргументы» (с. 102). Имеющая место разность позиции России и других стран 
может быть объяснена тем, что «для России Каспий является важным, но не опреде-
ляющим для ее развития и положения в мире регионом. Соответственно, подход рос-
сийской стороны в большей степени ориентирован в будущее, в то время как прикас-
пийские страны нацелены на решение краткосрочных задач» (с. 86). Очень коротко 
позиции прикаспийских государств по состоянию на 2002 г. в книге резюмируются 
следующем образом. Наиболее близкие позиции по вопросу раздела Каспия занима-
ют Россия, Казахстан и Азербайджан,  выступающие за сохранение толщи моря в 
общем пользовании и за раздел Каспия по модифицированной срединной линии. 
Туркменистан лишь частично поддерживает их позицию. Отдельную позицию занял 
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Иран, настаивая на разделе Каспия на равные доли – по 20 % (с. 101). Совершенно 
справедливо в книге отмечено, что регион, прилегающий к Каспийскому морю, пре-
вращается в узловой пункт международных конфликтов, основу которых составляют 
нефть и газ. Нельзя не согласиться с авторами книги и в том, что первостепенным 
фактором влияния на позицию прикаспийских государств являются подходы США к 
данной проблеме, которые активно участвуют в делах региона. Их долгосрочным 
интересам отвечают замораживание данной проблемы, перевод ее в плоскость теоре-
тических дискуссий  либо раздел Каспия на секторы (с. 109). 

Четвертая глава «Трубопроводы в Каспийском регионе: инструмент геополити-
ки» и пятая глава «Роль транспортных коридоров в развитии Каспийского региона» 
представляют собой добротное, можно сказать, скрупулезное с привлечение большо-
го фактического материала исследование роли и значения нефте- и газопроводов и 
транспортных коридоров (железнодорожные сообщения, морские порты и паромные 
переправы) не только в качестве важнейших экономических составляющих стран  
Каспийского региона  в широком геополитическом смысле, но и в качестве важного 
геополитического инструментария. В этих главах достаточно убедительно показано 
тесное переплетение экономики  и политики. При этом ряд стран региона преследу-
ют, прежде всего, экономические, а потом уже частично политические цели в силу 
ситуации, сложившийся после распада СССР, и в связи с тем, что нефть является, по 
сути, единственным источником существования и роста экономики прикаспийских 
государств. В то же время западные страны, активно включившиеся в передел нефте-
газового рынка Каспийского региона, преследуют, в первую очередь, именно геопо-
литические цели, а уж затем экономические интересы. И, конечно же, не нужно за-
бывать о «руке Вашингтона», поскольку «фундаментальная цель политики США в 
Каспийском регионе шире, чем просто строительство газо- и нефтепровода. Она за-
ключается в использовании этих трубопроводов, которые должны служить созданию 
политической и экономической базой региональной стабильности» (с. 110). Заслужи-
вает внимания и следующая мысль: «стремление США законсервировать «позднюю» 
каспийскую нефть может в обозримой перспективе привести к пересмотру каспий-
скими странами своих позиций относительно сотрудничества с этим государством, 
поскольку их стратегические интересы диаметрально противоположны» (с. 152). 

Самая маленькая по объему шестая глава «Экологическая безопасность Каспий-
ского региона» посвящена без преувеличения самой большой проблеме, от решения   
которой зависит гораздо больше, чем рост добычи нефти, газа и т.п. Острота пробле-
мы подчеркнута в самом начале этой главы: «Кризисные и даже катастрофические 
тенденции в экосистеме Каспия, подобные  экологическим проблемам расположен-
ного рядом Аральского моря, не могут не вызывать беспокойства мировой общест-
венности» (с.185). Глубокое чувство тревоги и горечи вызывает чтение страниц о 
состоянии биологических ресурсов Каспийского моря и экологических проблемах 
Каспия. Очевидно, что все проблемы, касающиеся Каспия и региона в целом, тесно 
взаимосвязаны. Так, в связи с нерешенностью вопроса о статусе Каспийского моря не 
подписано соглашение о сохранении и использовании биоресурсов Каспия (с.190). 
Также подчеркивается, что, помимо химического и биологического загрязнения в 
целом и катастрофического локального загрязнения отдельных акваторий Каспия, 
«острота экологических проблем Каспия обусловливается постоянно изменяющимся 
уровнем моря и высокой природной сейсмичностью региона» (с. 194). Очень кратко, 
но содержательно представлен сценарий будущего Каспия, которое может быть 
обеспечено в случае согласованного подхода между всеми прикаспийскими государ-
ствами к управлению всеми видами природных ресурсов Каспия, если исходить из 
долговременных интересов, а не извлечения сиюминутной выгоды (с. 200). 

Седьмую главу книги авторы назвали «Стратегия США в Каспийском регионе», 
обозначив временные рамки в подзаголовке «от Джорджа Буша-старшего до Джорд-
жа Буша-младшего», то есть с 1989 г. и до написания книги. Авторами прослежено 
возрастание интереса США к Каспийскому региону – от инертности до объявления 
его зоной своих национальных интересов. Если до распада СССР этот регион нахо-
дился вне зоны внимания США, то с начала 90-х годов их политика нацелена на то, 
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чтобы  обеспечить лидирующие позиции по ключевым вопросам развития региона. 
Если Дж.Буш-старший сделал только  первые шаги, то Б. Клинтон начал с подбора 
ключей к Каспию, а во время второго срока своего президентства открыл «каспий-
скую дверь». Приведем очень точную формулировку авторов книги: «При Клинтоне 
США, в течение короткого времени удачно манипулируя заведомо неточной инфор-
мацией о нефтегазовом потенциале Каспийского моря и играя на тщеславии полити-
ков высокого ранга прикаспийских государств, создали мощный финансово-
политический прессинг, подчинив себе экономические рычаги воздействия на геопо-
литическую обстановку в регионе» (с. 215). Обращается внимание и на то, что, по-
мимо непосредственно прикаспийских стран, США  проводят активную политику 
«во втором поясе» стран Каспийского региона, называемых «транзитными» – Арме-
ния, Афганистан, Болгария, Греция, Грузия, Пакистан,  Румыния, Турция, Украина 
(с. 240). Дело отца продолжил Дж.Буш-младший, причем стратегия США на Каспии 
после 11 сентября 2001 г. вступила в новый этап. Если 90-е годы США потратили на 
создание позиции в Каспийском регионе, то события конца 2001–начала 2002 годов 
заложили основы тенденции последующего десятилетия. По-новому были расставле-
ны акценты американской внешней политики в регионе, задействованы те подходы, 
которые ранее рассматривались лишь теоретически (с. 247). 

Относительно стратегии США в регионе авторы говорят следующее:  
• после 11 сентября стратегия США на Каспии сводится к расширению своего 

присутствия в тех государствах, которые могут даже косвенно влиять на ситуацию в 
регионе (с. 249); 

• стратегия США в регионе состояла и состоит в обеспечении лидирующих 
позиций в освоении региональных ресурсов и сведения к минимуму влияния России 
и Ирана в области разработки нефтяных месторождений и строительства экспортных 
трубопроводов. Одним из средств укрепления позиций США является опора на лиде-
ров прикаспийских государств (с. 270). 

В «Заключении» выделено несколько аспектов: 
• Каспийский регион по-прежнему остался «центром» столкновений энергети-

ческих стратегий региональных и внерегиональных государств (с. 273); 
• Россия не изменила линии на отстаивание своих интересов  и усиление по-

зиций в регионе, предпринимая активные шаги, чтобы быть на Каспии в качестве 
активного «игрока» (с. 273); 

• Россия – единственная из прикаспийских стран, которая на протяжении всех 
лет проводит в Каспийском регионе политику, направленную на защиту и сохране-
ние осетровых (с. 275); 

• Россия усилила свою деятельность в сфере законодательства, а меры, пред-
принимаемые Президентом России В.В. Путиным, активизировали политику России 
на Каспии и усилили ее вовлеченность в дела региона (с. 276–277); 

• - вероятно, что США будут стремиться к тому, чтобы в будущем в странах 
Центральной Азии и Закавказья у власти оставались руководители, ориентирующие-
ся на западные страны. В этом случае США получат не только мощный инструмент 
влияния на Россию, но и возможность контролировать поставки  нефти из Каспий-
ского региона (с. 277). 

Все содержание книги говорит о том, что: 
а) Каспий стал местом, вокруг которого на обширных территориях с новой си-

лой развернулась борьба за ресурсы и пути их доставки на внешние рынки; 
б) Россия должна вести четкую, выверенную и одновременно гибкую политику, 

чтобы не превратиться во второстепенного «игрока» на Каспии, ведь, как сказал  поэт:  
«Дороже мне, морее 
Другого моря нет. 

                                          (Ю. Кочетков «Каспий») 
 
 

Л.Я. Подвойский, Р.И. Юнусов 
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Информация 
о Всероссийской научно-практической конференции  

«Человек в поиске духовности: ориентиры и установки»  
(Россия, г. Астрахань, 15–16 декабря 2005 г.) 

 
15 и 16 декабря 2005 года в стенах Астраханского государственного техническо-

го университета проходила Всероссийская научно-практическая конференция «Чело-
век в поиске духовности: ориентиры и установки». В ее работе приняли участие уче-
ные из разных городов России: Москвы, Рязани, Омска, Волгограда, Саратова, а так-
же преподаватели и студенты высших учебных заведений нашего города. 

Организаторами конференции явились Российский гуманитарный научный 
фонд, Министерство промышленности, транспорта и связи Администрации Астра-
ханской области, Астраханский государственный технический университет. Цель, 
которую ставили перед собой организаторы конференции, состояла в анализе модели 
духовного воспитания молодежи в разных сферах общественной жизни с целью ее 
оптимизации. Участники конференции попытались осмыслить многообразие прояв-
лений духовности в реальной жизни человека, проанализировать существующие мо-
дели духовного воспитания молодежи и выяснить их соответствие поставленным 
обществом задачам. 

Научно-практический характер конференции предопределил формы ее проведе-
ния. Если в первый день – на пленарном заседании – были поставлены основные 
проблемы в рамках духовного развития общества, то во второй день – в рамках круг-
лых столов – участники конференции смогли обменяться с коллегами своими наблю-
дениями и результатами собственных научных исследований. 

15 декабря в большом читальном зале библиотеки главного корпуса состоялось 
открытие конференции. На пленарном заседании с приветственным словом выступи-
ли проректор по науке Астраханского государственного технического университета, 
профессор Н.Т. Берберова; первый проректор Астраханского государственного тех-
нического университета, профессор М.Н. Покусаев; заведующий кафедрой филосо-
фии и культурологии Астраханского государственного технического университета, 
профессор Ю.А. Ющенко. 

На пленарном заседании были заслушаны следующие доклады: «Организацион-
ная культура как системообразующий фактор интеллектуального потенциала обще-
ства» доцента O.K. Минеевой, начальника управления персоналом и делами Астра-
ханского государственного технического университета; «Духовность как ценность 
личности» доцента кафедры философии Астраханского государственного универси-
тета Л.В. Баевой; «Проблема образования и воспитания в трудах Платона, П.А. Фло-
ренского и А.Ф. Лосева» доцента кафедры философии Астраханского государствен-
ного университета Л.Я. Подвойского; «Поиски новых ориентиров в эпоху постинду-
стриализации» профессора кафедры философии и культурологии Астраханского го-
сударственного технического университета П.Л. Карабущенко. 

16 декабря началась работа круглых столов. На заседании круглого стола «Цен-
ностные ориентации в процессе образования и семейного воспитания» на рассмотре-
ние участников конференции были представлены следующие вопросы: рассмотрение 
характера, содержания, форм и методов современного образования и воспитания; 
определение условий реализации духовно-антропологического подхода в процессе 
становления культуры профессионально-личностного самоопределения учителя; вы-
работка системы мер, направленной на приоритетное развитие общекультурных ком-
понентов содержания образования и, таким образом, на формирование личностной 
зрелости обучаемых. Здесь выступил с интереснейшим, на наш взгляд, докладом 
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профессор В.В. Микитянский «Место инженерного образования в современном об-
ществе». Заместитель директора СОШ № 8 г. Астрахани, учитель русского языка и 
литературы М.В. Емелина поделилась своими соображениями по поводу организа-
ции досуга как одного из условий формирования и развития личности. Среди участ-
ников этого круглого стола педагог-психолог Т.Н. Зубкова рассматривала роль соци-
альных и микросоциальных (семейных) факторов в развитии различных форм деви-
антного поведения у детей и подростков, а ассистент кафедры наркологии и психоте-
рапии Астраханской государственной медицинской академии Л.П. Гуреева делилась 
результатами исследования о составляющих психологического здоровья педагогов 
общеобразовательных школ. 

Цель совместного заседания участников круглого стола «Модели построения 
гражданского общества» состояла в выработке алгоритма формирования в России 
полноценного гражданского общества (то есть рассмотрение связи между демокра-
тической практикой и экономическим благополучием). Участники рассматривали 
основные проблемы в понимании гражданского общества; определяли причины от-
сутствия гражданского общества в России и вытекающие из них необходимые дейст-
вия для его формирования; рассматривали основные условия формирования граж-
данского общества в России. С докладом «Региональные аспекты реформирования 
образования» выступила доцент кафедры всеобщей истории и политологии Астра-
ханского государственного технического университета, кандидат исторических наук 
Н.М. Дурманова. Начальник управления по связям с общественностью Администра-
ции г. Астрахани, кандидат философских наук Т.А. Мордасова поделилась информа-
цией о механизмах взаимодействия НКО и власти; доцент кафедры философии и 
культурологии Астраханского государственного технического университета, канди-
дат философских наук Ж.А. Романенко рассматривала духовный мир личности и 
роль образования в его созидании в рамках гражданского общества, старший препо-
даватель кафедры философии и культурологии Астраханского государственного тех-
нического университета Е.В. Гайнутдинова вскрывала детерминационные механизмы 
деятельности. 

В рамках круглого стола «Языки культуры в рамках процесса побуждения лич-
ности к духовно-нравственному и гражданскому самовыражению» рассматривались 
принципы, формирующие готовность личности к самореализации. Среди участников 
данного круглого стола зав. кафедрой английского языка Астраханского государст-
венного университета, кандидат филологических наук, доцент Э.А. Саракаева высту-
пила с докладом на тему: «Кодифицированный язык как манипулятивное средство в 
ряде религиозных организаций», доцент кафедры педагогики и предметных техноло-
гий Астраханского государственного университета, кандидат педагогических наук 
Л.А. Сатарова рассматривала изобразительную речь в контексте духовного развития 
личности, заведующая музеем культуры г. Астрахани Е.И. Герасимиди рассказывала 
о роли музея в жизни современного человека и рассматривала музей, прежде всего, 
как социокультурный центр. 

По итогам Всероссийской научно-практической конференции ее участники при-
няли Резолюцию, с которой обратились ко всем руководителям институтов культуры 
и образования города, а также ко всем думающим и переживающим за состояние 
уровня нашей духовности людям. 

В Резолюции, в частности, отмечено, что: 
• духовность человека связана со свободным существованием и внутренней 

способностью смотреть на события и вещи как бы со стороны, анализируя, проекти-
руя и творя свою жизнь; 

• способность ориентироваться выявляется в рамках постижения мира, позна-
ния самого себя, выбора жизненного пути. Поэтому для того, чтобы ориентировать-
ся, человек, прежде всего, должен сам определиться. 

Участники конференции также призвали руководителей области, города и обра-
зовательных учреждений обратить внимание на необходимость: 

• создания просветительского центра с целью координации усилии различных 



Научная жизнь 

 107 

социальных институтов (вуз, музей, школа, общественные и иные культурно-
просветительские учреждения) для воспитания гармонично развитой личности. Бли-
жайшей задачей центра считать организацию выставки оригинальных картин Н. Ре-
риха в залах картинной галереи; 

• обращения преподавателей гуманитарных дисциплин на связь теории с 
практикой: необходимо знакомить учащихся с произведениями, изобразительного 
искусства, посещать музеи, разрабатывать семинарские занятия по обсуждению вы-
ходящей современной философское художественной литературы; 

• актуализирования проблемы этической культуры и гражданской позиции 
учащихся путем введения дисциплины «Этика» в качестве обязательного курса; 

• поддержки социального статуса преподавателей. 
 

Материал подготовила  
Ж.А. Романенко 

 
 

Информация о IХ Международных Хлебниковских чтениях  
«Творчество В. Хлебникова и русская литература»  

(Астрахань, 8–9 сентября 2005 г.) 
 

8–9 сентября 2005 г. в Астраханском государственном университете состоялись 
IХ Международные Хлебниковские чтения «Творчество В. Хлебникова и русская 
литература», посвященные 120-летию со дня рождения великого поэта и мыслителя. 
Конференция, благодаря работе оргкомитета, получилась весьма представительной: 
она собрала более 50 ученых, преподавателей, аспирантов из Москвы, Санкт-
Петербурга, Саратова, Волгограда, Иванова, Элисты, Астрахани, а также стран ближ-
него и дальнего зарубежья – Украины, Франции, Италии, США. 

Работа конференции началась 8 сентября с приветственного слова ректора АГУ 
профессора А.П. Лунева, познакомившего участников и гостей мероприятия с исто-
рией и сегодняшней деятельностью университета. 

Представитель оргкомитета конференции, проректор по научной работе АГУ 
профессор Г.Г. Глинин в связи с 20-летием Хлебниковских чтений в Астрахани рас-
сказал о зарождении традиции проведения регулярных конференций, посвященных 
В. Хлебникову, и охарактеризовал результаты двух десятилетий исследовательской 
работы, отметив значительность этого научного сообщества: «Двадцать лет сущест-
вования  Хлебниковских чтений показали, что они состоялись, оказались нужными и 
полезными. В их работе приняли участие несколько тысяч человек, выступили с док-
ладами более четырехсот. Публикации в материалах чтений известны всем хлебни-
коведам, на них ссылаются, их цитируют, то есть без учета результатов нашей рабо-
ты уже нельзя мыслить современное хлебниковедение». 

На пленарном заседании с докладами выступили известные ученые-хлебнико-
веды: Е.Р. Арензон «О значимости датировок для понимания литературной биогра-
фии В. Хлебникова», Х. Баран «О “контрапункте” Хлебникова», А.Е. Парнис «Об 
одном античном мифе в поэтике футуристов, или Как Хлебников реагировал на об-
ращенные к нему стихотворения», Н.В. Перцов и Н.Н. Перцова «О “синтаксической 
неологии” Хлебникова». 

Затем работа была продолжена на секционных заседаниях по трем направлени-
ям: «Художественный мир В. Хлебникова», «Творчество В. Хлебникова и русская 
литература», «Творчество В. Хлебникова и мировая художественная культура». Вы-
деленная проблематика позволила привлечь к участию в конференции не только ли-
тературоведов и лингвистов, но и культурологов, философов, музыкантов, художни-
ков. В дни чтений состоялось шесть секционных заседаний, на которых не только 
заслушивались доклады и сообщения, но и обсуждались общие и частные вопросы 
хлебниковедения, дальнейшие перспективы изучения творческого наследия поэта. 
По-прежнему актуальными остаются такие проблемы, как текстология, поэтика 
Хлебникова, связи поэта с различными явлениями мировой художественной культу-
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ры. Среди прозвучавших выступлений были выделены доклады А.В. Гарбуза, 
Л.В. Евдокимовой, Е.Е. Завьяловой, М.Ю. Звягиной, М.С. Киктева, С.В. Старкиной. 
В них были освещены малоразработанные аспекты эстетики и поэтики Хлебникова, а 
также продемонстрированы методологические подходы к анализу текстов поэта. 

9 сентября в рамках конференции состоялась презентация двух замечательных 
книг, словно подаренных поэту к юбилею. Издательство Астраханского государст-
венного университета выпустило альбом живописи и графики Мая Петровича Миту-
рича-Хлебникова, куда вошли его работы, хранящиеся в собраниях Дома-музея Ве-
лимира Хлебникова и Астраханской картинной галереи им. Б.М. Кустодиева. В пре-
зентации, как, впрочем, и в работе всей конференции, принимала участие дочь ху-
дожника, Вера Маевна Митурич-Хлебникова, рассказавшая о художественной мас-
терской своего отца – племянника Велимира Хлебникова. 

Настоящим событием для участников конференции стала презентация труда 
С.В. Старкиной «Велимир Хлебников: Король Времени. Биография», выпущенная в 
петербургском издательстве «Вита Нова» незадолго до Хлебниковских чтений. Со-
фья Старкина – автор многочисленных серьезных работ, посвященных жизни и твор-
честву В. Хлебникова, активная участница Хлебниковских конференций, написала 
книгу, в которой впервые предпринята попытка подробного жизнеописания выдаю-
щегося русского поэта. Помимо строго документированной хроники его жизни, био-
графия содержит анализ основных произведений Хлебникова, воспоминания и отзы-
вы современников, его письма и дневники. Книга прекрасно издана, в ней помещено 
более трехсот иллюстраций, в том числе цветных. В ходе презентации свои отзывы, 
замечания, поздравления С.В. Старкиной высказали А.Е. Парнис, Х. Баран, 
Н.Н. Перцова, Н.В. Перцов и другие хлебниковеды. При этом яркое эмоциональное 
начало нисколько не заслонило научного характера обсуждения, самого по себе за-
служивающего отдельного комментария. 

В «жизни» хлебниковедения произошло еще одно важное событие, о котором 
также было сказано на конференции. С.В. Старкина и В.К. Акулова разработали про-
ект Интернет-сайта Велимира Хлебникова и обратились к исследователям его твор-
чества за помощью в организации этого проекта. 

В дни чтений параллельно с научной шла и культурная программа: традицион-
ное посещение Дома-музея В. Хлебникова, концерт-импровизация по произведениям 
поэта, прогулка по Волге. 

На завершающем IХ Хлебниковские чтения заседании были подведены итоги 
конференции и высказаны пожелания организаторам будущих чтений. 

Материалы конференции опубликованы в сборнике: Творчество В. Хлебникова 
и русская литература: Материалы IХ Международных Хлебниковских чтений.  
8–9 сентября 2005 г. / под ред. проф. Г. Г. Глинина ; сост. Г. Г. Глинин, Л. В. Евдоки-
мова, А. А. Боровская, О. Е. Романовская. – Астрахань : Издательский дом «Астра-
ханский университет», 2005. – 299 с. – ISBN 5-88200-848-4. 
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polyethnic region 
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Astrakhan State University the Center of education of adults was created in Astrakhan. The 
basic normative base of the Center became the chair of UNESCO opened in ASU in 2005. 
The author discusses targets of the Center, the basic trends of its activity and prospects of 
its further development. 
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Strategic situational SWOT–analysis of the deviant social behaviors in the youth envi-
ronment of the Astrakhan region 
The actuality of the presented article arises from the system and complex diagnostic and 
estimation of deviant behaviors in the youth environment. The technology of SWOT-
analysis lies in the positioning of the environmental threat factors and of the possibilities of 
the inner environment, their strength and weakness exposure. According to the integral es-
timation of the importance degree a conclusion is drawn showing which environmental 
factors play a more important role and are worth of serious attention. 
 
Muzhtaba Mirmiran, Khasan Kukhansol 
Guilan by the eyes of Russian travelers 
The article presents the characteristic of various sides of life of the Guilan Province: geo-
graphical position, political, cultural and economic aspects. They have found their reflec-
tion in traveling notes of the Russian travelers who visited Guilan in XVII-XX centuries. 
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Unemployment in the Low Volga region in 1920-ies: the characteristic of a problem 
and ways of its solution 
The Article is devoted to the characteristic of a problem of unemployment in the Low 
Volga region in 1920-ies. Subjective circumstances and the objective social and economic 
reasons of occurrence of this social problem are analyzed. Measures and ways of struggle 
against unemployment in region are described in details. 
 
D.V. Vasiljev, T.J. Grechkina, E.D. Zilivinskaja  
The most ancient city in the Volga mouth 
The article describes results of archeological excavations of Samosdelca settlement in the 
Kamyzjak area of the Astrakhan region. It is one of the largest monuments of the Low 
Volga region, dates from the Khazar time. Presumably the given settlement is possible to 
connect with the legendary Sacsin – a part of restored Itil, the last capital of the Khazar 
State. 
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The process of urbanization in Kazakhstan in the pre-war period 
The urban population of Kazakhstan began to increase intensively in 1930ies, and during 
12-years of the inter-census period the number of the urban citizens of Kazakhstan has in-
creased on 228,6 %, and all population of republic on 1 %. The accelerated rates of growth 
of cities of the territory have changed radically a parity between the village and urban popu-
lation, if in 1926, the number of the village population exceeded the number of urban popu-
lation on 970,1 %, then in 1939 г., – on 160,2 %. The result of transition of the village 
population to the cities was the reduction of it from 5,5 million in 1926 to 4,4 millions in 
1939. 
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Подписной индекс – 11170 
 

Профиль журнала – анализ проблем настоящего, прошлого и будущего Каспийского региона 
в их взаимосвязи с современным развитием мира. 

Издание имеет многоплановый, междисциплинарный характер, знакомит читателя с исследова-
ниями и дискуссиями во всех областях социальных и гуманитарных знаний по проблемам Каспийского 
региона. С этой целью используются различные формы публикаций: статьи, научные доклады, «круглые 
столы», интервью, отклики и комментарии, обзоры, рефераты, рецензии, сообщения. 

 
Стоимость подписки на I полугодие 2005 г. – 168 р. (1 номер). 
Телефон: (8512) 54-01-89, 54-01-87. E-mail: asupress@yandex.ru 

Научно-технический журнал «Южно-Российский вестник геологии, географии и глобаль-
ной энергии» 

Подписной индекс – 11173 
 

Редколлегия журнала принимает к рассмотрению статьи по проблемам геологии, нефтегазо-
ностности различных регионов, охватывающие важнейшие и крайне полезные для науки и произ-
водства, а также для обучения студентов естественного направления. 
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Журнал фундаментальных и прикладных исследований 
«Гуманитарные исследования» 
Подписной индекс – 11171 
 

В журнале публикуются статьи по широкому спектру проблем гуманитарного знания. Веду-
щие направления публикаций отражены в следующих рубриках: «Человек. Общество. Государст-
во», «Проблемы художественного слова», «Язык. Коммуникации», «Взгляд в прошлое», «Мировая 
и региональная экономика», «Грани духовного мира», «Астраханский край: прошлое, настоящее, 
будущее», «Воспитание. Образование. Школа», «Из юридической практики», «Научная жизнь 
АГУ», и т.д. На страницах журнала представлены разработки филологов, юристов, экономистов, 
психологов, педагогов и всех, чьи исследования имеют гуманитарное направление. 

Периодичность издания – 4 раза в год. 
Стоимость подписки на I полугодие 2005 г. – 168 р. (2 номера). 
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«Естественные науки» 
Подписной индекс – 11172 
 

Журнал публикует теоретические, обзорные (проблемного характера), а также эксперимен-
тально-исследовательские статьи по всему спектру естественнонаучных проблем химии, физики, 
математики, биологии, науки о Земле, истории естествознания, краткие сообщения и информацию 
о новых методах экспериментальных исследований, а также работы, освещающие современные 
технологии преподавания естественных наук. 

Журнал публикует информацию о юбилейных датах, новых публикациях издательства уни-
верситета по естественнонаучным проблемам, о предстоящих и о прошедших научных конферен-
циях, симпозиумах, съездах.  

Периодичность издания – 4 раза в год. 
Стоимость подписки на I полугодие 2005 г. – 168 р. (2 номера). 
Телефон: (8512) 54-01-89, 54-01-87. E-mail: asupress@yandex.ru 
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