
изводства; 2) совершенной организационной структуры предприни-
мателей и профсоюзов, позволившей решать трудовые конфликты
путем переговоров; 3) наличие развернутого демократического за-
конодательства, регулирующего весь комплекс социально- трудо-
вых отношений.

В России социальное партнерство может быть реализовано
лишь тогда, когда государство его участникам будет в состоянии
предложить законодательную базу, содействующую стабилизации
и модернизации совокупности социальных отношений. При этом,
одним из условий социального партнерства является создание де-
мократических институтов и процедур достижения компромиссов.

Вопрос о построении эффективной коллективно-договорной си-
стемы, которая являет собой ядро трудовых отношений, и в бу-
дущем, после принятия Государственной Думой новой редакции
закона «О коллективных договорах и соглашениях», должен по-
стоянно находиться в центре внимания законодателей, трудящих-
ся и их профсоюзов, предпринимателей и всего общества в целом.
Это разрешит своевременно корректировать законодательство со-
образно меняющейся экономической и социальной обстановкой в
обществе. Россия еще не утратила реальные планы обрести зако-
нодательство, достойное и способное обеспечить цивилизованные
рамки для решения и профилактики трудовых конфликтов, неиз-
бежно возникающих в любом обществе.

И.В.Яцеленко

ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ
НА ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ УДАЛЕННОСТЬ

ЛАТВИИ И БЕЛОРУССИИ
(по результатам социологического опроса
в Себежском районе Псковской области)

В результате распада СССР в 1991 г. Псковская область стала
пограничной. К тому же, Псковская область стала единственным

Яцеленко Ирина Владимировна –– студент естественно-географический
факультет Псковского государственного педагогического института им.
С.М.Кирова
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регионом в европейской части России, граничащим сразу с тремя
государствами.

Себежский район находится в юго-западной части области, по
соседству с Латвией и Белоруссией. Между народами, которые
здесь жили не менее полувека в одной стране, прошла государ-
ственная граница. Но повлияло ли это на взаимоотношения между
людьми? Какие представления сложились у жителей Себежского
района о новых государствах? Как часто они посещают эти стра-
ны, и с какой целью?

Чтобы ответить на эти вопросы, в ходе комплексной краевед-
ческой экспедиции «Истоки» летом 2000 г. в Себежском районе
Псковской области было проведено социологическое исследование,
целью которого было узнать — влияет ли частота и структура по-
ездок местных жителей на их отношение к соседним государствам
(Латвии и Белоруссии), а также психологическую удаленность этих
стран.

Такой метод исследования был выбран потому, что он являет-
ся одним из самых достоверных при сборе первичной информации.
Социологический опрос позволяет получить наиболее полные ре-
зультаты, которыми можно воспользоваться в ходе изучения по-
ставленной проблемы, так как в роли уникального источника ин-
формации выступают люди, участники изучаемых явлений и про-
цессов.

В ходе исследования было опрошено 98 человек семи возраст-
ных категорий (от 18 лет и старше), по 14 человек в каждой воз-
растной группе. Опрос проводился в разных населенных пунктах
Себежского района Псковской области: г. Себеже, волостных цен-
трах Глембочино и Ульяновщина, деревнях Дворище, Литвиново,
Черная Грязь, Глубочица, Мидино, Илово, Шуты и Мироново. Ис-
следование проводилось по специально разработанным анкетам, со-
держащим вопросы закрытого характера, то есть с вариантами от-
ветов. Ответы на вопросы были переведены в цифровую форму для
дальнейшей математико- статистической обработки.

Одной из задач исследования была проверка гипотезы о том,
что, чем чаще человек посещает какое-либо место, тем оно ближе
находится в его представлении. Для проверки данной гипотезы бы-
ла выявлена и изучена частота поездок местного населения в города
Себеж, Псков и Великие Луки, в Латвию и Белоруссию.

При анализе результатов опроса выяснилось, что местное насе-
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ление всех возрастных групп, за исключением группы 70 и более
лет, посещает Себеж очень часто (несколько раз в месяц). Высокая
частота поездок людей молодого и среднего возраста объясняется
маятниковыми миграциями в райцентр на работу, учебу, в гости,
а также большой подвижностью молодого населения. Население в
старшей возрастной группе (70 лет и более) посещает Себеж крайне
редко (несколько раз в год) из-за ненадобности поездок или по дру-
гим причинам.

Но, несмотря на это, прослеживается четкое разграничение в
оценке положения этого населенного пункта: лица до 40 лет счи-
тают, что Себеж находится очень близко, тогда как люди старше
находят его положение скорее близким, чем далеким. Таким обра-
зом, можно сделать вывод, что на психологическую удаленность
райцентра влияет не только частота поездок, но и возраст респон-
дентов. Следует отметить, что все населенные пункты, где прово-
дился опрос, расположены относительно близко (не более 10 км) от
Себежа.

Соседние государства (Латвию и Белоруссию) жители Себеж-
ского района посещают гораздо реже: Белоруссию в среднем 1–2
раза в год, а Латвию — реже 1 раза в год или не посещают вооб-
ще. Однако респонденты большинства возрастных групп отмечают,
что Латвия и Белоруссия находятся скорее близко, чем далеко. Ес-
ли рассматривать реальные расстояния (по прямой) до границ с
Латвией и Белоруссией, то среднее расстояние от мест проведения
опроса до Латвии составило 15 км, а до Белоруссии — 26 км. Сле-
дует отметить, что респонденты в двух возрастных группах (25–
29 лет и 60–69 лет) отметили, что Латвия находится ближе, чем
Белоруссия. Это является вполне объективной оценкой.

В целом же местное население оценивает расстояние до Латвии
и Белоруссии как примерно равное. В какой-то мере это объясняет-
ся тем, что населенные пункты, где проводился опрос, имеют пря-
мую транспортную связь с Белоруссией, а с Латвией только через
специальные пункты пропуска на государственной границе, среднее
расстояние до которых составляет 29 км.

Проведенное исследование подтвердило гипотезу о том, что
главным фактором, влияющим на психологическую удаленность
Латвии и Белоруссии, является частота поездок людей в пределах
Псковской области и за ее границы. Однако частота поездок соб-
ственно в Латвию (в отличие от Белоруссии) фактически не сказы-
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вается на оценке расстояния до этого государства. Соседние страны
видятся наиболее близкими для тех респондентов, которые быва-
ют чаще в Себеже, Пскове и Великих Луках, т. е. характеризуются
повышенной мобильностью вообще.

Наиболее мобильными являются молодые люди (в возрасте до
25 лет) и представители разных возрастных групп с более высо-
ким уровнем образования (не ниже среднего специального). Такие
респонденты оказались сконцентрированными в Себеже, а наиме-
нее подвижные (в основном пожилые люди) — в деревнях района,
наиболее удаленных от райцентра, в т.ч. и вблизи границы с Бело-
руссией. Поэтому респонденты из Себежа, в отличие от сельских
жителей, считают, что Латвия и Белоруссия располагаются очень
близко.

Это означает, что в Себежском районе наблюдается явление,
которое можно назвать «инверсией реальных и психологических
расстояний», когда жители города Себежа, расположенного в цен-
тральной части района, видят Белоруссию намного ближе, чем на-
селение деревень, расположенных вблизи границы с Белоруссией.

Еще одним интересным выводом исследования является тот
факт, что частота поездок жителей юго-западной части Себежского
района в Псков и Великие Луки приблизительно равна, хотя рас-
стояние до Пскова (190 км) значительно больше, чем до Великих
Лук (140 км). Это свидетельствует о том, что Себежский район
расположен как раз на границе зон непосредственного тяготения к
Великим Лукам и к областному центру.

В числе задач исследования было также выявление отношения
местных жителей к соседним государствам и факторов, влияющих
на «образы» этих стран. В Белоруссии респонденты всех возраст-
ных групп видят дружественного соседа, а к Латвии наблюдается
неоднозначное отношение. Такие ответы указывают на тесные свя-
зи местного населения с Белоруссией вследствие их родственных
связей, а также периодического посещения (в среднем 1–2 раза в
год) этого соседнего государства. По отношению к Латвии встреча-
ются все предложенные варианты ответов: наиболее дружественное
отношение к стране отличает людей в возрасте до 25 лет, населе-
ние в возрасте от 25 до 49 лет видит в Латвии просто соседа, а
лица старше этого возраста характеризуют ее как неприятного со-
седа. Примечательно, что многие при ответе на этот вопрос говори-
ли, что Латвия как государство — неприятный сосед, а латыши —
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приветливые, добрые люди. Таким образом, в отношении жителей
Себежского района Псковской области к Белоруссии наблюдается
дружественный настрой, в то время как к Латвии это отношение
более негативное.

Исследование показало, что на отношение людей к Латвии влия-
ет частота поездок в нее. Негативное отношение к Латвии частично
объясняется очень редким ее посещением, а также политической и
социальной напряженностью в отношениях Латвии и России. Те
респонденты, кто чаще бывает в Латвии, относятся не только луч-
ше к Латвии, но и заметно прохладнее — к Белоруссии. Таким же
образом на отношении к Латвии и Белоруссии сказывается частота
поездок в Псков и Великие Луки. Точно такая же связь существует
и с психологической удаленностью соседних государств. Почти не
отражаются на образах стран реальные расстояния до них и часто-
та поездок респондентов в Белоруссию.

На отношение к Латвии и Белоруссии также влияют полити-
ческие симпатии опрошенных. Так, наиболее дружественной стра-
ной Белоруссию считают люди, симпатизирующие следующим по-
литическим деятелям ХХ в.: Ленину, Брежневу и Андропову. По
отношению к Латвии более дружелюбно настроены респонденты,
положительно отзывающиеся о Ельцине.

Общим результатом исследования является следующий вывод:
проверяемая гипотеза о связи психологической удаленности геогра-
фических объектов и частоты поездок в них подтвердилась, однако
особенностью проявления этой закономерности в Себежском рай-
оне является его положение на границе с двумя очень непохожими
странами — Латвией и Белоруссией.
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