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Абрамова М.А., Костюк В.Г. 
 

МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ, АККУЛЬТАЦИОННЫЕ 
СТРАТЕГИИ МОЛОДЕЖИ: ЭТНИЧЕСКОЕ И РЕГИОНАЛЬНОЕ 

 
Статья посвящена установлению этнического и регионального компо-

нентов установок поведения и аккультурационных стратегий молодежи Рес-
публики Саха (Якутия) и Хакасии по результатам социологических исследова-
ний. 

Ключевые слова: межэтнические установки, аккультурационные стра-
тегии, молодежь, этническая идентичность, региональная идентичность. 

The article is devoted to the ethnic and regional components of the attitudes 
and acculturation strategies the Republic of Sakha (Yakutia) and Khakassia on the 
questionnaires’ materials. 

Keywords: inter-ethnic setting, acculturation strategies, young people, ethnic 
identity, regional identity. 

 
Представленный материал является обобщением теоретических и эмпи-

рических исследований, проведенных в Республиках Саха (Якутия) и Хакасия 
в 2008–2013 гг. Локализация объектов исследования – Якутия и Хакасия – 
определяется экономической, геополитической, социальной и культурной спе-
цификой данных регионов как представляющих с одной стороны, модель 
евразийской цивилизации, синтезирующей славянские, тюркские и арктиче-
ские социокультурные составляющие, а с другой – регионы с разной долей 
русского населения (свыше 80% в Хакасии, менее 40% в Якутии). Исследова-
ние носило теоретико-эмпирический характер. Каждый из респондентов 
опрашивался, как правило, по всем трем методикам. В Республике Саха (Яку-
тия) опрошено 3830 человека, в Республике Хакасия – 1843 человека в воз-
расте от 14 до 30 лет. 

Из многих аспектов межэтнических отношений молодежи выделены ви-
ды самоидентификаций в полиэтничном и поликультурном пространстве; от-
ношение к своей этнической самоидентификации и ситуации ее актуализации; 
установки в межэтнических отношениях (социальные дистанции). 

Юношам и девушкам предлагалось оценить, насколько важно для них 
осознавать себя: представителем своего этноса; гражданином России; жителем 
своей республики; сибиряком; представителем Севера (для молодежи Якутии); 
гражданином мира – по шкале «очень важно», «важно», «не важно». 

Как в целом по республикам – Хакасии и Якутии, так и по этническим 
группам хакасов, саха, коренных малочисленных народов Севера (КМНС) и 
русских – общероссийская самоидентификация для большинства социокуль-
турных типов важнее республиканской и этнической. Особенно заметно это в 
группе русской молодежи, для которой характерен крайне низкий показатель 
ответов «очень важно осознавать себя жителем республики» (не более 15–17% 
и в Якутии, и в Хакасии). В то же время это очень важно для саха, КМНС и 
хакасов, у которых некоторые социокультурные типы предпочли республи-
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канскую самоидентификацию общероссийской (это типы со сформированным 
этническим самосознанием). То есть, региональный патриотизм более харак-
терен для аборигенов Сибири, чем для русских, у которых «малая родина» – 
вся Россия. При всей важности самоидентификации себя как гражданина Рос-
сии, нежели жителя того или иного региона (республики, Сибири), все же со-
отношение значимостей общероссийской и республиканской самоидентифи-
каций среди русской молодежи (в среднем 5:1, а среди «космополитических» 
типов – и более чем 10:1) нельзя признать оптимальным, а скорее оно является 
проблемным – и в плане прошлой, и будущей истории. Использование метода 
типологизации позволило выделить группу молодежи среди хакасов и саха, 
имеющих установки как коллективистов со сформированным этническим са-
мосознанием. Было выявлено, что если для коллективистов со сформирован-
ным этническим самосознанием –– ощущать себя жителем республики важнее, 
чем гражданином России или представителем своего народа (так считают 57–
59%), то по мере снижения степени сформированности этнического самосо-
знания важность республиканской самоидентификации тоже уменьшается, и 
среди «космополитов» – хакасов и саха – она важна соответственно лишь для 
19% и 17% молодежи. 

Этническая самоидентификация более четко проявляется у саха, хакасов 
и КМНС. Важность ее снижается при переходе от социокультурных типов со 
сформированным этническим самосознанием к «космополитическим», что 
характерно и для русской молодежи. Менее всего важно ощущать себя пред-
ставителем своей национальности для «космополитов», особенно «индивидуа-
листов–космополитов» среди хакасов и саха (соответственно лишь для 7 и 
10% в этих группах). В целом можно заметить, что со снижением степени 
сформированности этнического самосознания (от сформированного к «космо-
политическому») важность всех самоидентификаций во всех, как правило, 
этнических и региональных группах уменьшается: как среди коллективист-
ских, так и индивидуалистских социокультурных типов. При этом степень 
сформированности этнического самосознания оказывает более сильное влия-
ние на дифференциацию значимости разных самоидентификаций – этниче-
ской, региональной, общероссийской – среди социокультурных типов моло-
дежи, чем фактор «коллективизм–индивидуализм». 

Региональные различия видов самоидентификаций проявляются в том, 
что ощущение себя гражданином России более важно для «коллективистов» 
Хакасии, чем Якутии, в то время как жителем республики – наоборот: важнее 
для молодежи Якутии (и «коллективистов», и «индивидуалистов»). Эти разли-
чия определяются как разным соотношением численности русской молодежи и 
молодежи саха и хакасов, так и некоторыми различиями их видов самоиден-
тификаций среди выделенных социокультурных типов. 

Рассмотрение самоидентификаций социокультурных типов, выделенных 
по типу «этноцентризм–этно-индифферентность», показал, что этническая 
идентичность менее всего важна для всех индифферентных к этнической и 
монолингвистической среде проживания социокультурных типов молодежи, а 
наиболее важна, как правило, для этноцентристов. Аналогичный вывод спра-
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ведлив в целом и для других видов идентичностей – республиканской и обще-
российской, за исключением этно-индифферентных КМНС и русских в Яку-
тии: для первых гражданство России весьма значимо (54%), для вторых оно 
наименее значимо не для группы этноиндифферентных, а для предпочитаю-
щих моноэтническую среду проживания (62%). 

Максимально высокие показатели важности общероссийской идентично-
сти – среди русских этноцентристов в Якутии (81%) и этноцентристов–хакасов 
(78%). Для хакасов этническая идентичность во всех типах, за исключением 
предпочитающих этнолингвистическую среду, менее важна, чем общероссий-
ская и республиканская; у саха – обратная картина (за исключением группы 
этноиндифферентных). Для русской молодежи общероссийская идентичность 
во всех типах – самая важная, а республиканская – наименее важная, особенно 
для этноиндифферентных (всего 7–8%), причем для всех типов русской моло-
дежи Хакасии более важна республиканская идентичность, чем для соответ-
ствующих типов Якутии. То есть, для русской молодежи Хакасии, доминиру-
ющей по численности среди других этнических групп, региональный патрио-
тизм выражен несколько четче, чем в Якутии, где ее доля среди молодежи 
ниже, чем доля саха. 

Можно сделать вывод, что если для индивида не очень важно и жить 
среди людей своей национальности, и разговаривать на языке своего этноса, то 
для него не очень важны принадлежность и к своей этнической группе, и к 
региональному сообществу, и к гражданству России. 

Индикатором межэтнических отношений являются и, так называемые, 
социальные дистанции – предпочтение (или безразличие) лиц своей нацио-
нальности при выборе друзей (ближний круг общения); коллег по работе, ру-
ководителя по работе (средний круг общения); работников органов власти, 
руководителя республики (дальний круг общения). Рассмотрим, как влияет 
социокультурный тип на эти выборы среди наиболее многочисленных этниче-
ских групп – русских, саха, хакасов  

Заметно, что по мере снижения степени сформированности этнического 
самосознания снижается и уровень этноцентризма – предпочтения лиц своей 
национальности во всех кругах общения – как среди коллективистских, так и 
среди индивидуалистских социокультурных типов. Сильнее всего проявляет-
ся, как правило, этноцентризм среди типов молодежи со сформированным 
этническим самосознанием: при выборе друзей, власти и руководителя рес-
публики; в Хакасии среди русских в большей мере среди индивидуалистов, а в 
Якутии – среди коллективистов – русских и саха. При этом минимальной со-
циальной дистанцией (минимумом этноцентризма) оказывается выбор партне-
ра по работе (коллеги), а самым – этноцентристским для большинства типов 
молодежи – выбор руководителя Республики (для хакасов и саха), руководите-
ля по работе и друзей – для русских со сформированным этническим самосо-
знанием. При выборе друзей максимально «длинной» социальная дистанция 
оказалась для русских индивидуалистов со сформированным этническим са-
мосознанием в Хакасии (70% предпочитают выбрать «своего»), а минималь-
ной (10-13%) – для хакасов – «космополитов». Для последнего («космополи-
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тического») социокультурного типа вообще характерен самый низкий уровень 
этноцентризма по всем позициям «социальной дистанции». 

То есть, в аспекте межличностных отношений молодежи, судя по «соци-
альным дистанциям», безразличие к своей этнической идентичности, языку и 
культуре своего народа снижает уровень отрицательных межэтнических уста-
новок в сознании личности и в масштабе микросреды может рассматриваться в 
качестве позитивного фактора интеграции. 

Аналогичный вывод позволяет сделать также анализ распределения по 
«социальной дистанции» социокультурных типов молодежи, выделенных по 
типологии «этноцентризм–этноиндифферентность»: среди этноиндифферент-
ных, для которых неважно и жить среди лиц своей национальности, и разгова-
ривать на ее языке, так же, как и среди «космополитов», самый низкий уровень 
этноцентризма, а самый высокий – среди этноцентристов, что и следовало 
ожидать. Так, например, 84% молодежи саха–этноцентристов предпочитают 
«своего» при выборе друга, а этноиндифферентная молодежь – 47%, русская 
молодежь в Якутии – соответственно 76 и 40%, и такое соотношение отмеча-
ется в других этнических группах. 

Таким образом, формирование межэтнических установок и специфики 
социальных дистанций обусловлено не только этнической, но и региональной 
принадлежностью молодежи. Можно сделать вывод, что социокультурная 
типология позволяет более детально проанализировать сложную диалектику и 
различные тенденции этнокультурных и этносоциальных процессов в регио-
нах – как в макро-, так и в микромасштабе этих процессов и выявить, какие 
социальные, культурные и личностные подсистемы социокультурных типов 
молодежи играют интегративную, а какие – дезинтегративную роль в тех или 
иных процессах, в той или иной среде. 

 
Антонюк В.А., Самохин А.А. 
 

ВЫЗОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ В ЧЕРНОМОРСКОМ 
РЕГИОНЕ 

 
В статье установлены вызовы национальной безопасности России в Чер-

номорском международном регионе в аспекте военной, дипломатической и 
экономической активности стран НАТО, Украинского кризиса. 

Ключевые слова: безопасность, вызовы, Россия, Черноморский регион. 
The article established national security calls of Russia in the Black Sea inter-

national region in terms of the military, diplomatic and economic activity of OTAN, 
Ukrainian crisis. 

Keywords: security, challenges, Russia, the Black Sea region. 
 
Черноморский регион в широком понимании включает в себя как страны 

и территории, имеющие выход к побережью Черного моря – Болгарию, Гру-
зию, Россию, Румынию, Турцию, Украину, так и прилегающие к региону – 
Азербайджан, Армению и Молдову. Регион, ставший на рубеже веков сосре-
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доточением конкуренции торгово-экономических и геополитических интере-
сов, далек от исчерпания в ближайшее время конфликтного потенциала. Ситу-
ация осложнилась усилением присутствия в Черноморье внерегиональных 
государств и структур, таких как США, Европейский Союз и Североатланти-
ческий Альянс. 

Усиление позиций НАТО в Черноморском регионе со вступлением Ру-
мынии и Болгарии в Альянс в 2004 году, предоставление своих территорий для 
создания американских военных баз, а также элементов ЕвроПРО, принятие 
Турцией в одностороннем порядке ограничений режима судоходства в проли-
вах Босфор и Дарданеллы и закрепление ее роли в качестве региональной дер-
жавы значительно осложняют проведение политики национальных интересов 
России в регионе. 

Фундаментальный интерес Североатлантического альянса к Черномор-
скому региону нашел отражение в таких документах НАТО, как «Параметры 
европейской безопасности на юге континента» 2001 г., «Концепции обороны 
от террористических угроз» 2002 г., «Развитие новой  Евроатлантической 
стратегии в отношении Черноморского региона» 2004 г. В рамках данной 
стратегии, регион рассматривается руководством НАТО как южный рубеж 
«Евроатлантического сообщества», находящийся на границе с «Большим 
Ближним Востоком», поэтому Запад заинтересован в укреплении безопасности 
и стабильности в Причерноморье в целях предупреждения распространения 
угрозы через «южный буфер» [1]. 

Одной из важнейших составляющих политики укрепления НАТО в реги-
оне явилась программа «Партнерство ради мира», предусматривающая новый 
подход к расширению отношений блока с европейскими государствами, вхо-
дящими ранее в ОВД, и бывшими республиками СССР, в том числе Азербай-
джаном, Арменией, Грузией, Молдовой и Украиной. 

«Политика открытых дверей», провозглашенная НАТО, давала возмож-
ность ускоренного сближения Азербайджана, Грузии и Украины с Альянсом. 
Однако грузино-юго-осетинский, в дальнейшем грузино-российский кризис, 
августа 2008 г. существенно повлиял на перспективы их скорой интеграции. 
Несмотря на позицию США и ряда других государств Альянса на Бухарест-
ском саммите НАТО 2008 г., Грузии и Украине было отказано в предоставле-
нии Плана действий по подготовке к членству в НАТО (ПДПЧ). Бухарестский 
саммит явился для Украины и Грузии саммитом разочарования. И хотя эти 
страны не получили официального приглашения стать участниками ПДПЧ, 
делегации натовских государств дали понять, что дорога в НАТО для Киева и 
Тбилиси расчищена, необходимо лишь немного подождать [2]. 

4 апреля 2009 г. по итогам встречи Североатлантического совета в 
Страсбурге/Келе в отношении Черноморского региона было заявлено: «Чер-
номорский регион по-прежнему является важным для евроатлантической без-
опасности» [3]. 

Активность Альянса в Черноморском регионе резко возросла в связи с 
политическими событиями в Украине 2014 г. Генеральный секретарь НАТО Й. 
Столтенберг обвинил Россию в агрессивных действиях на Украине, а также по 
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отношению к странам-членам Североатлантического альянса. В интервью Би-
би-си он сказал, что Россия нарушила международное право и проводит поли-
тику, угрожающую безопасности в Европе [4]. 

В июле 2014 г. началась, по оценкам политологов, «Черноморская игра 
на нервах». Россия и страны НАТО на этом театре военных действий одновре-
менно начали широкомасштабные военно-морские учения [5]. Провокациями 
со стороны Альянса отличилась и весна 2015 г., корабли НАТО непрерывно 
входили в акваторию Черного моря, что вызвало недовольство и ответные 
меры России в форме плановых учений и постоянного дежурства в регионе. 

Реакцией Североатлантического альянса на воссоединение Крыма с Рос-
сией явилась программа усиления военного потенциала в Восточной Европе, а 
также возобновление дискуссий о продолжении расширении блока на Восток. 
На упомянутом саммите в Бухаресте (2008 г.) Берлин и Париж выступили про-
тив присутствия Грузии в Альянсе, теперь же позиция Европы изменилась. 
Вашингтон сыграл на опасениях европейцев о возможном «реванше» со сто-
роны России в Восточной Европе. Контакты между Тбилиси и Брюсселем по 
поводу предоставления Грузии Плана действий по подготовке к членству в 
НАТО активизировались [6]. 

Что касается Украины, то, по мнению помощника заместителя генераль-
ного секретаря НАТО Джеймса Шеа, на данный момент она не готова к член-
ству в Организации североатлантического договора. Он отметил, что альянс 
планирует сосредоточить силы на том, чтобы «помочь демократической 
стране в ее трудностях». Тем не менее, Генсек альянса Й. Столтенберг сооб-
щил, что заявка Украины о вступлении в НАТО будет рассмотрена на общих 
основаниях [7]. 

На протяжении многих лет государством – форпостом НАТО в регионе 
является Турция, состоящая в Альянсе с 1952 г. Турция – одно из пяти госу-
дарств-членов НАТО, которые имеют на своей территории ядерные боеприпа-
сы Альянса. Территория Турции со времен «Холодной войны» остается ме-
стом базирования внерегиональных военных объектов и проведения натовских 
учений. На основе двусторонних соглашений с США, в Турции было построе-
но более 60 различных объектов военной инфраструктуры, таких, как аэро-
дромы, военно-морские базы, стартовые позиции ракет, склады спецназначе-
ния [8]. 

В конце 2005 г. подписаны соглашения с Румынией и Болгарией о созда-
нии на их Черноморском побережье американских военно-морских баз «в це-
лях поддержания коммуникаций с воинскими группировками в Ираке». На 
одной из них – в районе аэродрома близ Констанцы размещена штаб-квартира 
Восточноевропейской оперативной группы Пентагона. 

Усиление позиций США в Черноморском регионе обуславливается тем, 
что Америка считает Черноморье «стратегическим коридором», открывающим 
путь к охваченным кризисами районам Ближнего и Среднего Востока и одно-
временно своеобразным «цивилизационным барьером» между исламским и 
христианским миром [9]. 
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Кроме того, американское присутствие было должно, по мнению то-
гдашнего румынского президента Т. Бэсэску, «уравновесить» позиции России 
в регионе. Не допустить силового решения конфликтов. Грузинский политолог 
Г. Нодиа высказал мнение, что размещение баз на западном побережье Черно-
го моря – это один из этапов продвижения США в регион Южного Кавказа, 
«имеющий как политическое, так и военно-стратегическое значение» [10]. 

Помимо расширения влияния НАТО, к числу наиболее очевидных вызо-
вов для России в регионе, безусловно, можно отнести до конца не урегулиро-
ванные конфликты межэтнического и территориального характера в Абхазии, 
Нагорном Карабахе, Приднестровье и Южной Осетии. В свою очередь, влия-
ющих на атмосферу доверия к России со стороны Азербайджана, Армении, 
Грузии и Молдовы. 

В этом проблемном ряду вызовов безопасности России особое место за-
нимает «Украинский кризис». Обострение внутриполитической ситуации в 
Украине, вследствие ряда причин, в том числе непоследовательной политики 
президента Виктора Януковича по вопросу интеграции Украины в Европей-
ский Союз, привело к государственному перевороту 2014 г., свержению дей-
ствующей власти, гражданской войне, пропаганде неонацизма и русофобства, 
в корне изменив характер двухсторонних отношений братских государств. 
Запад выступил в поддержку Украины, проводя политику двойных стандартов. 
США, не имеющие тесных торгово-экономических контактов с Россией, ока-
зывают давление на Евросоюз, вынуждая его применить в отношении Россий-
ской Федерации экономические и политические санкции, которые несут, в 
первую очередь, значительный институциональный ущерб  взаимоотношениям 
России и ЕС. 

Подводя итог изложенному, можно сделать следующие выводы: 
1. Целью политики НАТО в регионе является вовлечение региональных 

государств в структуры западного образца, что в последствии создаст условия 
для продвижения западноевропейских ценностей и обоснования для обретения 
государств Причерноморья полноценного членства в Альянсе. 

2. Интеграция региональных стран с ЕС предполагает усиление его пози-
ций в регионе и ограничение экономических возможностей России. 

3. Для американской внешней политики важна поддержка статуса США 
как мировой сверхдержавы и влиятельного игрока во всех ключевых геогра-
фических точках планеты, в том числе и в Черноморском регионе. 

4. Турция, оставаясь государством-членом НАТО и стратегическим со-
юзником США, является региональной державой, продвигающей свои нацио-
нальные интересы. 

5. Сохраняющаяся напряженность межгосударственных отношений Рос-
сии с Грузией, Молдовой и, особенно, Украиной на фоне продолжающегося 
украинского внутриполитического кризиса. 

Все это свидетельствует о том, что на Россию и впредь будет оказывать-
ся давление с целью снижения уровня обеспеченности ее геополитических 
интересов по самым разным направлениям в Черноморском регионе. 
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Уже не первый год стали крылатыми слова «Россия сосредотачивается». 
Эти слова лидера страны пробудили широкий спектр надежд. В чём их смысл 
и каковы возможности нашего общества для сосредоточения в условиях ин-
формационной войны? Идея оружия требует логического определения. Поло-
жим, что оружие есть инструмент пресечения инициативности субъекта, кото-
рый определён как враг. Если это положение принять за основу логики воен-
ного дела, то врагу вовсе не обязательно сообщать, что он враг. Побудить вра-
га думать, что он «партнёр» – это тоже инструмент пресечения его военных 
инициатив. Конечной целью военного дела по отношению к врагу является его 
исчезновение (уничтожение). Вопрос о сроках – это вопрос стратегии и такти-
ки. Если есть способы сделать детей врагов влюблёнными в «заокеанскую» 
цивилизацию, то можно подождать, пока их родители просто вымрут. И лишь 
исподволь готовить для памяти о родителях имидж отвратительных, низмен-
ных, смешных, безобразных – чтобы взрослым детям через 40 лет стыдно было 
признаваться, - откуда они родом. Война по такой стратегии является уже не 
«культурной» и не «информационной», она – психоделическая. Чтобы дети 
стыдились памяти о родителях. Главный инструмент психоделической войны 
– это эстетика. Все остальные виды оружия стоит засекретить. Оружие, бес-
спорно, всем нам надо. Но какое важнее? 

Психоделическим технологиям можно противопоставить только сокро-
венное, невыразимое, потаённое, совершенно проникновенное переживание 
несомненности беспредельной нравственной высоты отечественной культуры. 
Любые иные попытки «воевать» на фронте информационной войны будут 
всегда использоваться виртуозами «гуманитарного» манипулирования как 
материал для извращения. И чем выше будет качество выставленного «напо-
каз» нашего благородства – тем выше будет эффект враждебной технологии 
осквернения святынь. Они создали инструменты осквернения любых святынь. 
Поэтому мера ценности святыни до осквернения поднимает показатель эффек-
тивности осквернения. А ничем, кроме осквернения чужих святынь вестерни-
заторы никогда не занимались, не занимаются и заниматься не будут. В том 
смысл и оправдание их бытия перед лицом породившего их международного 
бюрократического клана самовластительных злодеев любой масти. 

«Достать» сокровенные центры интересов международного бюрократи-
ческого клана самовластительных злодеев можно прежде всего игнорировани-
ем их «внимания» и интересов, но для этого требуется, чтобы от них отверну-
лось всё «общество игрек», например общественность всей России. Чтобы 
отвернуться от чужих соблазнов, требуется вспомнить о том, что было и будет 
смыслом бытия каждой семьи, каждого рода. Вестернизаторы навязывают 
целый букет смыслов и у всех яркие фантики внешней привлекательности. 
Смыслом бытия отечественной культуры уже тысячу лет является сокровенная 
одарённость. И образ «Иванушки-дурачка» подчёркивает ценность отторже-
ния показухи умничающих зазнаек уже более тысячи лет. Для христианской 
религиозной идеологии не будет никакого ущерба, если в центр половины 
проповедей поставить заботу о словах Христа об участи рабов, которая ждёт 
всех тех, кто закопает талант в землю, слова о том, что талант этот дан всем 
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без исключения. Для мусульман Христос – святой Исса. Следовательно, для 
них вполне приемлема забота о талантливости детей. Важно, что подчёркива-
ется справедливость Творца, который всем дал по таланту и никого не обде-
лил. На таком фоне превратить людей в экстремистов религиозного или поли-
тического толка – идеологически невозможно. От самих священников народ 
также ждёт талантливых проповедей, заботы о человечности и сердечности, а 
не заунывных ритуалов в стиле Средних веков. После христианской и ислам-
ской идеологии в России широко распространилась социал-демократическая 
версия строительства доброго и светлого будущего. Важно, что смысл социа-
лизма изначально был связан с Просвещением, требованием профессионализ-
ма. 

В работах Маркса, Энгельса, Ленина много идей по поводу неизбежно-
сти и необходимости культивирования талантливости. Это обусловлено тем, 
что в основе мировоззрения социалистов всегда был гносеологический опти-
мизм, они не сомневались в том, что талантливость и гениальность познавае-
мы, что их секрет неизбежно будет раскрыт. То, как изображают идею социа-
лизма его враги, мягко говоря, не похоже на то, как он являл себя сам. Капита-
листическая эпоха представлялась социалистам как «школа профессионализ-
ма». Поэтому перед педагогами и психологами СССР ставилась задача от-
крыть как можно больше эффективных способов развивать способности детей 
и юношества. 

И стоит подчеркнуть, что «тайна» одарённости, способы определения 
бездарности в одном отношении, - в отношении культуры мысли, - уже «пере-
открывают» третий раз. 1-й, - это сотни трудов философской классики, 2-й – 
это история психологии и педагогики СССР, 3-й – это десятки лет модерниза-
ции тестов на креативность и исследования одарённости как таковой на всей 
планете. Обыватель твердит, что «будущее непознаваемо», что «одним дано, а 
иным не дано». Он – реальный враг, - как христианства, так и ислама, как ли-
берализма, так и социализма. Мобилизации предполагает знание своих соб-
ственных ресурсов. Но главный ресурс – это культура мышления, – она даст 
технологии и людей, которые обеспечат создание и внедрение оных. Следова-
тельно, мобилизация всех ресурсов страны есть начало использования великих 
открытий образовательных, учебных и воспитательных технологий ХХ века. 
Эти открытия стали классикой и историей отечественных гуманитарных наук, 
они признаны профессионалами всей планеты. Но подавляющее количество 
отечественных администраторов из числа власть имущих ничего не знает об 
этом, осознанно избегает углубляться в историю отечественных наук о чело-
веке, что однозначно указывает на причины, по которым эти администраторы 
оказались у власти. Их на эти должности усадили резиденты враждебных 
нашей цивилизации спецслужб. Прослоек населения, заинтересованных в том, 
чтобы администратором в нашей стране был невежда, - просто нет. Вопрос 
Шерлока Холмса: «Кому это выгодно», - не оставляет логику иного. Третьего 
не дано. Враждебным спецслужбам гораздо интереснее и удобнее, чтобы 
невежественный руководитель даже не догадывался о том, как он сумел «вой-
ти во власть».  Он себе выдумает и оправдания и обоснования. Отдельные 
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случаи самопроизвольного попадания невежд и самодуров на высшие посты – 
лишь дополняют общую картину оккупации статусных должностей акцентуи-
рованными личностями. 

Мобилизация отечественных технологий для обновления работы с кад-
рами автоматически означает уход невежд и акцентуированных самодуров из 
структур власти. Иначе мобилизация не состоится. 

И спецслужбы враждебных политических систем приложат огромные 
усилия для того, чтобы невежды у власти задержались как можно дольше, 
чтобы память о смысле написания дипломов никто не осмелился глубоко и 
достоверно проверить именно у невежд в руководящих креслах. Благодаря 
кадровому застою всегда удавалось гарантировать как технологическое отста-
вание, так и массив компромата для создания жутковатого, неприятного, по-
стыдного имиджа для касты чиновников врага, который думает, что он «парт-
нёр». Эта технология в годы украинского кризиса благодаря просчётам твор-
цов «цветных революций» явилась во всей своей обнажённости. Инициаторы 
экспорта революций, - именно они, по словам российского президента – похо-
же что «возомнили себя гениями», - «превзошли» русофобов ХХ века. Эти 
интеллектуальные самодуры сами – не русофобы. Основной инструмент их 
работы – технологии распространения эстетического отвращения к России, 
русским, СССР, истории России и СССР «Доказательства», «объективность», 
«правда», - это эпитеты из их эстетической системы, которые связаны только с 
фиксацией на образах из России всего низменного, безобразного, комически 
отталкивающего, омерзительного. «Бездоказательность», «испорченный вкус», 
«ложь» - это автоматическая диагностика любых попыток разглядеть в России 
хоть что-то возвышенное, прекрасное, благородное. Это не фобия. Это эстети-
ка. Навязчивые неврозы распространяют влюблённость в Америку и высоко-
мерно-эстетское отвращение к России. Работа СМИ Украины – достаточная 
иллюстрация этой технологии. Если в центре холодной войны стоял «мораль-
ный» пафос и СССР клеймили как «империю зла», то в центр психоделиче-
ской войны ставится не этические, а эстетические манипуляции массовым 
сознанием. Это дешевле, и это даёт эффект быстрее. Любая экономия сводится 
к экономии времени, а технологии, - единственное средство, которое позволя-
ет делать всё в 10 и в 100 раз быстрее. 

Технология – это итог внедрения научных открытий в практику работы; 
благодаря этому внедрению могут ускориться все типы прогресса: техническо-
го, интеллектуального, нравственного. Уже опубликован ряд статей о том, как 
именно модернизировать тесты на креативность, чтобы создать кадровую по-
литику повышенного уровня эффективности (КППУ). Эта технология позво-
лит менее чем за пару лет освободить креативных людей от засилья интеллек-
туальных самодуров любого происхождения. Это и был бы магистральный 
сюжет сосредоточения нации. Когда интеллектуалы бывали востребованы 
обществом, - эффект в истории известный. Между 1700 и 1725 гг. экономика 
России выросла более чем в 50 раз. Между 1923 и 1929 гг. экономика СССР 
выросла более чем в 5 раз. Агенты информационной и психоделической войн 
вывели эти факты из учебников и СМИ, так как знают опасность уважения к 
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своей Родине для тех сил, которые планируют вывозить отсюда всю креатив-
ную молодую генерацию населения и превращать её в слуг своих стран. Вос-
питывают уважение к «конкурентоспособности». Но что это за качество, - 
разве оно важно для того, кто талантлив? Кто создаёт нетленные шедевры, - 
тот вне конкуренции. Гносеологический оптимизм осмеян, вытравлен, талант-
ливость объявлена непознаваемой и недосягаемой. Интеллектуалы и только 
интеллектуалы могут возродить понимание того, что все дети – талантливы и 
что «Бог всем дал по таланту». 

Пусть первое время не удастся возродить ту высоту юридически-
правовой культуры цивилизации 1960–1980-х гг., когда всё население выходи-
ло из дома без оружия и дома не держали оружия. Когда унижение безработи-
цей и безденежьем было таким же «ужастиком», как сказки о людоедах – 
«бармалеях». Когда в каждом трудовом коллективе критика руководства не 
только звучала ежемесячно, но и вела к исправлению критикуемого. Когда 
оплату коммуналки можно было делать раз в год и не тратить время жизни на 
мысли о деньгах. Когда цены 30 лет почти не менялись на всём пространстве 
огромной цивилизации. Когда нецензурная речь на улицах не звучала, и мас-
совой наркомании не было вообще. 

Это была та высота юридически правовых и человеческих отношений, 
которая осталась неизвестной и недоступной населению западных стран. 

Поэтому народ констатирует переход от народовластия к «демократии» в 
1991–1993 гг. как факт деградации и падения. Экономическая свобода подра-
зумевает, что инициаторов никто не будет притеснять и итогом своего проекта 
– прибылью, - он сможет счастливо распорядиться и будет защищён. Как это и 
было в годы НЭПа и плана ГОЭЛРО. Возрождение народовластия на основе 
кадровой политики повышенного уровня эффективности и возрождение эко-
номической свободы – в этом смысл мобилизации и сосредоточения всех сил 
России. Но могут ли что-то иные народы? 

Современные технологии по сравнению с сомнительными авантюрами 
экспорта революций предлагают в тысячи раз более заманчивые результаты 
благодаря внедрению достижений наук в практику работы. На таком фоне 
вполне резонно прогнозировать очередную революцию менеджеров в разви-
тых странах. Для спасения народов Запада требуется обновить кадровую поли-
тику теми же методами, о которых речь шла выше – через модернизацию те-
стов на креативность. КППУ вполне может стать платформой для новой рево-
люции менеджеров на Западе. Соответственно – модернизация тестов на креа-
тивность окажется основным инструментом отказа от информационных и пси-
ходелических войн. Информационная и психоделическая войны порождены 
бездарными самодурами и тиражирует таковых. А кадровая политика повы-
шенного уровня эффективности это оружие людей, освобождающих от без-
дарности. Общество, которое мы создаём, вполне может быть лучше, чем со-
ветский строй даже в самых добрых его проявлениях. 
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В статье раскрыты противоречия украинской идентичности, выявлены 
основания ее социально-групповой и территориальной фрагментации на мате-
риалах анкетных опросов. Определены ресурсы конструирования идентично-
сти Новороссии. 
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The article reveals the contradictions of Ukrainian identity, the basis of its so-
cial-group’ and the territorial fragmentation on the materials of questionnaires. The 
resources of identity construction of Novorussia are established. 

Keywords: Ukrainian identity, the identity of the Novorussia, the conflict, the 
construction of indicators. 

 
В Украине устойчиво проявляются идентификационные размежевания, 

вызванные отсутствием исторических оснований государственного единства. 
Неудача конструирования национальной идентичности на этнократической 
основе стала весомым фактором дезинтеграции украинского государства в 
ходе кризиса и гражданской войны 2013–2015 гг. 

Цель тезисов – установить, какие индикаторы общественного мнения 
выражают конфликтность украинской идентичности и тенденции конструиро-
вания конкурирующих проектов, в частности, идентичности Новороссии. Эм-
пирическая основа работы включает статистику переписи населения 2001 г. и 
голосований на выборах в Украине, опубликованные итоги анкетных опросов. 

Прочная украинская идентичность и в государственном, и в этнокуль-
турном смыслах не сформирована. Вряд ли она может быть закреплена на ос-
нове ориентаций, присущих только Западу страны. По итогам анкетного опро-
са 2002 г., 37% респондентов на первое место ставили региональную, а не об-
щенациональную идентичность [1, с. 134]. В другом опросе 2002 г. с более 
дробной шкалой ответов считали себя, прежде всего, гражданами Украины 
41,0%; жителями своей местности – 31,6%; гражданином СССР – 12,7%; жите-
лями региона – 5,9%; представителями своего народа – 3,0%; «гражданином 
мира» – 2,7% [2, т. 2, с. 343]. Данные долгосрочные факторы делают Украину 
«глубоко расколотым» обществом. 

Преобладающий фактор расколов идентичности – языковой. Украинское 
общество расколото примерно пополам по приверженности государственному 
языку в повседневном общении. По анкетному опросу 2004 г. (Киевский меж-
дународный институт социологии), в семье 45% жителей страны говорит по-
украински, 10% - на обоих языках, 45% - на русском [3, с. 89]. В западных 
областях считают украинский язык родным практически все респонденты 
(свыше 95%); в центральных областях и Киеве – половина опрошенных; на 
Востоке и Юге предпочитают русский язык. 
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Важный аспект – мнение респондентов о статусе русского и украинского 
языков. В 2002 г. считали, что украинский язык – единственный государствен-
ный, а русский – лишь бытовой (язык национальных меньшинств) 74,5% жи-
телей западных областей; 44,3% - центральных; 17,7% - восточных и 14% - 
южан (по данным Центра экономических и политических исследований им. А. 
Разумкова [4, с. 219]. С государственным статусом обоих языков соглашались 
53,3% южан, 55,3% жителей восточных областей, 30,2% в центральных обла-
стях и 7,9% - в западных. Судя по опросу 2006 г., во всей Украине поддержи-
вали статус русского языка как второго государственного 56,2,% респонден-
тов; против выступали 35,9% [1, с. 134]. Судя по анкетному опросу, проведен-
ному Центром региональных исследований и стратегий, на юге Украины вес-
ной 2011 г. доля считающих родным языком русский достигал 95-97%, а вы-
ступали за русский язык в роли регионального 43%, второго государственного 
– 41% респондентов [5]. 

Эскалация конфликта идентичностей отчетливо началась с лета 2012 г. в 
связи с принятием закона Украины о региональных языках. Опрос Центра им. 
А. Разумкова (27 июля – 9 августа 2012 г.) во всех регионах (репрезентативная 
выборка 10979 чел. старше 18 лет, погрешность 1%) выявил различия идеоло-
гических и партийных ориентаций. На Западе доминировала националистиче-
ская приверженность (29%). В Центре – равенство националистической (15%) 
и социал-демократической (13%) приверженности. На Юге и Востоке преоб-
ладала поддержка союза с Россией (14%) и коммунистических идей (8-9%). 
Среди сторонников Партии регионов – наибольший уровень желающих воссо-
единения с Россией (22%) [6, с. 60-61]. 

Киевский международный институт социологии накануне падения вла-
сти В.Ф. Януковича и Партии регионов провел опрос 8-18 февраля 2014 г. (вы-
борка 2032 чел. старше 18 лет во всех областях Украины и Крыму, погреш-
ность не более 2,2%). 30% в качестве основной причины конфликта указали 
«влияние Запада, стремящегося втянуть Украину в орбиту своих политических 
интересов». Но мнения резко дифференцированы по регионам: на Востоке и 
Юге так считали 57% и 44%, в Центре и на Западе – 17% и 5%. Наибольший 
удельный вес тех, кто симпатизировал участникам «Евромайдана», в Западном 
(80%) и Центральном регионах (51%). На Юге 20% симпатизировало участни-
кам силового давления на власть. Меньше всего их в Восточном регионе – 8% 
[7]. 

Представляет большой интерес анкетный опрос, проведённый в июне 
2011 г. Центром региональных исследований и стратегий (г. Одесса) в Никола-
евской, Одесской и Херсонской областях, Автономной Республике Крым 
(АРК) (гнездовая пропорциональная выборка 2500 чел., погрешность 3%). 
Гражданами Украины, в первую очередь, считали себя 46% респондентов, 
своего города или местности – 31%, области или группы областей – 10%, 
гражданином СССР – 9%. Но данный баланс сильно различался по 4 регионам: 
в АРК и на Херсонщине гражданами Украины считали себя 37-38%, а в Нико-
лаевщине – 66%. Очевидна зависимость распределений от этнической иден-
тичности. Считали себя русскими 62% крымчан, 24% жителей Одесской обла-
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сти, 18% херсонцев и 14% жителей Николаевской области. Причём граждан-
ская идентичность преобладала у 68% украинцев и лишь у 26% русских в 4 
регионах. Установлена прямо пропорциональная зависимость между уровнем 
приверженности Украине и поддержкой прозападной геополитической ориен-
тации [8, с. 272-273, 282-283]. 

Анкетный опрос 10-15 апреля 2014 г., проведенный Киевским междуна-
родным институтом социологии в 8 областях Юга и Востока страны (выборка 
3232 чел., погрешность 1,8%), доказал резкое размежевание внутри макроре-
гиона [9]. Отчетливо выделяются Донецкая и Луганская области, где в 1,5-2 
раза была ниже признание легитимности захватившего власть 22 февраля ре-
жима. Респонденты из этих областей видели решение проблем в федерализа-
ции Украины и тесном сотрудничестве с Россией. От 58,1 до 62,9% жителей 
Донбасса поддерживали воссоединение Крыма с РФ (в целом по Югу и Восто-
ку был характерен паритет: за реинтеграцию 43,0 при 44,3% против). Если в 
целом в 8 областях Юга и Востока считали «Евромайдан» оправданным проте-
стом 41,7%, то в Донецкой и Луганской областях – соответственно, 20 и 
26,8%. Далее по нарастанию поддержки «Евромайдана» последовательность 
такова: в Запорожской области – 43,7%, Харьковской – 47,5%, Одесской – 
50,1%, Днепропетровской – 54,5%, Николаевской – 60,3% и Херсонской – 
61,9% [9]. Донбасс отчетливо выделялся неприятием нового режима. Неболь-
шой перевес прозападных ориентаций выражен в Запорожской, Харьковской и 
Одесской областях. Отчетливо преобладала поддержка нового режима в Дне-
пропетровской, Николаевской и Херсонской областях. 

Данные тенденции проявлялись и по иным индикаторам идентичности в 
опросе 10-15 апреля 2014 г. Так, считали для себя главной угрозой «вторжение 
России» 6,4% респондентов в Донецкой области, 10,7% - в Луганской и, на 
контрасте, 36,2% - в Николаевской и 42,7% - в Херсонской областях [9]. 
Именно в Донецкой и Луганской областях – наивысший процент опрошенных, 
которые считали, что «Россия справедливо защищает интересы русскоязыч-
ных граждан на Юго-Востоке». Эти регионы резко выделялись поддержкой 
гипотетического ввода российских войск, экономических и политических ори-
ентаций на Россию, а не на Евросоюз и США. Только в Донбассе потенциаль-
ная угроза со стороны киевского режима оценивалась как более весомая, чем 
со стороны РФ. Индикаторы позиционирования сообществ Донбасса носят 
отчётливый антиолигархический характер. 

Сделаем выводы. Украина – «глубоко расколотое» общество. Отсутству-
ет устойчивая национальная идентичность большинства граждан. Устойчиво 
проявляются долгосрочные социокультурные размежевания: центр – перифе-
рия (с преобладанием локальной идентичности), город – село, религиозность – 
секулярность, русскоязычные – украиноязычные территории. Пространствен-
ное распределение расколов совпадает, усиливая их конфликтогенный потен-
циал. Общепринятое в научной литературе идентификационное деление Укра-
ины на отчетливо выраженные Запад, Центр, Юг и Восток неполно соответ-
ствует реальности. Речь должна идти о центрах («ядрах» ареалов) и об их пе-
рифериях, переходных от одного ареала к другому [10]. Ярко выражены этно-
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культурные лакуны, индикаторы идентичности в них значительно отличаются 
от окружающего ареала (Закарпатье, Киев). 

Политический кризис 2013–2014 гг. сделал необратимым рост русской 
этнической и российской государственной идентичности в Республике Крым и 
г. Севастополе. Более сложные процессы идут в Донбассе вследствие граждан-
ской войны. Вероятно критическое ослабление украинской идентичности и 
рост региональной – новороссийской, если эти процессы не будут прерваны 
этноцидом и депортациями со стороны киевского режима. В остальных 6 об-
ластях Юга и Востока отчетливо выражен конфликт субкультур, но режим 
владеет инициативой в конструировании идентичностей. Наибольшая привер-
женность этнонациональной украинской идентичности проявляется в Херсон-
ской, Николаевской и Днепропетровской областях, относительно меньшая (по 
убыванию) – в Запорожской, Одесской и Харьковской областях. Это создает 
значительные исходные препятствия для конструирования идентичности Но-
вороссии как единого исторического и политико-культурного пространства. 
Нарастает размежевание областей Украины по индикаторам выбора между 
европейской и евразийской интеграцией, отношения к государственному пере-
вороту. 
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УЧЕБНИКИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИИ КАК КАНАЛ 
КОНСТРУИРОВАНИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ СООБЩЕСТВА: 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ КРЫМА И КУБАНИ1 
 
Статья посвящена сравнению функций учебников региональной истории 

как канала конструирования региональной идентичности Крыма и Кубани. 
Сделаны рекомендации по совершенствованию государственной 
образовательной политики в данных регионах. 

Ключевые слова: региональная история, идентичность сообщества, 
конструирование, канал, учебник истории, Крым, Кубань. 

The article is devoted to the comparison of regional history textbooks’ 
functions as a channel for the construction of the regional identity of the Crimea and 
Kuban. Made recommendations on improving the state’s educational policy in this 
regions. 

Keywords: regional history, the identity of the community, the construction, 
channel, a history textbook, the Crimea, Kuban region. 

 
Для упрочения российской гражданской идентичности основой является 

система образования. На первый план выдвигается проблема содержания ис-
торического образования, определения модальности оценки событий прошло-
го. Историческое образование в школе и вузе не должно, как это происходит 
во многом сейчас, раскалывать молодёжь и общество по идеологическому, 
этноязыковому либо религиозному признаку. На Форуме народов Юга России 
23 января 2012 г. В.В. Путин подчеркнул необходимость выработать такое 
понимание единства исторического процесса, при котором каждый гражданин, 
представитель каждого народа чувствовал бы себя наследником «одной для 
всех» великой истории России [1]. 

В этом русле важно ориентировать педагогов на раскрытие сложного, 
противоречивого, но неуклонного становления российского полиэтничного 

                                           
1 Исследование выполнено в рамках проекта Распределенного научного центра 
межнациональных и межрелигиозных проблем по теме № 3435 «Мониторинг 
межнациональных отношений и религиозной ситуации, исследование проблем 
зарубежных северо-кавказских диаспор в аспекте обеспечения стабильности и 
безопасности России, анализ проблем этнокультурного и исторического обра-
зования, анализ языковой политики в регионах Южного федерального округа». 

http://zn.ua/UKRAINE/mneniya-i-vzglyady-zhiteley-yugo-vostoka-ukrainy-aprel-2014-143598_html
http://zn.ua/UKRAINE/mneniya-i-vzglyady-zhiteley-yugo-vostoka-ukrainy-aprel-2014-143598_html
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общества, в которое внесли вклад все регионы, этнические группы, конфессии. 
Принципиальной должна стать установка: нет «титульных» и «пришлых», 
«жертв истории» и «палачей», а есть сообщество равноправных граждан Рос-
сии, устремлённых в будущее, находящих в памяти о прошлом конструктив-
ные идеи и ориентиры. Напротив, «национальная» история, проявляющаяся в 
системе образования регионов РФ после распада СССР, превращает историю в 
трагедию с коллективной ответственностью живущих поколений за прошлое, 
раскалывает полиэтничное общество [2, с. 101-102; 3, c. 128-166]. Формирова-
нию гражданской идентичности России препятствуют: этноцентризм, кон-
фликтное восприятие болевых точек истории и их политизация. Это чревато 
эскалацией угроз сепаратизма. Прошлое не может быть предметом стыда и 
мести, а должно стать фундаментом российского самосознания, признания 
«единства в многообразии». 

Позитивным выходом стал бы, по мнению Т.П. Хлыниной, проект «исто-
рического забвения» или «счастливой памяти» [4, с. 104-105]. Проект исходит 
из необходимости изменения целей: изучение истории в школе избавляет мо-
лодого человека от необходимости «ставить вопрос о вине родителей, вине 
предков и вине нации» [5, с. 51]. 

Федеральный закон № 309-Ф3 «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и струк-
туры государственного образовательного стандарта» [6] ещё в 2007 г. отменил 
национально-региональный компонент государственного стандарта общего 
образования. Введенные федеральные государственные образовательные стан-
дарты должны обеспечивать единство образовательного пространства России. 
Но на деле дисциплины регионального цикла продолжают сохранять значимое 
место в системе среднего образования. Наибольший интерес они вызывают со 
стороны учащихся «титульных национальностей», у которых сильнее выраже-
на религиозная и этническая идентичность. 

Система образования в полиэтничном макрорегионе должна стать важ-
ным институтом воспитания толерантности и согласия. Региональная история 
должна рассматриваться как часть российской. Сохраняя свое значение, она 
включается во всемирную историю, изучаемую в контексте взаимодействия 
народов и культур и призванную способствовать формированию толерантно-
сти и «российскости». В школьном курсе истории требуется найти оптималь-
ное сочетание общероссийских закономерностей, дающих представление о 
логике исторического процесса, а также региональных и локальных аспектов. 

Решить эти проблемы, по предложению Е.Ф. Кринко [7, с. 82-97], могла 
бы гибкая и динамичная структура учебных курсов, включающая несколько 
уровней: мировой, национальный (всероссийский), региональный, локальный. 
Если содержание первых двух уровней представляет собой инвариантную 
часть, подлежащую аттестации как показатель выполнения учебным заведени-
ем федеральных стандартов, то два последних наполняются материалом в за-
висимости от места и типа учебного заведения, что обеспечивается системой 
подвижных «вкладышей». 
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Мы сравнили ряд учебников для средней и высшей школы по региональ-
ной истории, изданных в Краснодарском крае, Республике Крым и г. Севасто-
поле [8; 9; 10; 11; 12; 13; 14]. Их общей чертой является установка: воспиты-
вать гордость за свой регион, положительный образ его символов гордости и 
ключевых событий прошлого. И на Кубани, и в Крыму школьная история ста-
ла «полем битвы» между этнизированными концепциями прошлого. На Куба-
ни таковы противоречия в трактовках казачье-горских отношений (Кавказской 
войны и мухаджирства XIX в.), конфликта казаков и русских «иногородних» в 
первой трети ХХ в., сепаратистской казачьей государственности времен Граж-
данской войны 1918–1922 гг. Для истории Крыма дискуссионными остаются 
проблемы взаимоотношений народов, Гражданской войны, коллаборациониз-
ма 1941–1944 гг., депортации 1944 г., оценки периода украинского правления 
1992–2013 гг. В Крыму, по сути, сформировались изолированные и противо-
речащие друг другу русская [12, 13, 16], украинская [15] и крымскотатарская 
[14] версии школьной истории. И на Кубани, и в Крыму централизованное 
регулирование содержания и идеологической направленности учебников реги-
ональной истории было слабым, непоследовательным. В 1990-х гг. формиро-
вание исторической памяти происходило стихийно, складывалось определен-
ное противопоставление истории России как «большой» Родины и Кубани как 
региона. «Казакоцентризм» либо «адыгоцентризм», на наш взгляд, одинаково 
нежелательны в осмыслении истории Южной России. 

Следует учитывать, что в российском Крыму конституционно закрепле-
но трехъязычие, действуют школы и классы с преподаванием на родных язы-
ках, а также активно развивается религиозное образование. В школах Красно-
дарского края доминирует русский язык, но рост миграционных процессов 
может привести к требованиям диаспор изучать историю на армянском, ады-
гейском и других языках этнических меньшинств. Попытка ряда участников 
украинских и казачьих объединений ввести местные наречия - «кубанську 
мову» в программу средней школы не нашла поддержки ни родительской об-
щественности, ни органов власти. 

Напротив, в условиях воссоединения Крыма и России, нарастающего по-
нимания цивилизационной самостоятельности России необходимо сделать 
упор в программах среднего и высшего образования на доказательства социо-
культурного, политического, экономического единства нашей общей Родины. 
Применительно к Кубани и Крыму созидательна идея Новороссии, частью 
которой оба региона стали в 1783 г. и развивались как единый общественный 
организм вплоть до 1917 г., а позже, пусть деформированно, – и в рамках Со-
ветского государства. 

Необходимы меры политики формирования российской идентичности в 
сфере исторического образования: 

1. Департаменты и отделы образования и науки могут предложить учре-
ждениям общего образования изменения в содержании регионального компо-
нента образования. Дисциплины регионального цикла должны толерантно 
излагать сведения о культуре и истории этнических групп и конфессий, суще-
ствующих в том или ином субъекте федерации. Следует организовать курсы 
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повышения квалификации преподавателей средних школ и вузов; провести 
«круглые столы» педагогов, сотрудников структур управления образованием и 
профессиональных политологов с обсуждением учебных программ и учебно-
методической литературы; обеспечить независимую экспертизу школьных 
программ и учебников в федеральном научно-педагогическом сообществе. 
Учебные издания, содержащие доказанные этнологической и религиоведче-
ской экспертизой конфликтогенные тезисы, должны исправляться, а при отка-
зе авторов – не допускаться к использованию в учебном процессе. 

Необходимо учесть в учебных программах регионального цикла дисци-
плин предложения центров национальных культур, привлекать их представи-
телей к ведению учебных занятий и воспитательных мероприятий. Следует 
формировать прочные представления о гражданской идентичности всех росси-
ян независимо от их этнического самосознания, языка, вероисповедания и 
иных культурно значимых отличий. Полезно разработать в структурах управ-
ления образованием учебные программы тренинга межкультурной коммуни-
кации и профилактики этноконфессиональных конфликтов с акцентом на их 
внедрение в местах компактного проживания этнических меньшинств. 

Требуется принять на уровне региональных и муниципальных органов 
власти программы целевой подготовки педагогов, в т.ч. – представителей эт-
нических меньшинств. При необходимости программы могут становиться 
межрегиональными (на уровне федерального округа). Полезно провести кон-
курс на разработку учебно-методического пособия для учителей по профилю 
«Религиоведение». На наш взгляд, преподавать подобный курс должны свет-
ские педагоги, как правило, историки и обществоведы. В учебных программах 
и пособиях для средней школы должны быть отражены ценностно нейтраль-
ные сведения о всех распространенных в регионе конфессиях. Положительный 
опыт такого рода уже накоплен. 

Следует обобщить на уровне полпредств Президента РФ по Крымскому 
и Южному федеральным округам и органов власти субъектов федерации по-
ложительный опыт преподавания по вопросам межэтнических и межконфес-
сиональных отношений, воспитания российского патриотизма, распространять 
достижения через электронные и текстовые СМИ. 

Качественную специфику имеют задачи и механизмы формирования 
российской идентичности средствами высшего образования. Прежде всего, 
студенчество – социальная группа, уже прошедшая первичную социализацию 
и имеющая сложившиеся стереотипы этнической идентичности. Уровень 
высшего образования более специализирован в сравнении со средним. Реали-
зация Болонской образовательной системы в России привела к тому, что обя-
зательных гуманитарных дисциплин стало критически мало («Отечественная 
история», «Философия»). Выбор вариативных спецкурсов во многом зависит 
от исходного типа идентификаций студентов, от внешней привлекательности 
дисциплин по выбору. В данной связи неотложны следующие меры политики 
в сфере формирования российской идентичности: 
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- выделение бюджетных средств на курсы повышения квалификации 
преподавателей высшей школы – этнологов, религиоведов, регионоведов, ис-
ториков, социологов, политологов, конфликтологов; 

- оживление программ межвузовских обменов преподавателями и сту-
дентами. Программы потребуют конкурсного отбора независимыми эксперта-
ми, координации и целевого финансирования; 

- повышение статуса учебных дисциплин «Этнология» и «Религиоведе-
ние», «Политология» и «Конфликтология», они должны войти в федеральный 
компонент гуманитарно-социальных дисциплин для бакалавров всех гумани-
тарных направлений. Преподавание этих дисциплин должно быть толерант-
ным и учитывающим приоритеты интеграции России. 

Ведущие профильные вузы могут взять на себя проведение повышения 
кадров государственных и муниципальных служащих, учителей средней и 
средней специальной школы, сотрудников правоохранительных органов. Дан-
ная деятельность может финансироваться из регионального бюджета. 

Необходимо разработать и утвердить процедуры независимой научной 
экспертизы учебной и учебно-методической литературы регионального ком-
понента, дабы не допускать пропаганду нетерпимости и тенденциозного изло-
жения фактов. Эти процедуры должны проводиться признанными в обществе 
профессиональными учёными, быть «прозрачными» для научных и педагоги-
ческих сообществ и СМИ; однотипными на уровнях муниципалитетов, субъ-
ектов федерации и федеральных округов. 

Необходимо рецензировать учебники истории, обществознания, литера-
туры, географии и переиздавать на государственные средства, рекомендовать к 
использованию в учебном процессе только те из них, которые формируют 
объективное отношение к историческому наследию России. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАТРИОТИЗМА 
 

В работе установлен интегративный и деструктивный потенциал 
трансформации государственного патриотизма в России. Дана авторская 
оценка трансформаций патриотизма в современной государственной политике. 

Ключевые слова: государственный патриотизм, интегративный и 
деструктивный потенциал, трансформация. 

In this text integrative and destructive potentials of transformation of state 
patriotism in Russia are determined. Author’s evaluation of transformation of 
patriotism in contemporary state policy is realized. 

Keywords: state patriotism, integrative and destructive potential, 
transformation. 

 
Проблема формирования патриотизма в современной России имеет мно-

жество контекстов, один из которых связан с возрождением и конструирова-
нием патриотической памяти нашего народа. Длительное отрицание русской 
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идентичности и ценности патриотизма, их инструментальное использование в 
управляемой протестной деятельности современной России привело к проти-
воборству смыслов. В период трансформации российского общества мы 
столкнулись с борьбой политических сил, которые по-разному представляют 
будущее России (федерация, империя и пр.). Эти политические проекты обу-
словлены встроенностью принципа патриотизма в определённые идейно-
политические конструкции и его подчинением приоритетным идеологическим 
ценностям (либеральным, евразийским, коммунистическим и пр.). 

Теоретико-методологический поиск интеграционных оснований иден-
тичности российского общества переходного периода включает стратегии 
определения, во-первых, приоритетного типа идентичности, во-вторых, социо-
культурных форм конструирования доминирующей идентичности (граждан-
ской, национальной, конфессиональной, патрио-тической и т.п.), в-третьих, 
социально-политических технологий разрешения конфликтов этнонациональ-
ных интересов и ценностей [1]. 

3 момента, на наш взгляд, определяют специфику форм проявления ор-
ганизованной патриотической памяти: 

1. Формирование востребованного государством («официального») пат-
риотизма. 

2. Правовое обоснование этого процесса. 
3. Непосредственно сама реальность – патриотические практики и со-

циокультурный запрос на определённое содержание патриотизма. 
Если содержание официального патриотизма не совпадает с социокуль-

турным запросом общества, то власть, формирующая его, рано или поздно 
будет устранена. Очевидно, что важным аспектом устойчивости и социальной 
эффективности любой управленческой системы является воспроизводство 
собственных патриотических практик. Становится объяснимой хрупкость по-
литической системы в период трансформации общества, так как борьба поли-
тических сил предполагает столкновение различных образов отчизны. 

Государственный («официальный») патриотизм в 2014 г. полностью из-
менил представления политической элиты о будущем России и актуализиро-
вал идею «русского мира». Реализация проекта «русский мир» началась рань-
ше, чем появилась необходимость её философско-политологического обосно-
вания. 

Вызывает серьёзные опасения декларативное использование русской ри-
торики в современном российском политическом пространстве без её адекват-
ного идеологического обоснования и подкрепления политическим действием. 

Идея «русского мира» облекается в разные формы, подвергается жёсткой 
критике, но очевидно одно – в условиях краха коллективной идентичности 
нашего общества, её рассеивания на мелкие псевдоидентичности (политиче-
ская, гендерная, семейная и пр.), затяжные «войны идентичностей» - действи-
тельно необходимо конструирование приоритетного типа коллективной иден-
тичности. 

Формирование приоритетного типа коллективной идентичности обу-
словлено возникшим ещё в 1990-е гг. запросом на «русскость» (победа В.В. 
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Жириновского на выборах 1993 г. была обеспечена русской риторикой и де-
кларативной постановкой русского вопроса). Впервые в современной полити-
ческой истории России русская тема стала легитимной (почти легальной). 

Вызывает сомнение, что обозначение православной составляющей рус-
скости будет действительно всерьёз воспринято современным российским 
обществом. Религиозная идентичность не может навязываться, это очень 
сложный тип идентификации человека, основанный на вере и здесь немысли-
мо сконструировать «удобный» государству тип верования. Единственное, что 
можно осуществить в этом направлении – это донести до общества значимость 
православия для формирования российской государственности, его понимание 
не просто как основы национальной и духовной культуры русского народа, а 
прежде всего, как глубинный религиозный код русской цивилизации. 

Особенно важными в период социокультурной трансформации общества 
становятся ритуалы, мифы и культы. «Новая» мифология связывается с рус-
ской идентичностью и востребована в ином качественном измерении. Рус-
скость выступает, таким образом, и дискурсивным и презентативным симво-
лом одновременно. С одной стороны, возникают разработки идеи «русского 
мира», русской цивилизации, становятся востребованными ценности право-
славного мировоззрения, а с другой стороны, различные картины-образы, рас-
крывающие разные смыслы русскости – «русская весна», «русское молчание», 
«русский Крым», «Новороссия как символ русского мира», «русское про-
странство» и т.д. Таким образом, создаются патриотические символы, возрож-
дающие коллективную историческую память нашего народа. 

Русское пространство, выступая одним из патриотических символов, не 
представляется без храмов, иначе теряется его русскость. Как только восприя-
тие православия будет основано на реальных религиозных ощущениях, тогда 
русская цивилизация вернёт себе место в мировом пространстве, так как этот 
религиозно-культурный код является значимым не только для русского наро-
да, но и для всех политических субъектов, воспринимающих русское полити-
ческое пространство за пределами России. 

III Ставропольский Форум Всемирного Русского Народного Собора 
«Глобальные вызовы – русский ответ» легитимировал русскую тему в среде 
политической и научной элиты, актуализировал становление многополярного 
состояния мира, которое пока не стало фактором стабилизации сложных меж-
дународных отношений. Проблема русского национализма получила парадок-
сальное звучание-через отрицание «малого русского национализма» к «боль-
шому национализму» в контексте евразийского проекта и концепции «русско-
го мира». Формирование новой государственной идеологии связано с возрож-
дением патриотической памяти народа, с обращением к уваровской формуле 
«Православие. Самодержавие. Народность» и концепции Филофея «Москва – 
третий Рим», к византийскому наследию и русскому патриотизму. На наш 
взгляд, требуется серьёзное философское обоснование концепции «русского 
мира» для достижения реальной, а не декларативной интеграции народа. 

Социокультурные особенности формирования патриотизма всегда вос-
требованы в период возрождения исторической памяти народа. По факту 
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наличия патриотизма все народы равны, в то время как, по специфике прояв-
ления наблюдается существенная разница. Например, американский патрио-
тизм в большей степени опирается на англо-саксонскую протестантскую иден-
тичность и формируется как гражданский, в то время как русский/российский 
патриотизм связан с православным мировоззрением, соборностью и проявляет 
себя в двух приоритетных, на наш взгляд, формах: народной и государствен-
ной. 

Обозначение государствообразующего статуса русского народа может 
явиться интегративным символом для всех наций и народов, проживающих на 
территории РФ, на основе русской культуры, русского языка и служения вели-
кой России. Необходимо вернуть понятиям «русский» и «российский» сино-
нимичность, отказаться от термина «россияне», ввести наиболее привычное 
«граждане России», вернуть графу «национальность» в паспорт – таким обра-
зом будет решена проблема соотношения «русского» и «российского» и будет 
преодолено противоречие между гражданской и этнокультурной трактовками 
российской идентичности. 

В проекте Государственной Программы «Патриотическое воспитание 
граждан РФ на 2016–2020 годы» используются понятия «общность россиян», 
«российские граждане», «российский народ», что создаёт некую анонимность 
в определении субъекта национального возрождения. Формирование граждан-
ского патриотизма не может быть национально безликим. Представляется 
научно не обоснованным и не корректным понятие «многонациональная и 
многоконфессиональная Россия». Необходимо обозначить в проекте програм-
мы социокультурную специфику патриотизма, ввести в оборот следующие 
системообразующие понятия: «духовно-политическое единство граждан Рос-
сии», «государствообразующая роль русского народа», «русская православная 
цивилизация», «русский язык», «русская культура» и пр. без отрицания необ-
ходимой государственной поддержки этнокультурного развития малочислен-
ных народов и защиты прав национальных меньшинств. Иначе, размывание 
национальной идеи, её абстрактность проявит себя в деструктивных политиче-
ских формах. 

Представляется своевременным отказ от излишнего акцента на констру-
ировании регионального патриотизма, региональной идентичности, образа 
«малой родины», так как без консолидирующей идеологии государственного 
патриотизма (нет такого понятия в проекте Программы) возрастает потенциал 
распространения сепаратистских тенденций. Интересы России сейчас в усло-
виях информационной и экономической войны шире её государственных гра-
ниц, это необходимо учесть, обозначая геополитический ресурс государствен-
ного патриотизма. Необходимо констатировать факт формирования на регио-
нальном уровне различного ценностного содержания патриотизма, что не спо-
собствует долгожданному единству российского народа. В таком контексте 
важным является осмысление категории «регионального патриотизма» в си-
стеме политического и государственного инжиниринга [2]. 

Государственная легализация и легитимация русской темы позволит из-
бежать дальнейшей радикализации и маргинализации русской темы в полити-
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ке. Требуется реальное решение проблем русских в Прибалтике, на Украине, в 
Казахстане и др., что создаст долгожданное интегративное пространство не 
только в России, но и на территории постсоветского пространства с народами 
ближнего зарубежья, с которыми нас объединяет не просто общее историче-
ское прошлое, но и ментальная память. 

«Русский мир» - это русская цивилизация, которая определяет вектор 
развития нашей государственности. Восприятие Родины в современный пери-
од развития российской государственности, несомненно, шире государствен-
ных границ РФ, так как оно связано с решением русского вопроса на террито-
рии всего постсоветского пространства (Прибалтика, Казахстан, Украина и 
др.). 

«Русский мир» - это новый геополитический статус России, это возмож-
ность реализации глобального политического проекта, связанного с воссоеди-
нением разделённого русского народа. «Русский мир» как наднациональное 
мировоззрение должно выступить новой государственной идеологией, аксио-
логическим содержанием государственного патриотизма современной России. 

Формы организованной патриотической памяти (мифы, ритуалы, культы, 
клятвы, символы и пр.) будут воспроизводить содержание собственных патри-
отических практик в новом идеологическом измерении, ориентируясь на при-
вычный имперский тип российской государственности, коллективистские 
ценности, симфонию властей, державность, соборность и русский дух. 
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РОССИЯ – ЗАПАД ИЛИ ВОСТОК?: МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 
МОДЕЛИ И ГУМАНИТАРНЫЙ АНАЛИЗ 

 
Автор проводит анализ философии истории России в аспекте цивилиза-

ционного выбора между Западом и Востоком. Предложен коэффициент тер-
пимости/нетерпимости в межкультурных взаимодействиях. Сделан вывод о 
повышенной комплиментарности между культурами России и Китая. 

Ключевые слова: Россия, Запад, Восток, математические модели, циви-
лизационный анализ. 

The author analyzes the philosophy of Russian history in terms of civilization-
al choice between East and West. Proposed coefficient of tolerance / intolerance in 
intercultural interaction. It is concluded that increased complementarity between the 
cultures’ values of Russia and China. 
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Положение, в котором оказалась Россия в XXI веке, очень напоминает 

XIII век. Стоит все тот же вопрос: куда идти – на Запад, или на Восток? 
В XIII веке этот вопрос решал Александр Невский, и он выбрал Восток: 

«Надо крепить оборону на Западе, а друзей искать на Востоке». Не все тогда 
думали так же, как князь Александр. Например, дружить с Западом против 
Востока хотели его брат князь Андрей, а также великий воин того времени – 
князь Даниил Галицкий [1]. И в наше время цивилизационный выбор Алек-
сандра Невского оценивается по-разному: положительно традиционалистами 
[2] и отрицательно либералами [3]. Смысл отрицательных оценок примерно 
следующий: «Выбери князь Александр Запад – давно бы мы уже были Евро-
пой». 

Последние лет 300 мы всё прорубаем окно в Европу где, судя по тому как 
последние четверть века идут переговоры о безвизовом режиме, нас не очень-
то и ждут. Сколь привлекал нас Запад – столь же, а может даже и больше пу-
гал Восток. Степь была Дикой, Ордынская империя – игом, татарами еще от-
носительно недавно пугали детей, а чеченцами и сейчас кое-кого пугают. С 
Турцией всю жизнь воевали, пока вдруг она не стала всероссийской здравни-
цей. А как тревожит соседство с миллиардным Китаем! 

Если посмотреть старые книги по истории, например, Мауро Орбини [4], 
М.В. Ломоносова [5], в них мы обнаружим память о том, что когда-то славяне 
жили на Западе по крайней мере до Эльбы, если не до Рейна. То же показыва-
ют и современные археологические раскопки на территории Германии, об 
этом пишут и научно-популярные издания [6]. Оказывается, длительное время 
на Западе славяне не выживают. Несмотря на то, что очень туда стремятся, 
начиная с великого воина Святослава, перенесшего вопреки просьбам матери 
свою столицу из Киева на Дунай. Стремятся – значит, что-то им там нравится, 
а Восток пугает. Но под Ордой мы худо-бедно, а выжили, а под Турцией вы-
жили южные славяне, хотя и у них, и у нас об этих периодах нашей истории 
остались в фольклоре пренеприятнейшие воспоминания. Есть, правда, точка 
зрения [7], что эти плохие воспоминания несколько преувеличены, однако из 
фольклора слова не выкинешь. Как же может быть, что приятное может ока-
заться смертельным, а неприятное – по крайней мере не вредным? 

Моделирование межкультурного взаимодействия с помощью уравнений 
конкуренции [8] иллюстрирует возможность подобной ситуации. Дело в том, 
что качественно поведение решения уравнений конкуренции зависит прежде 
всего от соотношений между собой конкуренции внутри культуры с ее конку-
ренцией с чужой культурой, названных [8] коэффициентами нетерпимости. 
Эти коэффициенты можно было бы также назвать двойными стандартами – 
они показывают во сколько раз конкуренция внутри самой культуры больше 
или меньше ее конкуренции с чужой культурой. Таким образом, одним из 
важных результатов работы [8] является утверждение, что неверно измерять 
одну культуру мерками другой – такое измерение неинформативно. Един-
ственно верной мерой культуры является лишь она сама, т.е., конкурентное 
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давление, которое оказывает чужая культура, следует сравнивать с ее соб-
ственной внутренней конкуренцией и ни в коем случае не с конкуренцией 
внутри своей культуры. 

Тем не менее, именно последним сравнением мы занимаемся постоянно, 
и это легко понять – конкурентное давление чужой культуры, что называется, 
дано нам в ощущениях, внутренняя конкуренция нашей культуры – это то, что 
известно нам с детства, а вот внутренняя конкуренция чужой культуры – есть 
предмет изучения (притом не всегда успешного) узкого круга специалистов. 
Особенно сложно, если в силу принципа рациональных ожиданий, впервые 
предложенного американским экономистом Дж. Мутом (John Fraser Muth) в 
1961 г. [9], эти коэффициенты становятся управлениями сторон и меняются 
ими на «коротких временах» (а мы видим, что двойные стандарты – часто лю-
бимые управления в межгосударственных отношениях). 

Таким образом, Запад вполне может привлекать своим более низким об-
щим (с учетом коэффициента нетерпимости) конкурентным давлением, в то 
же время сам этот коэффициент может быть больше 1, что представляет опас-
ность. 

В то же время Восток, пугая своей брутальностью (абсолютной величи-
ной конкурентного давления больше привычной), может иметь коэффициент 
нетерпимости меньший, что делает его неопасным. Это может проявляться 
некоторым снисхождением к чужим – типа «ну какой с них спрос!». Может ли 
такое быть? Приведем цитату из текущей прессы о чеченцах: «Чеченцы – не-
простой народ, но умеют прощать. Чужих, не своих. Своего народ не даст про-
стить, будут подкалывать постоянно: ты, мол, со своими врагами разберись, а 
потом голос подавай». – Владимир Кашлюнов, терский казак, глава Наурского 
района Чечни [10]. 

Далее интересно исследовать, почему могут возникнуть такие отношения 
между культурами. Для этого исследуются особенности поведения в интере-
сующих нас культурах, а именно западной русской и китайской. Анализ опи-
рающийся на работы [11; 12] показывает, что для западноевропейской культу-
ры, ведущей преемство от Рима, характерны релятивизм, атомизм и стремле-
ние к локальной оптимизации. В этой связи интересны работы, посвященные 
коллективному поведению, проводившиеся в ИПУ РАН еще с советских вре-
мен [13, 14], которые утверждают, что именно такой тип поведения наименее 
защищен от манипуляций при определенных демократических процедурах. 
Для русской культуры важным является стремление к актуализированной ис-
тине [11], а для китайской [12] – к истине конструктивной, что определяет 
больший коллективизм последних двух культур и меньшую подверженность 
манипуляциям. 

Как доказано нами [15, 16], образующие устойчивую структуру текущие 
представления об актуализированной истине в сочетании с вытекающим из 
них коллективизмом, достаточно сильно мешают локальной оптимизации, для 
которой более всего подходят атомизм и релятивизм. Этим может быть обу-
словлено давнее раздражение западной культуры против культуры российской 
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– право оптимизировать (конечно, внутри правового поля) там одно из осно-
вополагающих. 

Что касается Востока – здесь нам не видится непримиримых противоре-
чий. Наоборот, возможно, конструктивный китайский подход помог бы нам не 
принимать за актуализированную истину очередной мираж, а китайцам – ино-
гда освещать их бесконечный путь – дао светом той самой истины. 

Во всяком случае, если бы автор был Автором той имитационной моде-
ли, в которой мы все вместе находимся, он бы обязательно предусмотрел не-
сколько сценариев встречи России с Китаем – они во многом предназначены 
для такой встречи – их культуры могли бы удачно дополнить друг друга. 

Таким образом, мы подходим достаточно близко ко многим положениям 
работы [7], правда, с другой стороны. 
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РОЛЬ КОЛЛЕКТИВНОЙ ПАМЯТИ В ФОРМИРОВАНИИ 

ПРЕДПОСЫЛОК УКРАИНСКОГО КРИЗИСА 
 

В работе коллективная память рассматривается как одна из основных 
причин Украинского кризиса, аргументируется конфронтационный характер 
исторической памяти. 
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In this work collective memory is regarded as one of the main causes of the 
Ukrainian crisis, argued confrontational type of historical memory. 

Keywords: collective memory, the role, formation, background, Ukrainian 
crisis. 

 
Тектонические сдвиги политической и исторической идентичности укра-

инского общества, ужесточение конкуренции между политическими силами 
внутри государства, деструктивные воздействия извне на характер политиче-
ской системы Украины придают теме особую как научную, так и практиче-
скую актуальность. 

Коллективная память как один из характерных и структурирующих эле-
ментов социальной и социокультурной системы играет особую роль в кризис-
ные моменты развития общества и государства. 

Роль коллективной памяти определил в своих исследованиях француз-
ский философ и социолог М. Хальбвакс. Основная идея его работы «Социаль-
ные рамки памяти» (1925 г.) заключается в том, что память индивидов и групп 
социально детерминирована. М. Хальбвакс выдвинул гипотезу о том, что по-
нятия исторической памяти и истории далеко не одно и то же, т.е., в обществе 
различные группы могут сохранять «свою» память, а также «по-своему» трак-
товать одни и те же исторические факты и события [1]. 
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Существуют также различные способы передачи и сохранения историче-
ской памяти. Это устная передача информации в сказках, легендах и предани-
ях. Позже это были книги, а в настоящее время основными источниками осве-
щения исторических фактов стали СМИ, которые принадлежат различным 
субъектам общественного взаимодействия. 

Сегодня СМИ не только формируют восприятие и отношение к опыту 
прошлого, но и конструируют наше восприятие исторических событий в поли-
тике, экономике, культуре и науке. 

По мнению исследователей, особенности конструирования коллективной 
памяти у социокультурных групп современного общества, непосредственно 
связаны с единением как внутри, так и между современными обществами. 

Однако исследователи также отмечают конфронтационный характер 
коллективной памяти у современных народов, который мешает их взаимопо-
ниманию и взаимодействию [2]. 

Современная наука определяет память как психическую функцию и вид 
умственной деятельности человека, предназначенную сохранять, накапливать 
и воспроизводить информацию. Память способна длительно хранить инфор-
мацию о событиях внешнего мира и использовать её в сфере сознания для ор-
ганизации деятельности. Категорию «коллективная память» стали применять, 
обозначая ею «комплекс разделяемых определенной группой или сообществом 
мифов, традиций, верований, представлений» [3]. 

Л.П. Репина считает, что историческая память – это не только канал пе-
редачи сведений о прошлом, но и «важнейшая составляющая самоидентифи-
кации индивида, социальной группы и общества в целом, ибо разделение 
оживляемых образов исторического прошлого является таким типом памяти, 
который имеет особенное значение для конституирования и интеграции соци-
альных групп в настоящем» [4]. Однако очевидно, что именно конфронтаци-
онный характер коллективной памяти становится предпосылкой к системным 
кризисам. 

На наш взгляд, именно важностью «конструктивной» функции историче-
ской памяти объясняется растущий интерес к историческому прошлому. К 
сожалению, в современных обществах «идентификационная» и «конструктив-
ная» функции исторической памяти разделяют социокультурные группы. Яр-
ким примером является историческая память о Великой Отечественной войне 
и Победе советского народа над фашизмом. Противоположные точки зрения 
на эту тему привели украинское общество к конфликту идентичностей. 

Коллективная память о Победе на протяжении долгих лет играла систе-
мообразующую роль на всем пространстве единого Советского Союза, а в 
период «украинской независимости» и особенно политического кризиса 2013–
2015 гг. различные стороны конфликтного взаимодействия предприняли по-
пытки по-разному представить историю, выстроить собственные мифологемы 
на основе истории. Мифологема – это и мифологический материал, и почва 
для образования нового материала. Мифологизация истории и конфронтаци-
онный характер коллективной памяти украинского общества разделили его до 
такой степени, что во время политического кризиса часть его откололась и 



34 
 

вышла из состава государства. Именно расколотая коллективная память стала 
важной предпосылкой к усилению кризиса, который коснулся всех сфер укра-
инского общества. 

Данные социологических опросов, проведенных Всероссийским центром 
исследований общественного мнения в 2015 г., показывают, что Победа рас-
сматривается большинством россиян как важнейшая историческая дата, кото-
рая объединяет общество, число празднующих 9 Мая в России – 95% [5]. В 
Украине Победа рассматривается противоположно. Украинская власть долгое 
время активно использовала коллаборационистские символику, имена, призы-
вы, пытаясь навязать ее всем регионам страны. Это привело к созданию миро-
воззренческого конфликта, который, в свою очередь, запустил социокультур-
ные механизмы мобилизации различных частей общества, направленных друг 
против друга. 

В результате действий противоборствующих сил в информационном 
пространстве Украины народ был разделен. За властью закрепился статус 
«бандеровской» или «фашистской» со стороны одной части общества и «новой 
власти» со стороны другой. Уничтожались места коллективной памяти – па-
мятники, которые символизировали Победу над фашизмом, памятники В.И. 
Ленину, который внес особый вклад в дело становления советской Украины. 

Стремительно «ожившая» коллективная память сильно повлияла на по-
литическое поведение украинцев. Для одних из них «фашистский» характер 
режима на Украине легитимизировал референдум 16 марта 2014 г., а для дру-
гих, наоборот, непризнание законности воссоединения Крыма и России, выхо-
да Крыма из состава Украины. 

Праздник День Победы на Украине заменили Днем Скорби. Львовский 
горсовет принял решение о запрете использования коммунистической симво-
лики. Депутаты Ивано-Франковского облсовета запретили красные флаги, 
георгиевские ленточки и советские боевые награды, традиционный салют и 
праздничную иллюминацию 9 Мая в пределах города. Налицо пример разру-
шения исторической памяти, пример конфронтационного характера коллек-
тивной памяти. 

Украинская трактовка причин Второй мировой войны связывается с пак-
том Молотова-Риббентропа, при этом не вспоминается Мюнхенское соглаше-
ние, а вся ответственность за возникновение фашизма в Германии с Европы 
снимается, и возлагается на СССР во главе с И.В. Сталиным [6]. 

Конфликт в Донбассе также по-разному трактуется в Украине. Президент 
этой страны П. Порошенко назвал его «Отечественной войной 2014–2015 го-
дов», отметив, что «мы отпразднуем 9 мая с почетом и уважением к ветеранам, 
которые дожили до 70-й годовщины Победы во Второй мировой войне, а так-
же ветеранов нашей Отечественной войны 2014–2015 годов, потому что это – 
единственная Отечественная война, где мы защищаем нашу Родину от агрес-
сора» [7]. 

СМИ в западной и центральной частях Украины активно проводят кон-
струирование коллективной памяти путем сопоставления деятельности И.В. 
Сталина и А. Гитлера с внешней и внутренней политикой Президента России 



35 
 

В.В. Путина, формируя негативное отношение к русским и России. Порошен-
ко сравнивал Донецк с Судетской областью, а Крым – с Австрией [8]. 

Конфронтационный характер политики идентичности на Украине сего-
дня связан с идеей о том, что Донецкая и Луганская народные республики 
борются не против нацизма, как в годы Великой Отечественной войны, а про-
тив украинцев [9]. 

Конфронтация различных интерпретаций общего исторического процес-
са свидетельствует о расколе прежде единого социокультурного пространства, 
о сформировавшемся распаде исторической памяти, которые привели к кон-
трастным представлениям об экономическом и политическом будущем Укра-
ины. 

Следует отметить, что существует несколько интерпретаций коллектив-
ной памяти. Одна из них представляет собой первоначальную форму комме-
морации, сложившуюся в «брежневский период», а современные киевский и 
донецкий варианты коллективной памяти конструируются из интерпретаций 
периода «лихих» 1990-х гг. (Коммеморация – это процесс сохранения памяти 
через актуализацию событий, образов и персоналий прошлого в контексте 
современных воззрений и потребностей). 

История как наука стремится к универсальности, и при всех делениях на 
национальные истории или истории по периодам она едина, но неизбежно 
существуют несколько вариантов коллективной памяти. 

Это определяется одновременным существованием многих групп, и в 
жизни человек оказывается связанным не с одной, а многими из них. «У каж-
дой из этих групп, – пишет М. Хальбвакс, – своя история. Рассматривая свое 
прошлое, группа осознает свою самотождественность во временном измере-
нии, стремится увековечить те чувства и образы, которые составляют материю 
ее мысли». Следовательно, Хальбвакс высказал действительно глубокую идею 
об исторической памяти как важнейшем факторе самоидентификации соци-
альной или любой другой группы. 

Наиболее спорным положением теории М. Хальбвакса является проти-
вопоставление истории и памяти. Ряд авторов: Й. Рюзен, П. Берк, Л.П. Репина 
и др. считают, что история как продукт профессионального историописания 
можно считать частью или видом исторической памяти, поскольку и сами ис-
торики причастны к «новому мифостроительству», будучи вовлеченными в 
современную им культуру.  

В своем исследовании «Конфронтирующая коллективная память на Кав-
казе: как преодолеть проклятие прошлого?» Э. Исмаилов и Р. Карагезов под-
черкивают, что «едва ли не каждая этническая группа региона имеет свой тра-
диционный «набор» коллективных историй, как правило, направленных про-
тив соседей». Авторы выделяют две причины конфронтирующего характера 
коллективной памяти. Первая – социально-психологическая, она связана с 
такими закономерностями развития социальной идентичности, как явления 
ингруппового фаворитизма (предпочтения своей группы) и аутгруппового 
очернения (дискредитации чужой группы). Исключительно разнообразный 
этнический, лингвистический, культурно-религиозный состав народов Кавказа 
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делает особенно выпуклым эти свойства развития групповой идентичности, 
проявляющиеся и на уровне легенд, преданий, рассказов «о себе и о других». 

Вторая причина коренится в истории края. Сложная, драматическая ис-
тория Кавказа на протяжении многих веков является объектом притязаний со 
стороны различных геополитических сил, которые, преследуя свои цели, все-
ми способами стремятся заручиться поддержкой проживающих в регионе тех 
или иных этнических или религиозных групп путем противопоставления од-
них народов другим [10]. 

Эти причины в равной степени можно отнести к Украине при объясне-
нии причин конфронттрующего характера коллективной памяти и предпосы-
лок системного кризиса. Очевидны явления ингруппового фаворитизма (пред-
почтения своей группы, которое проявляется, например, в лозунге «Украина 
для украинцев») и аутгруппового очернения (дискредитации другой группы). 
Разнообразный этнический, лингвистический, культурно-религиозный состав 
населения Украины делает особенно болезненным процесс конструирования 
коллективной памяти, развития групповой идентичности, проявляющиеся в 
его конфронтирующем характере. Как пишет М. Биллиг: «Исторически мифы 
о нации имеют тенденцию развиваться по мере ее создания в противопостав-
лении к другим нациям» [11], что может приводить к конфликтам и кризисам. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО И НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК 
 В XXI ВЕКЕ 

 
В статье раскрыты актуальные проблемы международно-правового регу-

лирования мирового порядка в условиях глобализации. Предпринята критика 
однополярной системы международных отношений, определены ее противо-
речия. 

Ключевые слова: международное право, новый мировой порядок, одно-
полярная международная система. 

The article deals with topical issues of international legal regulation of the 
global order in the context of globalization. An unipolar system of international 
relations is critisized, determined its contradictions. 

Keywords: international law, a new world order, unipolar international sys-
tem. 

 
В условиях новых вызовов права в глобальном мире уместно обсудить, 

какой должна быть правовая политика, способная, с одной стороны, обеспе-
чить принцип верховенства права, а с другой – свести к минимуму те угрозы 
для безопасности людей, которые связаны с развитием глобализационных 
процессов. Pечь должна идти о правовой политике в системе глобальных от-
ношений, т.е. о политике, субъектом которой выступает все международное 
сообщество. 

Современное международное право представляет совокупность юриди-
ческих норм и принципов, регулирующих весь спектр общественных отноше-
ний, возникающих в процессе функционирования единой межгосударственной 
системы, основными элементами которой, как известно, являются суверенные 
государства, международные межправительственные организации, нации и 
народы, борющиеся за свою независимость. 

Международное право в его современном виде сформировалось после 
Второй Мировой войны в условиях двухполярного мира. По общему мнению 
нормы международного права носят координационный характер и являются 
результатом согласования воль государств, которые и выступают в качестве 
основных творцов этих норм. 

Однако после в последние годы в условиях «однополярности» в сфере 
правового регулирования межгосударственных отношений возникли серьез-
ные проблемы. Особенно наглядно это видно на примере такой кардинальной 
составляющей всей системы современных международных отношений, как 
международно-правовой механизм обеспечения глобальной безопасности. В 
настоящее время основным элементом данного механизма по прежнему оста-
ется Совет Безопасности ООН. 

Очевидно, что данный механизм в последние годы работает с заметными 
«сбоями», что выразилось в полном бездействии Совета безопасности перед 
лицом натовской агрессии против суверенной Югославии, во время вторжения 
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США в Ирак, а также во время Грузино-Югоосетинского конфликта в августе 
2008 г. Пассивная позиция мирового сообщества перед лицом масштабного 
вооруженного конфликта на Юго-Востоке Украины выглядит и вовсе удруча-
юще. Все это наглядно доказывает, что современные подходы к обеспечению 
международной безопасности, основанные на принципах Устава ООН, устаре-
ли и нуждаются в серьезной модернизации. 

При этом в научной литературе все чаще звучит мнение о том, что при-
рода современного международного права должна быть кардинально измене-
на: ему должен быть придан субординационный характер потому, что его ос-
новной задачей становится регулирование всех видов общественных отноше-
ний, возникающих в процессе бытия глобального гражданского общества и 
обеспечение свободного, безопасного и демократического развития народов, 
составляющих это гражданское общество. Речь идет, прежде всего, о защите 
суверенного права народов самостоятельно, без какого-либо вмешательства 
извне строить свои политические и экономические системы, а также об обес-
печении и соблюдении прав, свобод и законных интересов индивидов, состав-
ляющих эти народы. Говоря о субординационном характере современного 
международного права, мы ни в коем случае не имеем в виду ничего связанно-
го с так называемым «мировым государством», хотя бы по той причине, что 
появление такого государства означало бы конец самого международного пра-
ва, на что справедливо указывал еще А. Фердросс [1]. 

Если анализировать проблему «субординизации» норм международного 
права более детально, то можно отметить, что структурные и концептуальные 
предпосылки для этого заложены в самой системе международного права. 
Речь идет об имеющихся в составе международного права императивных нор-
мах, так называемых, jus cogens («неоспоримое право»), которые представляют 
собой нормы общего международного права, признаваемые международным 
сообществом государств в целом, как нормы отклонение от которых недопу-
стимо ни при каких обстоятельствах. К такого рода нормам относятся, прежде 
всего, основные принципы современного международного права. Основные 
принципы отличаются от всех других норм международного права следующи-
ми специфическими признаками: 

1. Они выступают в качестве нормативной основы всей международно-
правовой системы и пронизывают содержание всех существующих норм. 

2. Принципы международного права являются наиболее общими норма-
ми, содержание которых раскрывается посредством конкретизирующего нор-
мотворчества. 

3. Принципы являются общепризнанными нормами, обязательными для 
всех государств и других субъектов международного права. 

4. Основные принципы обладают высшей юридической силой (jus 
cogens). 

5. Принципы имеют универсальную сферу действия. 
6. Принципы представляют собой единую систему, т. е. являются взаи-

мообусловленными и имеют комплексный характер. 



39 
 

7. Принципы не могут быть изменены и отменены ни отдельным госу-
дарством, ни даже группой государств, т. е. характеризуются особой правовой 
стабильностью [2]. 

Нетрудно заметить, что сходными признаками обладают и основные за-
коны (конституции) государств. Конституционным нормам присуща высшая 
юридическая сила, они составляют основу правовой системы любого государ-
ства и отличаются особой юридической стабильностью. Таким образом, мож-
но сказать, что основные принципы современного международного права 
представляют собой «международно-правовую конституцию». При таком под-
ходе их субординационный характер не вызывает никаких сомнений. 

Вопрос о признании за современным международным правом суборди-
национного характера имеет и огромное политическое значение. Только в та-
ком качестве международное право сможет эффективно противостоять попыт-
кам некоторых членов мирового сообщества государств сохранить и оконча-
тельно закрепить модель однополярного мира. В своем знаменитом выступле-
нии на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности еще в 
2007 г. Президент Российской Федерации В.В. Путин отметил: «Мы видим все 
большее пренебрежение основополагающими принципами международного 
права. И (это) ведет к тому, что никто уже не чувствует себя в безопасности. Я 
хочу это подчеркнуть – никто не чувствует себя в безопасности! Потому что 
никто не может спрятаться за международным правом как за каменной сте-
ной» [3]. Показательно, что к проблеме неэффективности современного меж-
дународного права Президент регулярно возвращается во всех своих про-
граммных выступлениях. 

Для построения такой «стены», необходимо создание принципиально но-
вого механизма реализации международно-правовых установлений, в основе 
которого лежала бы принудительная сила. Очевидно, что любая правовая нор-
ма, не обеспеченная принудительной силой, является перманентно ничтожной. 
При этом чрезвычайно важно отметить, что указанное предложение совер-
шенно осознанно не затрагивает политических аспектов реформирования си-
стемы современного международного права, а только подчеркивает настоя-
тельную необходимость самого этого реформирования. Очевидно, что данный 
процесс на практике столкнется с целым рядом серьезных препятствий. 

Кроме того, предлагается внести изменения в процедуру судебного ре-
шения международных споров. Государства, не способные решить спор мир-
ными средствами в течение одного года, должны быть обязаны передать его на 
рассмотрение Международного Суда ООН, решение которого в отношении 
указанного спора должно являться окончательным. В случае отказа государств 
от передачи спора на рассмотрение Суда, Суд вправе самостоятельно принять 
спор к рассмотрению, невзирая на несогласие государств. Исполнение реше-
ния, принятого судом, должно быть обеспечено принудительной силой, вклю-
чая экономические и политические санкции против государств-нарушителей, а 
в случае неэффективности последних и военную силу. 
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Эскалация украинского хаоса и наращивание западных санкций привело 

к тому, что экономика Татарстана показывает «нулевые показатели». Негатив-
ное влияние на динамику ВВП со стороны замедлившегося роста обрабатыва-
ющих производств было компенсировано торможением спада в торговле и 
строительстве, а также ростом в транспорте. 

В 2013 г. произошел перелом экономической динамики в реальном сек-
торе, вызванный следующими факторами: 

- снижением мировых цен на ряд экспортных позиций (каучуки и др.); 
- снижением внутреннего спроса на продукцию республиканских пред-

приятий; 
- ростом цен и тарифов на продукцию и услуги естественных монополий; 
- ростом цен на металл, на железнодорожные тарифы по доставке грузов, 

отсутствием устойчивых заказов со стороны крупных российских корпораций 
и отраслевых федеральных министерств. 

В результате воздействия этих факторов произошло снижение показате-
лей эффективности производства, что отразилось на снижении собираемости 
налоговых доходов с территории республики во все уровни бюджетов. По 
сравнению с 2012 г. налоговая нагрузка (отношение налоговых доходов к 
ВРП) снизилась на 0,9%, при этом по налоговым доходам, перечисляемым в 
федеральный бюджет, она уменьшилась на 0,6%, в консолидированный бюд-

http://archive.kremlin.ru/appears/2007/02/10/
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жет Республики Татарстан – на 0,3%. В 2013 г. отношение налоговых доходов, 
собираемых на территории республики, к ВРП составило 22,8% [1]. 

Можно отметить положительное сальдо внешнеторгового баланса Рес-
публики Татарстан (13,0 млрд. долл. США), но по сравнению с аналогичным 
периодом 2012 г. сальдо внешнеторгового баланса снизилось на 498,3 млн. 
долл. США (или на 3,7%). Снижение отмечается за счет повышения импорта с 
2,7 млрд. 3,7 млрд. долл., при незначительном повышении экспорта с 16,1 
млрд. до 16,7 млрд. долл. Доля торговых партнеров стран дальнего зарубежья 
в товарообороте Республики Татарстан составила 89,6%. Ведущее место в 
экспорте товаров принадлежит странам дальнего зарубежья 90,9%, а в импорте 
их доля составляет 84,1% [2]. 

Крупнейшими торговыми партнерами республики в экспорте были Ни-
дерланды (22,6% общего объема экспорта); Италия (9,3%); Польша (8,9%); 
Финляндия (5,9%); Венгрия (5,9%), а в импорте: Германия (19,1%); Украина 
(11,5%); Соединенные Штаты Америки (8,4%); Япония (6,8%); Турция (5,7%). 

В Татарстане промышленное производство за 2014 г. по отношению к 
2013 г. выросло, но хуже, чем в целом по России (всего +0,6%). Финансовый 
результат деятельности крупных и средних предприятий республики составил 
111,8 млрд. руб., в его составе прибыль – 125,7 млрд. руб. (на 29% лучше про-
шлогодней), а убыток – 13,9 млрд. руб. (на 28% выше прошлогоднего). Поло-
вина прибыли сформирована в секторе «Добыча полезных ископаемых». 
Больше половины убытка сформировано в секторе «Обрабатывающие произ-
водства» [3]. 

От введения санкций Татарстан потерял крупных поставщиков и рынки 
сбыта по значимым для экономики региона направлениям: промышленности, 
нефтехимии и продовольственному рынку. По данным Минэкономики РТ, в 
2013 г. в Татарстан ввезено продукции более чем на 360 млрд. руб. Основные 
импортируемые товары – продукты машиностроения, химической промыш-
ленности. При этом для отрасли нефтегазохимии в среднем в год завозится 
продукции на 50 млрд. долл. 

Чтобы выстоять в сложный период, в регионе решили сделать выбор в 
пользу республиканского бизнеса, который может полностью обеспечить эко-
номику закупаемым сейчас за рубежом товаром. В Министерстве РТ разрабо-
таны четыре направления, по которым произойдет импортозамещение [1]: 

1. Нефтехимия (малотоннажная нефтехимия, использование полимеров).  
Стратегическая задача по нефтехимии – сформировать программу им-

портзамещения в переработке пластмасс и каучуков и дальнейшее развитие 
малотоннажной нефтехимии, в которой будут использоваться отечественные 
пластики. На заводе «Форд-Соллерс» уже начата работа по замене 13 материа-
лов, закупаемых сейчас в Турции и Европе. «Нижнекамскнефтехим» будет 
поставлять около 480 тыс. шин собственного производства вместо «Michelin». 

2. Машиностроение и оборонно-промышленный комплекс. Полностью 
заменить импорт для промышленности планируется и за счет развития в рес-
публике робототехники и лазерных технологий: инжиниринговый центр 
«КАИ-ЛАЗЕР», центр прототипирования и внедрения отечественной робото-
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техники и центр цифровых технологий. В регионе рассматривается вопрос 
полной замены «КрАзов» на «Камазы», а канадской техники, применяемой 
при наклонном бурении – на аналог с елабужского конвейера. 

3. Деревообработка: цемент, керамическую плитка, отдельные виды кир-
пича и листовое стекло в 2015 г. Татарстан будет получать с «Алабуги», а 
предприятия сухих смесей в Альметьевске и Казани могли бы обеспечить все 
работы в республике. 

4. Потребительский рынок. До введения санкций Татарстан обеспечивал-
ся импортными молочными продуктами на 1,2%, говядиной на 2,5%, овощами 
на 5,8%, мясом птицы на 7,9%, свининой на 13%, рыбой на 13%, фруктами и 
ягодами – на 14%, сыром – 30%. Общая сумма затрат на ввоз продуктов пита-
ния в республике составляет около 1,2 млрд. руб. в год. Но это происходит из-
за того, что пока в регионе перерабатывается только 2% выращиваемой про-
дукции. 

Таким образом, постепенное восстановление экономики Татарстана про-
изойдет при полном запуске своих предприятий и при том условии, что ситуа-
ция на Украине будет стабильной. 
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На сегодняшний день проблема определения роли Интернета в политике 
остается актуальной. С развертыванием системы интернет-коммуникаций де-
баты о ней постоянно усиливаются. 

Одной из первых книг, поставивших на повестку дня вопрос о возможно-
стях использования интернет-технологий в политике, была изданная в 1996 г., 
монография Л. Гроссмана «Электронная республика» [1]. В ней автор излагает 
своё видение будущей прямой демократии, где применение коммуникацион-
ных технологий «электронной республики», в том числе телевидения, элек-
тронной почты, интернет-коммуникаций и других средств массовой информа-
ции, предоставляет гражданам возможность играть более активную роль в 
политике, а не просто голосовать. Таким образом, Гроссман признаёт за все-
мирной паутиной способность «включить» общество в процесс принятия ре-
шений. 

Oстается дискуссионным вопрос о характере влияния Интернета на по-
литические институты и процессы. В исследовании влияния Интернета на 
политику можно выделить два основных подхода. 

Первый подход объединяет исследователей, которые продолжают идеи 
Л. Гроссмана и утверждают, что Интернет коренным образом изменит полити-
ческую систему или, по крайней мере, окажет существенное положительное 
влияние на политический процесс. Они обосновывают роль Интернета как 
эффективного механизма обратной связи между властью и гражданами. По их 
мнению, политика «онлайн» – это новое поле борьбы, связанное с использова-
нием новых информационных и интернет-технологий. Д. Моррис обосновал 
три основных постулата о «политическом» будущем Интернета: удешевление 
выборов вследствие использования возможностей сети Интернет; стимулиро-
вание избирателей к участию в выборах; эволюция нашей системы управления 
в сторону прямой демократии [2, р. 1033-1053]. 

Й. Бенклер в книге «Wealth of Networks» указывает на то, что развитие 
сети Интернет в будущем способно оказать положительное влияние, как на 
человеческие взаимоотношения, так и на средства массовой информации. По 
его словам основная польза в развитии системы сетевых коммуникаций за-
ключается в изменении архитектуры СМИ, что позволяет свободно проникать 
в них разнонаправленным информационным потокам, а так же в целом снижа-
ет стоимость трансляции информации на широкую аудиторию. В результате, 
по его мнению, частные лица получают возможность активно участвовать в 
политической коммуникации, как создатели политически значимой информа-
ции, просто участвуя в интернет-дискуссиях. Это особенно важно для автори-
тарных и тоталитарных, режимов, так как дает возможность обойти использу-
емые в этих государствах механизмы контроля. Более того необходимость 
контроля за интернет-пространством вынуждает подобные режимы тратить 
значительные средства на разработку и внедрение механизмов контроля за 
информацией в интернете. По его мнению, хотя интернет и не приводит к ав-
томатической либерализации авторитарных режимов, но заметно осложняет 
государственный контроль над обществом и делает этот контроль более за-
тратным [3]. 



44 
 

С другой стороны, часть исследователей ставит под сомнение тезис о ро-
ли интернет-коммуникаций в политике как о факторе активизации граждан-
ского общества. Они утверждают, что развитие Интернета приведёт к сокра-
щению политически активной части населения. В работах данного типа, во-
первых, прослеживается последовательная критика основных постулатов Д. 
Морриса. 

Во-первых, ставится под сомнение тезис о том, что использование сети 
Интернет в политике позволит снизить стоимость выборов. Так, согласно точ-
ке зрения П.М. Шварца, Интернет предлагает бесконечное пространство для 
политической рекламы, поэтому стоимость рекламы в Интернете со временем 
будет расти соразмерно повышению степени его важности для политиков.[4, р. 
1071-1088]. 

Во-вторых, оспаривается роль сети Интернет в повышении политической 
активности граждан. Так, Н. Луман указывает на противоречивый характер 
внедрения интернет-коммуникаций в политику: вследствие появления нового 
вида социального неравенства (информационного). Он считает, что может 
возникнуть ситуация, когда одна часть населения будет включена в функцио-
нирование системы общества, а другая исключена из этого функционирова-
ния.[5, с. 93-96]. 

Р. Дэвис помимо данной проблемы указывает ещё на два важных обстоя-
тельства. Прежде всего, он отмечает возможность приспособления элит к вир-
туализации политики: нынешние политические игроки адаптируются к Интер-
нету и рассматривают его как инструмент, дающий новые преимущества в 
борьбе за власть. Второе обстоятельство связано с признанием того, что появ-
ление самой возможности использования ресурсов сети Интернет в политике 
не является безусловной гарантией становления активного и интересующегося 
политикой общества, так как велика доля тех, кто использует Интернет не в 
политических целях. Политически пассивным интернет-пользователям «Все-
мирная паутина» предоставит возможности для большей активности в интере-
сующей их сфере, оставляя меньше времени на политику [6]. 

В-третьих, исследователи утверждают, что «демократизирующий» эф-
фект Интернета явно переоценивается. По мнению П.М. Шварца, цифровое 
неравенство порождает проблему изначальной нерепрезентативности резуль-
татов интернет-опросов [4, р. 1071-1088]. Более того, результаты опроса 
«сдвигаются» в пользу привилегированных социально-экономических групп. 
Встает также проблема обеспечения соответствия принимаемых путём интер-
нет-голосования решений национальным интересам и учёта потребностей 
меньшинства. В условиях представительной демократии, для преодоления 
такой ситуации, общественное мнение «фильтруется» парламентами. 

В целом, несмотря на существование двух различных взглядов на изме-
нения, к которым может привести развитие Интернета в современном обще-
стве, преобладающим подходом является подход, положительно оценивающий 
перспективы развития и внедрения информационных технологий. Уже сейчас 
Интернет обеспечивает широкие возможности для установления более тесного 
взаимодействия между бизнесом и властью, для вовлечения граждан в процесс 
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выработки и принятия политико-управленческих решений, активизации про-
цессов гражданского участия, эволюции современной системы представитель-
ной демократии в систему прямой «электронной демократии». При этом не 
следует забывать, что процессы информатизации и автоматизации могут нести 
и отрицательные последствия, так как новые технологии открывают широкий 
простор для манипуляции сознанием, как отдельных людей, так и общества в 
целом, что дает возможность для возникновения деспотизма нового типа. В 
системе нового деспотизма внешне сохраняются все атрибуты демократии, 
однако их сущность выхолащивается, а инструменты, предоставляемые новы-
ми средствами коммуникации, становятся средствами контроля и манипуля-
ции. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

В УКРАИНЕ 
 
В статье анализируется специфика религиозной идентичности в Украине 

на современном этапе. Подчеркивается многоконфессиональность страны, а 
также рассматривается религиозная проблематика в сложившихся политиче-
ских условиях. 
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The article analyzes the specificity of religious identity in Ukraine at the pre-
sent stage. The multi-confessional country is emphasized, and the religious issues in 
the current political environment is considered. 
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Глобальное изменение геополитической конфигурации современного 
мира, обострение кризисных явлений, нарастание хаоса и неопределенности 
обуславливают трансформацию базовой системы ценностей, форму и масшта-
бы коллективного действия, продуцируют «новую» социальность. Обострение 
психологической и социальной незащищенности современной личности, а 
также насыщенность социальной реальности всевозможными рисками и угро-
зами вынуждают человека вспомнить об идентификации и обратиться к поис-
ку фундаментальных констант бытия, одной из которых выступает религия. 
Справедливо мнение М. Кастельса: «в мире, где происходят столь неконтро-
лируемые и беспорядочные изменения, люди склонны группироваться вокруг 
первичных источников идентичности: религиозных, этнических, … поиск 
идентичности, коллективной или индивидуальной, приписанной или скон-
струированной, становится фундаментальным источником социальных значе-
ний. … Это не новый тренд, ибо идентичность, особенно религиозная и этни-
ческая идентичность, лежала у корней значения с начала человеческого обще-
ства» [1]. 

Однако, формирование сетевого общества и расширение возможности 
современных информационных технологий в начале XXI веке не только поз-
воляют «захватить» всё население и все ниши информационного пространства, 
но и оказывать влияние на процессы в духовной сфере общества. Важнейшим 
направлением при этом становится возможность деформации сложившейся 
личности (субъекта), ее ментальной ценностной основы, традиционной карти-
ны мира в рамках которой поддерживается идентичность. 

В развернувшейся острой геополитической игре ведущих акторов за 
расширение своих геополитических пространств, особое звучание приобретает 
конкуренция за Украину. Украинский кризис 2013 года и дальнейшие события 
свидетельствуют, что «будущее Украины перестает быть только украинским 
делом, превратившись в контекст для глобального переустройства геополити-
ческой системы координат» [2], в котором религия выступает не просто ду-
ховно-нравственной опорой общества, а используется как фактор и инстру-
мент влияния. Учитывая, что идентичность, в парадигме конструктивизма, не 
только определяется ментальностью социума, вплетена в определенный соци-
окультурный контекст, задающий базовые смыслы, но и обладает достаточной 
подвижностью, необходимо отметить что происходит целенаправленное пере-
форматирование религиозного пространства с целью изменения самоиденти-
фикации украинского общества для обеспечения его латентной управляемости 
извне. 

Исторически сложилось так, что Украина является многоконфессиональ-
ной страной, в которой религия и церковь, особенно после обретения незави-
симости, стали важной компонентой общественной и частной жизни людей. 
На 1 января 2013 г. в Украине представлено 55 вероисповедных направлений, 
в рамках которых действует 36995 религиозных организаций. В частности, 
зарегистрировано 87 центров, 295 управлений (епархий, диецезий т.п.), 370 
миссий, 81 братство, 202 духовных учебных заведений, 13157 воскресных 
школ. В 500 монастырях монашеское послушание несут 6834 монахов. Рели-
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гиозными организациями выпускается 384 периодических изданий. Религиоз-
ными делами занимаются 31313 священнослужителей, из которых 760 – ино-
странцы [3]. 

Религиозные отношения в государстве представляют собой сложную 
картину, а актуализировавшийся конфликт религиозных (в данном исследова-
нии мы отождествляем религиозную и конфессиональную идентичности) 
идентичностей в украинском обществе имеет географическую привязку. Реги-
ональное своеобразие и отличия украинских территорий обусловлены истори-
ческим, этническим, экономическим (сохранение значительного разрыва меж-
ду социальным и экономическим уровнем развития регионов), духовно-
культурным (на полюсах социокультурных регионов противопоставление цен-
ностей индустриальной культуры промышленного Востока и традиционной 
аграрной культуры Запада), а так же религиозным своеобразием. 

В пестрой религиозно-конфессиональной структуре современной Украи-
ны можно выделить достаточно религиозно-политических узлов и линий про-
тиворечий. Доминирующей религией в Украине является христианство. Пра-
вославные, католические и протестантские религиозные организации состав-
ляют около 94% религиозной сети государства [4], и активно борются за по-
следователей. Однако, учитывая политизированность и геополитический кон-
текст (управленческие центры практически всех самых многочисленных кон-
фессий Украины находятся за ее пределами), необходимо отметить, что к дав-
нему противоречию между католиками (греко-католиками) и православными 
добавился конфликт в среде именно украинского православия, представленно-
го наибольшим количеством религиозных организаций (около 52%). 

Украинское православие разделено на три церкви: Украинскую Право-
славную Церковь, находящаяся в юрисдикции Московского Патриархата 
(УПЦ МП), Украинскую Православную Церковь Киевского Патриархата 
(УПЦ КП) и Украинскую Автокефальную Православную Церковь (УАПЦ). 
Так, одна часть украинского православия, представленная УПЦ МП, в боль-
шинстве своем разделяет идею мессианской роли восточного православия для 
современного мира, считая себя принадлежащей к этой традиции. Представи-
тели другой ее части, связанные с УПЦ КП и с УАПЦ, считая необходимым 
возобновить утраченную связь украинского православия с мировой право-
славной и христианской общностью, выступают за ее автокефальный статус. 

Специфика регионализации коррелирует с этничностью и проецируется, 
в том числе на религиозную сферу. Так, УПЦ МП традиционно представлена в 
центре, на юго-востоке страны, УАПЦ продолжают оставаться явлением за-
падного региона. УПЦ КП получают распространение на западе и в центре 
страны. Однако, события последних двух лет свидетельствуют о трансформа-
ции религиозного пространства. А события на Майдане 2013–2014 гг. и актив-
ное участие в них служителей культа (особенно греко-католиков и представи-
телей УПЦ КП) способствовали новому витку политизации религии (преды-
дущий был связан с Оранжевой революцией 2004 г. и отношением священни-
ков и клира к основным кандидатам на пост Президента Украины, а также с 
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актуализацией идеи создания единой Украинской Поместной Православной 
Церкви). 

Немалую лепту в этот процесс вносит оценка событий и заявления лиде-
ров православных церквей по отношению к государственным лицам, различ-
ным событиям и к предстоятелям других церквей. Например, явно национали-
стическая позиция главы УПЦ КП Филарета, которая находит проявление в 
некоторых факторах: в обещании президенту П. Порошенко помощи в «победе 
над агрессором», в заявлении о поддержке УПЦ КП «антитеррористической 
операции» на юго-востоке Украины [5]; в утверждении об отсутствии патрио-
тизма у вновь избранного предстоятеля УПЦ МП Онуфрия [6]; в заявлении 
Филарета о том, что священнослужители Московского патриархата должны 
определиться, кому служить, – украинскому или российскому народу [7]. Как 
известно заявления служителей культа «во многом воспринимаются именно 
как критерий истины» и обуславливают «выбор определённой политической 
стратегии и векторы массовых настроений, доминирующих оценок в массовом 
сознании» [8]. Данные факторы и усиление внутриправославных противоре-
чий, все чаще стали приводить к тому, что часть приверженцев одного патри-
архата начали рассматривать сторонников другого в качестве врагов. По 
утверждению А. Митрофановой, опасность политизации религии как раз и 
заключается в том, что она переводит «религиозные отношения в плоскость 
«друзья – враги», открывая тем самым путь для ксенофобии и религиозно мо-
тивированного насилия» [9, с. 119]. 

Начиная с 2014 г., УПЦ КП значительно расширила свое влияние на 
волне роста патриотизма, и апелляции к этничности. Активизировался переход 
приходов УПЦ МП в УПЦ КП, причем не всегда этот процесс происходит 
мирно. Например, конфликт за церковь в с. Птича Дубенского района Ровен-
ской области и не только. В общей сложности за два последних года в УПЦ 
КП перешло до 70 приходов УПЦ МП. Переходы в Киевский патриархат про-
исходят по всей Украине, однако, наиболее конфликтными и частыми они 
являются в западных областях государства, в частности, в локации Почаевской 
Лавры (принадлежит УПЦ МП) [10]. УПЦ МП хоть и старается дистанциро-
ваться от политической жизни страны, тем не менее, во-первых, испытывает 
определённый кризис доверия в сложившейся социально-политической ситуа-
ции, а, во-вторых, выявился ряд противоречий внутри УПЦ МП из-за пророс-
сийской и проукраинской ориентации священников и клира. 

В данном контексте вновь возобновились разговоры о создании в Укра-
ине единой православной церкви. Необходимо проанализировать один из ос-
новных факторов, который влияет на этот процесс. Так, одним из немаловаж-
ных аспектов в данном пространстве выступает религиозная самоидентифика-
ция населения. По результатам социологических исследований Центра А. Ра-
зумкова, проведенного в марте 2013 г. верующими УПЦ МП считали 27,7%, а 
УПЦ КП – 25,9% [11]. 

Фонд «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с 
социологической службой Ukraininan Sociology Service (с 25 декабря 2014 г. по 
15 января 2015 г.) провели социологический опрос на предмет изменения ре-



49 
 

лигиозных предпочтений украинцев. Полученные данные свидетельствуют о 
трансформации религиозно-конфессиональной самоидентификации право-
славных верующих. Теперь 44% считают себя прихожанами УПЦ КП, а 21% - 
УПЦ МП. Идею создания поместной церкви поддерживают 28% респонден-
тов, в основном на западе Украины (Волынь, Галиция, Юго-Запад) [12]. 

Таким образом, современный конфликт на Украине имеет глубокие ис-
торические корни, связан с этничностью и регионализацией страны. 

Кроме того, основной конфликт развернулся внутри конфессии и связан 
с высокой степенью политизации церквей. Именно в данных условиях религи-
озная и конфессиональная окрашенность становится маркером политических 
событий. Политизация способна нанести ущерб нормальному функционирова-
нию общества, а также препятствовать его интеграции. 

В данном контексте необходимо опираться на гуманистическую пара-
дигму в социальном служении церкви. Сложившаяся ситуация диктует необ-
ходимость использования средств стабилизации, сохранения и трансляции 
культурных ценностей с опорой на религиозную толерантность и нацелен-
ность на диалог. 
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ДИАЛЕКТИКА ВЗАИМОСВЯЗИ НАЦИОНАЛЬНОГО И 
НАДНАЦИОНАЛЬНОГО В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ 

МИРОВЫХ ПРОЦЕССОВ 
 
В статье проведен сравнительный анализ локальных и имперских госу-

дарств в истории человечества. Выявлена диалектика взаимосвязи националь-
ного и наднационального начал в глобализации. 

Ключевые слова: национальное, наднациональное, взаимосвязь, диа-
лектика, современные мировые процессы. 

In the article the comparative analysis of local and imperial states in the histo-
ry of mankind is realized. Revealed the dialectic relationship between national and 
supranational principles in globalization processes. 

Keywords: national, supranational, the relationship, the dialectic, the modern 
world processes. 

 
Современные мировые процессы достаточно сложные и многогранные. 

Тем более они имеют несколько уровней взаимодействия. Поэтому однобоко 
трактовать и интерпретировать те или иные события мирового масштаба 
крайне ошибочно и может привести к непредсказуемым и нежелательным 
последствиям. Тем более что мы живём в период достаточно крупных транс-
формаций в рамках государств, которые являются предметом многочисленных 
пересмотров не только с позиций территориальных, но и более мягких уязви-
мых духовных факторов. А это уже другой более сложный уровень, связанный 
со своеобразным складом психоментальной жизни, воплощающийся в особен-
ностях культуры, ценностей, норм, обычаев, традиций и т.д. 
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Т.е., национальное на данный момент переживает очень сложный этап 
адаптации к современным реалиям во всех сферах жизни человека, включая 
его самого. Мы это видим практически во всех уголках земного шара. Чем же 
это вызвано? А для этого совершим небольшую экскурсию в историю. 

История прошла долгий путь становления и самоидентификации. Чело-
век всегда искал ответ на вопросы: «Кто я? Зачем я живу?» На исторической 
арене один народ сменял другого. Процесс этот был постоянный. Возникали 
государства им на смену приходили другие государства. Причины упадка и 
гибели государств были самые разные. Но ясно одно. Гибель государства да-
вал импульс для дальнейшего развития человечества. Иногда важно заметить, 
что импульс бывает достаточно сильным, чтобы реставрировать погибшее, 
ушедшее в небытие государство. Так случилось с эллинистическим, китай-
ским, шумерским государствами [1, с. 410]. В истории случались случаи, когда 
жизнь государства подходила к концу, и наступало междуцарствие, но им-
пульс все ещё силён, чтобы реставрировать «умершее государство». Примером 
тому является Древний Египет. 

Несомненно, государство имеет шанс продолжить своё существование. 
Государства несмотря на различный финал стремятся сохранить жизнь своих 
институтов. Да и сами граждане искренне желают, чтобы установленный ми-
ропорядок был вечным так как воспринимают свою страну как свет и луч 
надежды в окружающей темноте невежества и жестокости. В истории Римской 
империи мы постоянно  встречаемся со всеобщей верой в бессмертие Импе-
рии. Даже после захвата и разграбления Рима Аларихом ещё слышатся рече-
ния о вечности этого города [1, с. 410]. Потрясение, которое пережили жители 
Римской империи в 410 г., вполне сопоставимо с шоком, потрясшим жителей 
Арабского халифата в 1258 г., когда он был завоёван монголами. И так на про-
тяжении следующих веков. 

Универсальные государства создавались для того, чтобы остановить 
войны и дать начало кооперации между народами и разными областями. Это 
самый высокий уровень своего времени. Универсальное государство изна-
чально вовлечено в строительство и созидание. На заре появления универсаль-
ного государства безопасность его обеспечена. Высокий уровень жизненного 
потенциала и новизна институтов не позволяют рухнуть этим государствен-
ным образованиям общества. 

Но у универсальных государств есть масса неприглядных сторон. Это мы 
можем видеть на примере империи Наполеона. По сути, универсальное госу-
дарство, которое было создано им, прилагало немало усилий, чтобы стереть 
следы государств, на смену которым она пришла, так как более мелкие госу-
дарственные образования  противоречили самой идее универсального государ-
ства. Бросали вызов высоким идеям кооперации между областями и народами 
проживающими там. В данном случае мы видим антагонизм двух мировоззре-
ний, которые борются по сей день. И нужно сказать, что борьба нешуточная. 

Но вот создатели и хозяева инкского универсального государства, наобо-
рот, встроили учреждения завоёванных народов, не разрушая их в свою систе-
му управления. Так что это служит указанием на то, что мотив самосохранения 
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универсальных государств не является основным [1, с. 414]. Главное универ-
сальное государство озабочено сохранением первоначальных институтов от 
разрушений смутного времени или другого социального катаклизма. Вот эта 
реальная опасность заставляет универсальное государство отойти от первона-
чальных установок и намерений. Т.е., на первый план выходит создание охра-
нительных учреждений. Это единственный путь консервации самого обще-
ства. Классический пример этому – история Римской империи, период, насту-
пивший после битвы у мыса Акций в 31 г. до н.э. Основным методом римского 
управления было непрямое правление [1, с. 115]. Основатели римского госу-
дарства заложили в основу универсального государства механизм управления 
территориями как ассоциацию самоуправляемых городов-государств череду-
ющихся автономными областями. Эта система работала. Римская администра-
ция координировала работу местных органов самоуправления и призвана была 
следить, чтобы местные правительства не вступали в конфликты друг с дру-
гом. В случае необходимости защищали от нападения внешнего врага. 

Однако под воздействием тех или иных социальных катаклизмов, к при-
меру, восстание рабов под предводительством Спартака или нашествие гер-
манских племён административная структура постепенно трансформировалась 
в результате нововведений с далеко идущими последствиями. К концу своей 
истории администрация Римской империи представляла собой иерархически 
организованный аппарат управления, а местные городские советы преврати-
лись в инструмент обеспечения своевременного сбора налогов [2, с. 115]. 

Важно отметить, что диалектика национального и наднационального пе-
реплелись между собой и наднациональный момент сейчас выходит на первый 
план, так как накопившиеся проблемы в политике, экономике, социальной 
сфере невозможно решить усилием одного государства или группой госу-
дарств. Противоречия эти достигли таких масштабов, что нужно вовлекать всё 
больше стран в этот процесс. Результат не заставит себя долго ждать. Универ-
сальные государства в своё время и были своего рода наднациональными об-
разованиями, которые призваны были прекратить войны и кооперировать лю-
дей, народы в единую составляющую. Время универсальных государств без-
возвратно ушло и что придёт на смену должно волновать учёные умы так как, 
несомненно, всё это послужит началом новой эпохи. И проблемы, которые 
сейчас есть в неимоверно большом количестве будут решены и многие сторо-
ны человеческой жизни будут оптимизированы под запросы современности. 
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Статья посвящена выяснению соотношения между категориями «власть» 

и «управление» в мировой политической науке. Проведен исторический и 
сравнительный анализ взаимодействия власти и управления. 

Ключевые слова: управление, власть, взаимодействия, феномены. 
The article is devoted to the identification of the relations between “power” 

and “management” in the world political science. Realized an historical and com-
parative analysis of the interaction between the power and management. 
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Постановка проблемы. 
Слившееся до неразличения восприятие двух определяющих нашу соци-

альную жизнь феноменов – управления и власти способно привести и нередко 
приводит ко многим мировоззренческим и методологическим ошибкам, кото-
рые, как правило, дорого обходятся и обществу, и государству. Мы говорим: 
«Власти решили»; известный политик написал книгу «Хождение во власть». 
Но почему не «Хождение в управление?». Как соотносятся сегодня и как 
должны соотноситься эти важнейшие социальные явления в развитии россий-
ского общества? – Размышления над этими вопросами – в данной статье. 

Управление и власть как научные категории. 
Несмотря на многогранность, многосторонность феномена власти, мож-

но выделить одно общее качество, связывающее воедино все ее трактовки – 
это подчинение одного человека воле другого. Власть может носить как нега-
тивный, так и позитивный характер, как легитимный, так и нелегитимный. Всё 
это говорит о том, что власть нельзя свести только к функции насилия. 

Явление, нередко ошибочно идентифицируемое с властью – это управле-
ние. Управление появляется в объединении людей (семействе) там и тогда, где 
и когда самоорганизация не справляется с регулированием совместного пове-
дения индивидов [1]. Именно природно-биологическая самоорганизация ста-
новится основанием для роста и развития рациональной человеческой органи-
зации, имеющей характер управляемой системы, нацеленной на результат как 
на успех совместных действий людей. Управление возникает как особый род 
деятельности человека, как сознательно-интеллектуальная, проектирующая и 
организующая совместные действия сила и приводит к формированию специ-
фического социального индивида – руководителя во всем многообразии его 
проявлений. Управление – социальный феномен, т.е. часть социальности, и 
потому оно неизбежно взаимодействует с властью. Однако управление пред-
ставляет собой настолько важную часть социальности и общественных отно-
шений, что вне управления совместная жизнь людей становится попросту не-
возможной. 
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Управление представляет собой такие личные отношения людей и такие 
общественные отношения, в которых образуется воздействующий координи-
рующий центр, который неизбежно персонифицирован личностью, личностя-
ми. При этом управление представляет собой многоаспектный, сложный соци-
альный феномен, имеющий дело с объектами различной природы: материаль-
ными, социальными и духовными [2]. 

К генезису управления и власти. 
Что же появляется в эволюции общества раньше, власть или управление? 

Скорее всего, эти взаимосвязанные явления были в не менее тесной взаимо-
связи и на уровне своего генезиса, в их первичных еще не конституировав-
шихся формах. Поэтому трудно утверждать, что власть вырастает из управле-
ния, как и равно то, что управление есть продукт трансформации власти. 

Интердикция (interdictum, лат. – запрещение) – одна из первых форм 
межчеловеческих отношений, первая их стадия, на смену которой приходит 
более «гуманная» – инфлюация (влияние). Наиболее яркий способ проявления 
последней – суггестия, т.е. феномен внушения во взаимодействиях индивидов. 
Суггестия реализуется через язык как вторую сигнальную систему; сам язык 
первоначально прежде всего это средство иррационального внушения. На этих 
же стадиях антропосоциогенеза возникают параллельно во времени и аспекты 
проторационального регулирования отношений, и рядом с ними – элементы 
использования одних индивидов другими через систему физического домини-
рования. Это дает основание предположить, что управление и власть есть па-
раллельно возникающие феномены социальности. Раннее управление (прото-
управление) стремится сделать запреты и подчинение одним из инструментов 
регулирования отношений. Но система запретов, табу, имеющих значимость 
этического генезиса, возникающей этики, – настолько существенный фактор 
антропосоциогенеза, что вся вырастающая система рационального регулиро-
вания возникающей социальности сама исторически оказывается в области их 
влияния. 

С другой стороны, управление есть по сути «сознательное вмешатель-
ство» [3] в социальный процесс. Опыт этого вмешательства с целью регулиро-
вания совместной деятельности, а вместе с тем и изменения структуры соци-
альной организации для оптимизации совместной деятельности, накопление 
ресурсов вмешательства как способов принуждения, угрозы или применения 
насилия, введение возможности, а затем и системы наказания за «не адекват-
ную», отличающуюся от ожидаемой реакцию на вмешательство, наконец, кон-
ституирование вмешательства, перенос принуждения и наказания в сферу и 
область права – все это вместе приводит к окончательному формированию 
власти. 

Системы первичного доминирования в предсоциальности далее истори-
чески нуждаются в новых, более «экономных» регуляторах отношений, ибо 
прежние ставят предчеловеческие стаи на грань эволюционной катастрофы, и 
это создает основы для генезиса управления. Возникающее предрациональное 
регулирование, т.е. протоуправление, в свою очередь, само нуждается в эф-
фективных регулирующих воздействиях и закреплении за ними своего рода 
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«права», и это создает основы для генезиса власти как легитимной системы 
господства и подчинения. В эволюционном движении статус «управления» и 
статус «власти» непрерывно соперничают за приоритет, исторически закреп-
ляя свои достижения. 

Синкретизм управления и власти 
В результате многих эволюционных процессов управление и власть срас-

таются в истории и общественной практике до синкретичной неразделенности, 
что порождает далее методологические ошибки в анализе обоих явлений. Но 
это различные социальные институты, тесно сросшиеся между собой, в боль-
шей степени в современной политической области. 

Cрослись не только власть и управление как объективные феномены, но 
и их социальное восприятие. Слияние анализа управления с анализом власти – 
методологическая ошибка в рефлексии общественных отношений, взошедшая 
еще на интеллектуальной грядке античности, и всходы эти наряду с цветами 
социальной истины дали миру и пустоцвет научного синкретизма. Начало его 
хорошо просматривается уже в «Государстве» и далее в «Законах» Платона [4; 
5]. Не менее красноречив и его «Политик»: «…Политика, царя, господина и 
даже домоправителя – всех вместе – сочтем мы чем-то единым или мы скажем, 
что здесь столько искусств, сколько названо имен?», - спрашивает персонаж 
платоновского диалога. «Для всего, что мы сейчас рассматриваем, по-
видимому, есть единое название: назовем ли это искусством царствовать, гос-
ударственным искусством или искусством домоправления – нам нет никакой 
разницы», - замечает тот же герой. «…Или же мы отнесем царя к области по-
велевающей, как владыку?», - спрашивает Чужестранец далее [6]. [Курсив 
наш. – О.Г.]. 

Власть и управление срослись в самих общественных отношениях, и по-
тому античные мыслители не видят еще проблемы их разделения и соответ-
ствующего дифференцированного анализа. Пролистнув века, по существу ту 
же нерасчлененность управления и власти можно обнаружить и в «Левиафане» 
Т. Гоббса. «Бог создал мир и управляет им», - говорит он. И это управление, 
по мнению Гоббса, реализуется через власть Государства (по латыни civitas: 
это и есть «великий Левиафан»), в котором имеются «представители судебной 
и исполнительной власти» [7] как власти государственной. Власть у Гоббса 
подразделяется также на светскую и церковную, и в самом этом разделении 
заложен уже начальный признак анализа собственно управления. Впрочем, 
идея разделения политической и религиозной власти еще раньше обнаружива-
ется у Н. Макиавелли, ложащаяся впоследствии в основу классической док-
трины либерализма [8]. Согласно политической теории великого флорентийца, 
существуют три «хороших», или основных формы власти (они же – формы 
управления, в большей степени – правления): монархия, аристократия и демо-
кратия; и три плохих, или извращенных формы власти: тирания, олигархия и 
анархия. Правитель, основывающий любую из «хороших» форм, способен, 
согласно Макиавелли, установить ее лишь на короткое время, ибо никакое 
средство не удержит ее от превращения в свою противоположность. Заслуга 
Макиавелли в формировании «теории социального управления» состоит в 
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первую очередь в том, что он обосновал понятие гражданского общества и 
применил термин «государство» в значении, в котором его понимают сейчас – 
для обозначения политической организации общества. А гражданское обще-
ство первично по отношению к государству и власти. 

Вслед за Гоббсом феномен властно-политического управления исследует 
Дж. Локк, называющий основой «всякого законного правления» ни что иное, а 
«согласие народа» [9]. У Гоббса отчетливо прослеживается такой элемент 
правления как законодательная власть, но синкретизм ее с управлением имеет 
столь же отчетливое место, как и у его предшественников. Картина неразде-
лённого анализа управления и власти обнаруживается и у современника эпохи 
Просвещения Ш.-Л. Монтескьё [10]. 

Вместе с персоной правителя, государя в обществе окончательно утвер-
ждается не только институт управления, но вместе и рядом с ним и социаль-
ный институт власти. Мыслители, от античности до Нового времени, по суще-
ству подойдя к проблеме соотнесения этих понятий (слово управление активно 
употребляется), далее не пытались хоть как-то отчетливо определить их в ка-
честве самостоятельных. Даже если видеть, что Монтескье анализирует гене-
зис власти и уже спорит с другим классиком, предшествовавшим его творче-
ству. «Гоббс неправ, когда приписывает людям желание властвовать друг над 
другом, - говорит Ш.-Л. Монтескье о «Левиафане» Т. Гоббса. – Идея власти и 
господства настолько сложна и зависит от такого множества других идей, что 
она не может быть первой во времени идеей человека» [10]. [Курсив наш. – 
О.Г.] 

Только отчетливое вызревание управления и власти в эволюции обще-
ственных отношений может позволить увидеть эти различия, и только в XVIII 
веке, как показывает М. Фуко, происходит существенная трансформация вла-
сти. Политическое господство применяет тюрьму как средство, которое «поз-
воляет осуществлять ту великую «экономию» власти, формулу которой искал 
XVIII век, когда впервые встала проблема аккумуляции людей и полезного 
управления ими» [11]. Если до этого «власть суверена осуществлялась и де-
монстрировалась спорадически – например, как реакция на нечто такое, что 
было равнозначно покушению на ее прерогативу, то теперь власть стремится 
действовать постоянно и непрерывно; она превращается в управление жизнен-
ными процессами социального целого» [12]. [Курсив наш. – О.Г.] 

Итак, власть в эволюции общества трансформируется, стремится все бо-
лее управлять. Парадоксально то, что данный факт не приводит к рефлексии 
управления и власти как самостоятельных при их взаимосвязи явлений. Так, 
власть у Даля – это «право, сила и воля над чем-то, свобода действий и распо-
ряжений; начальствование; управление; начальство, начальник или начальни-
ки» [13, c. 522]. Гнездо же слов с корнем «управление» словарем В.И. Даля 
определяется как воздействие, которое сознательно организуется человеком, 
когда он стремится повлиять на ход того или иного процесса в правильном 
(благоприятном, нужном для человека) направлении [13, c. 1046-1047]. 

Институт власти характерен в первую очередь качеством, отмеченным 
еще М. Вебером, а именно «легитимным господством», суть которого – при-
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знание власти управляемыми индивидами. Также и М. Фуко в своих исследо-
ваниях «дисциплинарного общества» отмечает, что «под властью следует по-
нимать прежде всего множественность отношений силы, которые имманентны 
области, где они осуществляются, и которые конститутиивны для ее организа-
ции…» [14]. [Курсив наш. – О.Г.] 

Таким образом, власть – это политический и экономический феномен, 
описывающий систему господства и подчинения [15, c. 82]. 

Итак, современное управление может использовать власть. Политическое 
управление, к примеру, всегда «при власти». Но управление может находить и 
иные способы целенаправленного воздействия, регулирования поведения, дей-
ствий. Управление может властвовать, но степень задействования власти в 
управленческом регулировании может быть очень разной, от минимально не-
обходимой до максимальной интенсивности принуждения или потенциальной 
возможности принуждения (в том числе и насильственного принуждения). 

Управление в идеале может строиться и без власти, но лишь в идеале. 
Управление – это регулирующее воздействие, которое проектирует будущее. 
Это принципиальное его отличие. Властное управление словно «вгоняет» че-
ловека в будущее; управление, основанное на свободе человека как основе и 
смысле его бытия, создает лишь контур завтрашнего дня, намечает, словно 
подсказывает оптимальные пути его достижения. Управляющая власть 
устремлена в будущее с помощью мер принуждения. Власть может также и не 
иметь задач будущего, быть занятой удержанием настоящего как статус-кво 
способности к насилию данного социального слоя, обеспечивающего благопо-
лучное существование группы или отдельного, властвующего, человека. Мы 
говорим: власть управляет. Но власть может и разрушать управление, мешать 
управлению, не управлять вовсе. В этом случае «цель власти – власть», - как 
отмечал Дж. Оруэлл в своем знаменитом романе «1984-й». 

Управление способно властвовать, но может обходиться иными спосо-
бами регуляции, проектирующими будущее. 

Среди множества определений управления наиболее дистанцированным 
от феномена власти представляется дефиниция Д.С. Синка. «Управление есть 
совокупность искусства и науки, задача которых, во-первых, стимулировать 
людей и направлять их, чтобы они действовали в рамках порученного им дела 
так же, как они поступали бы по собственной инициативе при условии пони-
мания ими всех взаимосвязей, причин и последствий каждой конкретной ситу-
ации; и, во-вторых, объединять деятельность всех людей внутри организа-
ции…» [16]. 

Итак, высшее искусство управления – направлять и регулировать дей-
ствия людей так, когда они действуют и поступают по собственной воле. Та-
кое единство может родиться только в эпоху свободы, когда насильственные 
возможности власти сведены обществом к минимальным, минимально необ-
ходимым. Такое понимание управления и сам такой управленческий тип от-
ношений появляются только тогда, когда условия социальной свободы лично-
сти вызрели уже в достаточной мере. Само управление такого рода возникает 
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первоначально не в сфере политических отношений, где не мыслится управле-
ние без власти и в которых власть и обеспечивает управление. 

К современным взаимодействиям власти и управления 
Усиление власти не может быть исчерпывающим аргументом и фактом, 

отражающим тенденцию социального развития. На этапе преодоления дезин-
тегрирующих сил в социальных отношениях Российской Федерации это было 
временно оправданной мерой. В условиях нынешнего противостояния с Запа-
дом не может не вызывать чувства удовлетворения сильная президентская 
власть в нашей стране, умело, твердо и сдержанно применяющая силы и сред-
ства управленческого регулирования, противостоящие силам деструкции и 
обрушения российской государственности. И все же нельзя не помнить, что 
управление есть совокупность искусства и науки, задача которых прежде всего 
мотивировать поведение людей и направлять их, «чтобы они действовали в 
рамках порученного им дела так же, как они поступали бы по собственной 
инициативе при условии понимания ими всех взаимосвязей, причин и послед-
ствий каждой конкретной ситуации» [16]. И это значимо не только для мене-
джериального уровня управления, но не в меньшей мере для институциональ-
ного и социетального его уровней и социальных действий. Поэтому приоритет 
свободы личности и социальной самоорганизации над властью является самым 
значимым критерием современных демократических обществ. Но при том 
условии и тогда, когда свобода личности будет сочетаться адекватным обра-
зом с ее ответственностью, а социальная самоорганизация – с преобладанием в 
обществе образованных, способных к самостоятельному мышлению и приня-
тию ответственных решений индивидов. Вне этого обстоятельства конфликт 
между уровнем политической системы и степенью зрелости гражданского 
общества становится существенным препятствием в развитии гармоничных 
социальных отношений и демократического управления в России и самим 
российским государством. 
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Говорухина К.А. 

 
ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ СРЕДСТВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРОПАГАНДЫ И PR В ГЛОБАЛЬНОМ 
ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ РОССИИ 

 
Статья посвящена особенностям развития средств и технологий полити-

ческой пропаганды и связей с общественностью в российском информацион-
ном пространстве. Раскрыто эффективное применение новых средств комму-
никации, СМИ, онлайн-ресурсы и др., выполняющих функцию упорядочива-
ния политических реалий для населения. Показана практика использования 
технологий политической пропаганды и PR в информационном обществе, в 
т.ч. в РФ. Сделан вывод о массовом внедрении информационно-
коммуникационных технологий, создании условий формирования глобальной 
информационной инфраструктуры обеспечения национальной езопасности 
России. 

Ключевые слова: информационное пространство, интернет-
коммуникация, информационно-коммуникационные технологии, политиче-
ская пропаганда, связи с общественностью, технологии манипулирования. 

 
The article is devoted to the peculiarities of the development of tools and tech-

nologies of political propaganda and public relations at the Russian information 
space. The article discloses that information and communication technologies play 
an important role in the implementation of political communication. The paper deals 
with the effective use of new means of communication, media, online resources, etc. 
Performing the function of organizing the political realities of the population. The 
article describes the practice of using the technologies of political propaganda and 
PR in the information society, including Russian Federation. The paper concluded 
that the mass introduction of information and communication technologies, enabling 
the emergence of a global information infrastructure of national security in Russia. 

Keywords: information space, Internet communications, information and 
communication technologies, political propaganda, public relations, technologies of 
manipulation. 
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Новая постиндустриальная  эпоха внесла в развитие человеческой циви-

лизации глобальное распространение технологий интернет-коммуникации, что 
постепенно привело к появлению самостоятельного виртуального политиче-
ского коммуникационного пространства. Современные интернет-технологии 
начали играть значимую роль в осуществлении политических коммуникаций и 
определять направление управления массовыми общественным сознанием в 
глобальном масштабе. Субъекты коммуникационного воздействия эффективно 
конструируют восприятие обществом политической реальности и формируют 
другие формы и модели поведения. В информационно-коммуникационную 
революцию средства и технологии политической пропаганды и PR, в том чис-
ле интернет-коммуникации стали определяющим компонентом трансформа-
ции моделей устройства государства и общества, и, по мнению С.В. Володен-
кова, «влияющим на механизмы распределения власти в современных госу-
дарствах и формирующими новые сетевые общественные институты, которые 
оказывают все большее влияние на процессы политического управления и 
параметры функционирования национальных политических режимов». [1, с. 
8]. Революции в Тунисе, Ливии и в других государствах, где интернет-
технологии использовались как инструмент PR и пропаганды, создают альтер-
нативную среду и подрывали легитимность существующей власти. Сотрудни-
чество в области формирования системы международной информационной 
безопасности отвечает национальным интересам Российской Федерации и 
способствует укреплению ее национальной безопасности. 

В «Основах государственной политики Российской Федерации в области 
международной информационной безопасности на период до 2020 года отме-
чается, что главной угрозой информационной безопасности, отвечающей 
национальным интересам России, является использование информационных 
технологий в «качестве информационного оружия в военно-политических 
целях, противоречащих международному праву, для осуществления враждеб-
ных действий и актов агрессии, направленных на дискредитацию суверените-
та, нарушение территориальной целостности государств и представляющих 
угрозу международной безопасности» [2]. 

Специалисты в области PR и политической пропаганды в современном 
информационном пространстве активно используют новейшие средства ком-
муникации не только радио, телевидения, печатных СМИ, но и онлайн-
ресурсов (новостных лент, социальных сетей, форумов), мобильных устройств 
связи, выполняющие функции упорядочивания политических реалий для насе-
ления. Они также могут выступать как инструмент реализации предсказуемых 
стереотипов, управляемого политического поведения в обществе. Новые ком-
муникационные процессы помогают больше транслировать информацию, 
включая рекламные, агитационные, пропагандистские, PR-составляющие, где 
технология манипулирования является ведущей. Э. Аронсон и Э. Пратканис 
считают, что на людей обрушиваются «потоки убеждающих сообщений. При-
чем чаще всего на нас влияют не логическими аргументами, а манипуляцией 
символами и нашими глубокими человеческими эмоциями» [3, с. 23]. Как пра-



61 
 

вило, основной чертой политической манипуляции выступает её скрытый для 
объекта характер и цель, не совпадающая с истинными намерениями субъекта 
манипуляции. СМИ обладают высоким потенциалом для манипулирования 
массовым сознанием, оказывая влияние на восприятие социально-
политической обстановки (например, каких-то политических событий) ауди-
ториями. В зависимости от содержания позиции СМИ могут создавать совер-
шенно противоположные модели понимания по поводу одних и тех же поли-
тических фактов, событий, явлений и т.д. В информационном обществе разви-
тие интернет-коммуникаций значительно расширило возможности манипули-
рования с помощью использования современных методов, онлайн-технологий. 
Большой объем информации, передаваемый по интернет-каналам, меняет вос-
приятие сообщений, сознание интернет-пользователя становится рассеянным. 
Э. Фромм отмечал, что именно под влиянием технологий манипуляции чело-
век «теряет способность формирования целостного мировосприятия, заменяя 
его мозачиными предствлениями, массово транслируемыми» [4, с. 5]. 

Технологии политической пропаганды могут пронизывать всю нашу 
жизнь и изменяют картину мира. По мере того, как они становятся очевидны-
ми в завоевании общественной поддержки, их начинают использовать все ши-
ре. В постиндустриальном обществе специалисты в области PR и пропаганды 
должны учитывать не отдельную личность, а структуру общества, состоящую 
из пересекающихся групп и связей. По мнению основателя PR Э. Бернейса, 
«человек рассматривается не просто как клетка социального организма, но и 
как составляющая социальной единицы» [5, с. 23]. У любой пропаганды есть 
свои противники и сторонники, причем и те, и другие стремятся убедить об-
щество в своей правоте. 

Эффективное использование информационно-коммуникативных техно-
логий, политической пропаганды и PR, их массовое внедрение во всех сферах 
жизнедеятельности Российского государства и общества создали условия для 
формирования глобальной информационной инфраструктуры, которая предо-
ставила совершенно новые факторы социализации населения, их доступа к 
знаниям и информационным ресурсам. В формирующемся Российском ин-
формационно пространстве необходимо сплотить ресурсы, национальные сег-
менты интернета, для того, чтобы осуществлять противодействие мощному 
политическому воздействию извне и обеспечить собственную национальную и 
информационную безопасность страны. 
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МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 
ДЛЯ ДИАЛОГА КУЛЬТУР 

 
Статья раскрывает основы теории коммуникаций. Автор характеризует 

изменения дефиниций термина «социальная сеть», парадоксы коммуникаци-
онных процессов в условиях информационной революции. 

Ключевые слова: межкультурные коммуникации, социальная сеть, диа-
лог культур. 

The article discovers the basics of the theory of communication. The author 
characterizes the changes of definitions of the term “social network”, the paradoxes 
of communication processes in the conditions of information revolution. 

Keywords: intercultural communications, social network, dialogue of cul-
tures. 

 
Сеть межкультурных коммуникаций достигла глобальных масштабов. 

Рост коммуникаций быстро меняет качество человеческой жизни: открывают-
ся новые возможности в получении опыта, образования, лишение некоторых 
форм социального контроля. Но наиболее важные изменения, которые харак-
теризуют коммуникационное общество, затрагивают не столько количествен-
ные, сколько качественные показатели: речь идет о ревизии ценностей, норм, 
представлений и таких механизмах как осмысление, рефлексия, репрезентация 
опыта и так далее. Многие ценности переживали за последние десятилетия 
проверку на жизнеспособность в новых условиях. 

Слово «коммуникация» происходит от латинского глагола communico – 
«делаю общим, связываю, общаюсь». Ближайшим к нему по значению являет-
ся понятие общения. Коммуникации неизменно связаны с процессом общения. 
Но эти два понятия не являются тождественными. 

Коммуникация выполняет жизнеобеспечивающюю роль не только для 
каждого отдельного человека, но и для человеческого сообщества в целом. 

В едином предметном поле, в данном случае, и философском, существу-
ют различные подходы к трактовке сущности коммуникаций. Так, выдающий-
ся философ – один из отцов теории межкультурных коммуникаций Ю. Ха-
бермас подчеркивал, что обычно учитываются только те предложения, кото-
рые используются в выражениях. Но на место языковых выражений, подчер-
кивал исследователь, ставят также действия, поступки, переживания и их во-
площения. При взаимодействии людей, их языковые выражения и их внеязы-
ковые проявления всегда связаны между собой. В невербальном взаимодей-
ствии людей языковые выражения существуют, по крайней мере, по выраже-
нию Ю. Хабермаса, в «снятом» виде [1, с. 84]. Во время разговора они высту-
пают как коммуникативное действие и, наоборот, взаимодействие, имеющее 
форму разговора (например, приветствия на улице или разговор между сосе-
дями), не может считаться коммуникативным действием без учета контекста. 
Поскольку, «в дискурсе же необходимо обращать внимание только на речевые 
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высказывания; поступки и состояние участников дискурса не являются его 
составными частями. Таким образом, мы можем различать, по меньшей мере, 
две формы коммуникации (или «языка»): коммуникативное действие (взаимо-
действие), с одной стороны, и дискурс – с другой» [1, с. 84]. Ю.Хабермас 
утверждал, что в рамках первой допускают значения и смыслы с целью обмена 
информацией (необходимым для действий опытом), а в пределах дискурса 
обмена информацией не происходит. «Именно в дискурсе мы пытаемся путем 
обоснований снова восстановить согласие, что стало проблематичным в ком-
муникативном действии. Взаимопонимание и имеет целью преодолеть ситуа-
цию, возникшую из-за проблематичности претензий на значение, которое 
наивно предполагают в процессе коммуникативного действия: взаимопонима-
ние ведет к дискурсивно вызванному, обоснованному согласию (что может 
дополняться традиционным пониманием этой проблемы)» [1, с. 85]. Такое 
различение дискурса и действия в коммуникациях позволяет лучше понимать 
сущностные характеристики феномена межкультурных коммуникаций и в 
большей степени использовать их прикладной потенциал. 

Специфичность взаимодействия людей в процессе их жизнедеятельности 
состоит в использовании языка. Язык является важнейшим средством челове-
ческого общения. Коммуникация может иметь место лишь в том случае, если 
те, кто общается, понимают друг друга, то есть у них есть общая система зна-
ков, с помощью которой они передают информацию друг другу. Есть много 
примеров, когда недоразумение сводит эффективность коммуникаций к нулю 
или, более того, ведет к отрицательному результату. 

Подчеркнем, что обмен информацией и общение происходит не только с 
помощью языка, но и с помощью многообразия других знаковых систем (шум, 
другие звуки, цвет, мимика, жесты и т.д.). Во время акта общения имеет место 
не просто движение информации, а взаимная передача закодированных сооб-
щений между двумя индивидами – субъектами общения. Следовательно, имеет 
место обмен информацией. Но люди не просто обмениваются значениями, они 
стремятся при этом выработать общее значение. [2, с. 157]. Информация со-
ставляет важный, но не единственный фактор коммуникаций. Другой их сто-
роной является личный фактор. Кто и как воспринимает информацию, как ее 
перерабатывает и использует – вопросы, на которые отвечает уже другая тео-
рия – коммуникационная. 

Коммуникации отражают одну из ценностей человека – общение. Будучи 
непреходящей ценностью, коммуникативные процессы опираются на личные 
и интерсубъектные аспекты коммуникаций. Рассматривая коммуникацию как 
сложный процесс, отметим, что она имеет свои социальные функции, внут-
реннюю структуру и общую направленность. Один из основателей американ-
ской комуникативистики Г. Лассуэлл стал всемирно известным, создав свою 
модель коммуникации [3]. 

Он выделил три основные функции массовых коммуникаций: 
1) информационная; 2) корреляционная, проявляющаяся также в объяс-

нении и интерпретации информационных сообщений, в обеспечении поддерж-
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ки существующей власти и господствующих норм; 3) познавательно – культу-
рологическая функция, функция преемственности культуры. 

Модель, созданная Г. Лассуэллом, стала важным методологическим ори-
ентиром для философского анализа значения межкультурных коммуникаций 
для диалога культур. А основные функции модели, предложенные ее автором, 
были рассмотрены как основные составляющие культурного диалога. 

Коммуникации охватили все стороны жизни современного человечества. 
Их влияние на характер современности столь велик, что ученые подчеркива-
ют, что, учитывая эти обстоятельства, можно говорить о формировании ком-
муникативного общества (Р. Мунч, Ю. Хабермас) и, даже сетевого общества 
(М. Кастельс). 

Подчеркнем, что коммуникации, имея свою собственную динамику, при-
водят не только к позитивным изменениям. Скорость движения информации, 
ее бесконтрольное использование, отсутствие авторства и тому подобные при-
чины создают некоторые риски, приводят к негативным последствиям. Эти 
«побочные» эффекты подталкивают к поиску путей контроля коммуникаций, 
предупреждения негативных последствий от нежелательных коммуникацион-
ных процессов. Например, мы знаем о фактах ограничения пользования кана-
лами информации в таких странах, как Китай, Куба, Албания. Но история сви-
детельствует, что подобные ограничения могут выполнять свои функции толь-
ко определенное время, потом непременно ситуация меняется и в недемокра-
тических обществах. 

Другой важной проблемой является проблема понимания в коммуника-
циях. Это касается как ее технической стороны, так и, прежде всего, понима-
ния как взаимопонимания. По этому поводу на первый план выходит вопрос 
интерсубъектности коммуникаций. По утверждению Ю. Хабермаса: «Мы 
должны, если мы хотим относиться к другому, как к субъекту, исходить из 
того, что этот человек может сказать нам, почему он в конкретной ситуации 
ведет себя так, а не иначе. Мы прибегаем к идеализации, особенно, когда дело 
касается нас, когда мы смотрим на другого субъекта глазами, которыми мы 
всматриваемся в самих себя, и мы считаем, что другой, когда мы его спросим, 
сможет назвать те же основания для действий и поступков, которые, по наше-
му убеждению, назвали бы мы сами, если бы кто-то спросил нас об этом» [1, с. 
87]. 

Поэтому необходимо рассматривать проблемы относительно коммуника-
тивного общества с разных точек зрения: мировоззрения, сознания, исходя из 
параллели свобода – несвобода, с точки зрения равенства – неравенства и т.д. 

Современные коммуникационные процессы имеют и свои парадоксы. Р. 
Мунч выделил четыре группы таких парадоксов: 

Во-первых, это «инструментальный активизм», который проявляется в 
том, что человечество, пытаясь решать какие-то проблемы, снова порождает 
новые проблемы. Таким образом, выполняя «сизифов труд». 

Во-вторых, парадокс рационализма, который связан с невозможностью 
получить только положительное решение проблемы или вопросы, потому что, 
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каждое новое знание открывает нам и новые вопросы (новое незнание), кото-
рых становится все более и более. 

В-третьих, парадокс индивидуализма возрастает от количества реализо-
ванных свобод. Чем больше человек реализует собственной свободы, тем бо-
лее это ограничивает чью-то свободу, что непременно на каком-то этапе вызы-
вает необходимость контроля над реализацией свобод, что в определенной 
степени ограничивает свободу индивидуальности. 

В-четвертых, парадокс универсализма. Чем больше равенства приобре-
тают различные социальные слои, тем острее становится борьба за дефицит-
ные ресурсы и тем острее становится новое неравенство, получаемое в резуль-
тате этой борьбы. Например, при открытости и доступности для всех слоев 
населения образования, обостряется борьба за интересные и обеспеченные 
большими достижениями рабочие места, которые могут получить люди с од-
ним и тем же образованием [4, с. 91]. 

Но, пожалуй, худшим в коммуникационном обществе должна стать воз-
можность создания вымышленной реальности, которая будет существовать 
вместо реальной реальности. Для обозначения этой вымышленной реальности 
употребляют понятие «виртуальной реальности», которое само по себе не 
несет каких-либо негативных смыслов. Современное коммуникационное об-
щество уже живет в мире вымышленных образов. Личность становится объек-
том манипуляций со стороны рекламы, политики, специалистов различных 
ведомств. Личность должна чувствовать страх или надежду в зависимости от 
того, что ей предложат. По мнению исследователей коммуникационного об-
щества,  мы часто имеем дело не с фактами реальной действительности, а с так 
называемыми, симулякрами, отсылающими к самим себе, или другим симуля-
крам, закрывающим доступ к реальности, которая находится вне сети данных 
коммуникаций [4, с. 106]. 

Ж. Бодрийяр предупреждал о возможности исчезновения самой реально-
сти, замене ее симуляцией, за которой ничего не стоит [5]. Книга Ж. Бодрийя-
ра «Симулякры и симуляция» получила широкую известность благодаря куль-
товому фильму «Матрица». Коммуникационное общество открывает перед 
учеными необъятные горизонты для исследования его влияния на личность, ее 
развитие и развитие общества. Особым вопросом для осмысления становятся 
межкультурные коммуникации и их значение для диалога культур и, даже 
цивилизаций. 

Процесс глобализации является сложным и многомерным, но в итоге он 
символизирует не что иное, как новое техническое качество развития средств 
коммуникации: глобализация является лишь глобальной коммуникацией, 
коммуникацией на новом техническом и социальном уровне. Поэтому имеет 
смысл обозначать, что имеется в виду рост роли новых информационных тех-
нологий в межкультурных коммуникациях. 

Можно вспомнить, что новая европейская цивилизация возникала вместе 
с развитием новых средств коммуникации: морского сообщения, почты ямщи-
ка, железной дороги, автомобиля, воздушного транспорта. Впоследствии фи-
зические средства заменили радиоэлектронные сигналы – телефон, телеграф, 
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радио, телевизор, оптоволоконные и беспроводные связи. Постиндустриальная 
эпоха отмечена взрывообразным развитием сверхбыстрых и сверхдальних 
средств коммуникации. Среди важнейших следует назвать электронную почту, 
объем сообщений в которой, уже к концу ХХ в. превысил объем почтовых 
сообщений. Еще более заметное действие мобильной связи, которая в настоя-
щее время стремительно развивается. Передача телеизображений, широкопо-
лосной и мобильный Интернет стали качественным развитием коммуникаци-
онной революции эпохи глобализации. 

Отдельным пунктом в развитии межкультурных коммуникаций челове-
чества можно выделить специальный инструмент для таких коммуникаций, 
получивший свое широкое развитие в последние годы и приобретший милли-
оны коммуникантов за рекордно короткий срок, это – социальные сети в Ин-
тернете. Социальными сетями в 1950-е гг. стали называть социальные струк-
туры, образованные индивидами или организациями. Они отражали разнооб-
разие связей между людьми через разнообразные социальные взаимоотноше-
ния, такие как, например, случайные знакомства, родственные связи, поиск 
партнеров. Впервые термин «социальные сети» был предложен Дж.А. Барнес в 
1954 г. в работе «Class and Committees in a Norwegian Island Parish, Human 
Relations». Автором был установлен максимальный размер социальным сетям 
– около 150 чел. Очень скоро анализ социальных сетей превратился в основ-
ной метод исследований в антропологии, социологии, социальной психологии, 
географии и информатике. Исследования в значительном количестве направ-
лений показали, что социальные сети являются действенными на нескольких 
уровнях: семья, страна, нация, культура, человеческое сообщество и т.д. Стало 
ясным, что социальные сети влияют на то как решаются проблемы, достигают 
своих целей личности, группы и организации. С распространением Интернета 
объединились возможности социальных сетей, как социального феномена, и 
возможности Интернета. Социальными сетями стали называть также интернет 
– программы, которые помогают людям общаться в виртуальном пространстве 
и устанавливать связи между собой с помощью определенного набора инстру-
ментов. 

Новые возможности коммуникации разрушают границы, которые были 
обусловлены размерностью прежних средств коммуникации, преодолевали 
национальные границы. 
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В некоторых странах мира применяются этнические квоты при формиро-

вании органов государственной власти, в том числе – избирательных органов. 
При формировании органов представительной власти существуют раз-

личные подходы к определению этнических квот. Конституция Кипра преду-
сматривает пропорциональное представительство греческой и турецкой части 
населения. В Хорватии, если этническая группа превышает 8% от населения 
страны, она гарантированно имеет пропорциональное представительство в 
парламенте. В Новой Зеландии за маори (которые составляют 12% населения) 
закреплено 4 из 97 избирательных округов. 

При формировании избирательных органов этнические квоты применя-
ются реже. 

Наиболее ярким примером является Босния и Герцеговина. По этниче-
скому принципу формируется Центральная избирательная комиссия страны, 
созданная в 2001 г. Из 7 членов комиссии 2 должны быть боснийцами, 2 – хор-
ватами, 2 – сербами и 1 – представителем других этнических групп. В составе 
другого избирательного органа - Совета по избирательным жалобам - также 
обеспечивается этническое представительство, в состав этого органа входят по 
1 представителю каждой из 3 основных этнических групп и 1 представитель 
иных этнических групп. 

                                           
1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта 
№ 15-03-00153 «Государственная политика и управление в сфере избиратель-
ного процесса: концептуализация научного направления». 
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http://hghltd.yandex.net/%20yandbtm?fmode=inject&url=http


68 
 

При формировании выборных органов власти в этой стране этнический 
принцип также выражен. Претендовать на пост президента и вице-
президентов, а также на места в верхнюю палату парламента могут только 
люди, относящиеся к сербской, хорватской или боснийской национальностям. 

Оригинальный подход, применяемый в Боснии и Герцеговине для фор-
мирования органов государственной власти, вызывает противоречивые оцен-
ки. С одной стороны, некоторые эксперты отмечают, что соблюдение баланса 
этнического представительства целесообразно в условиях сложной межэтни-
ческой и межконфессиональной ситуации в этой стране [2, c. 134]. С другой 
стороны, этнические квоты нарушают права представителей иных этнических 
групп. 

В 2006–2009 гг. состоялся процесс в Европейском суде по правам чело-
века по иску, поданному представителями цыганской и еврейской этнических 
групп Боснии и Герцеговины. Обжаловался способ формирования верхней 
палаты парламента и способ замещения должности президента страны. Суд 
постановил, что существующая система приводит к дискриминации по этни-
ческому признаку. Тем не менее, вплоть до настоящего времени со стороны 
официальных органов Евросоюза не было высказано принципиальных замеча-
ний относительно самого этнического принципа формирования органов госу-
дарственной власти Боснии и Герцеговины. За прошедшие 6 лет, несмотря на 
решение Европейского суда, не восстановлены права представителей этниче-
ских меньшинств участвовать в выборах президента и депутатов верхней па-
латы. 

Таким образом, при формировании избирательных органов в Боснии и 
Герцеговине права иных этнических меньшинств защищены в большей степе-
ни, чем, например, при избрании на пост президента или на выборах в верх-
нюю палату. 

В Новой Зеландии также есть опыт использования этнических квот при 
формировании избирательных органов. В период 1993–2010 гг. в состав Изби-
рательной комиссии новой Зеландии по должности входил Председатель суда 
земель маори. Но после реформы 2010 г. представительство должностного 
лица от коренного населения было отменено. В настоящее время существует 
этническая квота для маори в другом избирательном органе страны. Комиссия 
по изменению границ избирательных округов (Комиссия по представитель-
ству) формируется не по этническому принципу, но в тех случаях, когда реша-
ется вопрос о границах избирательных округов на землях проживания маори, в 
состав комиссии включаются три официальных представителя маори. 

В некоторых материалах, издаваемых под эгидой международной орга-
низации IDEA (Международный институт демократии и содействия выборам), 
содержится рекомендация учитывать этнический компонент при формирова-
нии избирательных органов. Такие рекомендации касаются, в частности, Ни-
герии [3, c. 71]. Выдвигается предположение, что смягчить межэтническую 
напряженность в политическом процессе в Нигерии и увеличить доверие к 
выборам может соблюдение этнического, религиозного и языкового баланса в 
избирательной комиссии. 
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В целом институт этнических квот при формировании избирательных 
органов не является широко распространенным. Его наличие может иметь 
смысл в определенных ситуациях, связанных с неблагополучием в сфере меж-
этнических отношений. При этом данный институт является спорным и кон-
фликтогенным. 
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Статья посвящена установлению целей и методов стратегий мультикуль-

турализма и интеграции иммигрантов в современной Германии на примере 
турецкой диаспоры. Определены институциональные, социокультурные и 
международные факторы иммиграционной политики Германии. 

Ключевые слова: мультикультурная политика, интеграция иммигран-
тов, Германия, турецкая диаспора. 

The article is devoted to the goals and methods of policies of multiculturalism 
and the integration of immigrants in contemporary Ger-manу on the example of the 
Turkish diaspora. Defined institutional, sociocultural and international factors of 
immigration policy in Germany. 

Keywords: multicultural policy, the integration of immigrants, Germany, the 
Turkish diaspora. 

 
Идеология и политика мультикультурализма в Германии тесно связыва-

ются с проблемами интеграции и социальной адаптации иммигрантов, консо-
лидации немецкой нации. В последние годы в немецком общественно-
политическом пространстве споры о мультикультурном обществе и о пробле-
мах интеграции иностранцев велись вокруг исламской диаспоры. Считается, 
что остальные категории иммигрантов успешно интегрируются и не составля-
ют проблемы для немецкого общества и немецкой культурной идентичности. 

                                           
1 Исследование выполнено в рамках работ по проекту «Человек в меняющемся 
мире. Проблемы идентичности и социальной адаптации в истории и современ-
ности» (грант Правительства РФ № 14.B25.31.0009). 
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Турецкая диаспора представляет собой самую большую группу мусуль-
ман –1 549 808 чел. (1,9%) [1]. Всего турок с иммиграционным фоном (с ны-
нешним или бывшим иностранным гражданством) – 2 793 тыс. чел. (3,5%) [2]. 
Договор о привлечении рабочей силы с Турцией Германия заключила в 1961 г. 
Долгое время проблема интеграции турецких иммигрантов немецкое общество 
не являлась актуальной. Во-первых, их численность в первые десятилетия 
оставалась сравнительно небольшой. Во-вторых – предполагалось, что турец-
кие рабочие после окончания контрактов покинут пределы страны. 

Значительное увеличение на территории Германии неассимилированных 
иностранцев-мусульман оказало непосредственное влияние на трансформацию 
подходов к пониманию немецкой нации. Доминирующая в немецком обществе 
концепция этнокультурной нации стала давать сбои. В интеллектуальной сре-
де формируется понимание необходимости перехода к модели мультикуль-
турного общества, основанной на идее гражданской нации и способствующей 
обеспечению конструктивного сосуществования в немецком обществе различ-
ных этнокультурных и религиозных групп. В конце 1980-х гг. понятия «муль-
тикультурализм» и «мультикультурное общество» были включены в полити-
ческую лексику. Со вступлением в силу права получения гражданства Герма-
нии (2000 г.) и закона о миграции (2004 г.) Германия фактически признала 
себя «иммиграционной страной»; власти приступили к разработке политики 
по интеграции иностранцев. 

Отличительной особенностью иммиграционной политики современной 
Германии является ее селективный характер; разные категории иммигрантов 
наделены разными правами, что значительно осложняет включение турецких 
иммигрантов в германскую нацию [3]. Существенной причиной, осложняю-
щей интеграцию иммигрантов в немецкое общество, является отсутствие це-
ленаправленного сочетания иммиграционной и интеграционной политики [4]. 
Изначально приглашая турков как временных рабочих, принимающая сторона 
не требовала от них интеграции в немецкое общество. Итогом такой политики 
стала самоизоляция этой части немецкого общества и отрицание общеевро-
пейских ценностей. Каждый четвертый турок в Германии не знает немецкого 
языка; каждый второй практически не общается с немцами [5]. Высокая сте-
пень культурной дистанции по отношению к немецкому обществу среди пред-
ставителей первого поколения турецких иммигрантов объясняется многими 
обстоятельствами (язык, религия, патриархально-авторитарной структура се-
мьи, материальный комфорт), и прежде всего их неподготовленностью при-
нять новую культуру и попытаться интегрироваться в ней [6]. Важен и психо-
логический фактор: избегая контактов с чужой культурой, турецкие имми-
гранты стремятся создать собственную культурную среду и таким образом 
преодолеть культурный шок [7, с. 31; 8, с. 444-445]. 

Препятствием интеграции иммигрантских сообществ в Германии можно 
назвать и «гомогенность и устойчивые традиции самой немецкой культуры, не 
ориентированной на включение инокультурных анклавов и, в принципе, не 
имеющей такого опыта» [5, с. 98]. 
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Вопросами интеграции иностранцев в Германии занимается не только 
правительство, но и множество общественных и неправительственных органи-
заций, которые при помощи средств культуры и образования способствуют 
согласованию интересов разных социальных групп. Это – творческие союзы и 
объединения композиторов, журналистов и др. деятелей культуры и искусства, 
разного рода объединения, ассоциации, правозащитные и благотворительные 
организации и фонды [9, с. 298]. Одним из стратегических факторов нацио-
нальной интеграции, наряду с действиями других участников этнической по-
литики в Германии, является пресса, в которой заметно представлены потреб-
ности и проблемы турецкой диаспоры [10, с. 141, 143]. 

Большое влияние на процессы формирования идентичности турков-
иммигрантов в Германии и их самоизоляции оказывает религиозный фактор 
(ислам и мусульманская община). Как отмечается, не все мусульмане готовы 
подчиняться законам светского демократического западного государства, если 
они вступают в противоречие с исламом и законами шариата. Система управ-
ления общинами остается закрытой для внешнего мира; конфликтные вопросы 
обыденного существования решаются имамами и старейшинами в соответ-
ствии с обычаями страны исхода [11, с. 378]. 

Кроме того, Германия столкнулась и с влиянием внешнеполитического 
фактора. Турецкая диаспора в Германии уже в четвертом поколении живет 
«между двумя странами». Даже для тех, кто принял немецкое гражданство, 
Турция перестала быть родиной только формально; семьи турецких мигрантов 
не отрываются от своих корней [4]. Активное участие в судьбе немецких турок 
принимает руководство Турции. Премьер-министр Турции Р. Эрдоган, ныне 
президент, приезжая с официальным визитом в Германию, неоднократно (в 
2008 и 2010 гг.) предостерегал обосновавшихся в ФРГ турок от ассимиляции, 
утраты родного языка, национальных традиций и менталитета, призывал к 
сохранению индивидуальности и культуры [12; 13]. В немецкой прессе речи Р. 
Эрдогана комментировались с озабоченностью. Приводились результаты 
опросов, показавшие, что 40% турецкой молодежи в Германии и без того счи-
тают своим руководителем Р. Эрдогана, а не А. Меркель. В современной Гер-
мании все сильнее выдвигаются требования к руководству Турции, «отпустить 
людей на свободу», не требовать от них политической и ментальной связи с 
Турцией [4]. 

После «провала» политики мультикультурализма, о котором заговорили 
в 2010 г. лидеры европейских стран, в том числе и канцлер ФРГ А. Меркель, в 
Германии актуализировалась идея «Leitkultur» (ведущей культуры). Сторонни-
ки этой идеи считают, что «приобщение к немецкой культуре послужит эф-
фективным средством интеграции приезжих в общественный организм стра-
ны, а успехи этой «аккультурации» – мерой стабильности германской обще-
ственной жизни». Остается актуальной и концепция «третьего пути» – форми-
рования немецкой нации с ее подчеркнутым принципом гражданства. 
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ЗНАЧЕНИЕ ПРАЗДНИКОВ В ФОРМИРОВАНИИ ЭТНИЧЕСКОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КАЗАХСТАНА 
 

Статья посвящена изучению мнения этнических групп Казахстана о роли 
своих народов в жизни общества, о составляющих этнической идентичности, о 
состоянии этнической и конфессиональной сферы общества в Казахстане. Се-
рия фокус-групп проведена среди представителей этноконфессиональных 
групп в лице руководителей и членов национально-культурных центров г. 
Астана. 

Ключевые слова: этническая идентичность, население, Казахстан, фор-
мирование, праздники. 

The paper studies the views of ethnic groups in Kazakhstan about the role of 
its people in the society, about the components of Ethnical identity of the state of 
ethnic and confessional spheres of society in Kazakhstan. A series of focus groups 
conducted among representatives of ethnic and religious groups in the face of the 
leaders and members of the national-cultural centers in Astana city. 

Keywords: ethnic identity, population, Kazakhstan, formation, holidays. 
 
Важнейшими составляющими национальной идентичности являются 

праздники, разделяемые большинством населения. В современных условиях 
смены идентичности представители всех этносов, культур и религий испыты-
вают состояние неопределенности и поиска. С обретением независимости 
постсоветские общества формируют образ новых праздников, пересматривая 
перечень существующих, ряд из которых прочно укоренились в сознании 
народа. 

В современных условиях количество и наименование праздников меня-
ется, новые праздники не только характеризуют новую политику националь-
ной, культурной, государственной идентичности, но и предлагает индивиду 
новую модель идентичности. При этом в зависимости от характера праздника 
подчеркивается его значимость в формировании гражданской, религиозной 
либо этнической идентичности. 

Данная статья посвящена анализу данных, полученных посредством се-
рии проведенных фокус-групп с населением г. Астана (Казахстан), реализо-
ванных в рамках государственного заказа. Целью проведенного в 2015 г. ис-
следования является изучение мнения населения, представителей различных 
этнических групп о роли своего этноса в жизни современного казахстанского 
общества, о составляющих этнической идентичности и о состоянии межэтни-
ческой и межконфессиональной сферы в Казахстане. Серия фокус-групп была 
проведена среди представителей различных этноконфессиональных групп в 
лице руководителей и членов национально-культурных центров. 

В данную статью вошли материалы по одному из блоков фокус-групп, 
касающемуся исследования роли национальных праздников в сохранении 
идентичности разных этносов, проживающих на территории Казахстана. 
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Вопросы данного блока гайда фокус-групп определяли роль и значение 
праздников и традиций в сохранении этнической идентичности. Как показали 
результаты проведенного исследования, отношение к праздникам у населения 
Казахстана зависит, во-первых,  от статуса праздника (официальный или нет), 
во-вторых, от этнической принадлежности человека. 

Наибольшее внимание представители этносов Казахстана уделяют тем 
праздникам, во-первых, традиция праздновать которые прочно укоренилась, 
во-вторых, которые не связаны с политическими событиями, то есть которые 
не являются официальными. Прежде всего, к таким праздникам можно отне-
сти Новый год и 8 Марта. 

Популярность среди населения праздника Новый год можно отчасти 
объяснить тем, что это праздник, который касается всех национальностей, всех 
возрастных категорий, значительного числа стран в мире. Кроме того, это чуть 
ли не единственный праздник, отношение к которому со стороны государства 
практически не менялось несколько столетий. Это праздник, который факти-
чески не подвергается сомнению, что он – праздник. Что касается Междуна-
родного женского дня 8 Марта, то, несмотря на коммунистические корни 
праздника, он и сегодня в сознании населения Казахстана остается одним из 
важнейших. 

Из высказываний участников фокус-групп: 8 Марта однозначно отмеча-
ют все. Эту традицию не вытравить ничем, даже через много поколений. Этот 
праздник стал родным. 

Все большую популярность среди населения приобретает праздник 
Наурыз, являющийся национальным казахским праздником (Новый год по 
восточному календарю) и наделенный сегодня статусом государственного 
праздника. Причем, тенденция широко отмечать Наурыз наблюдается не толь-
ко среди казахов (которые и в советское время его праздновали), но и среди 
других этнических групп Казахстана. Они называют Наурыз новым для них 
праздником, пришедшим на смену другим, бытовавшим в советское время. 

Из высказываний участников фокус-групп: В детстве праздновали День 
пионерии, 23 февраля, в школе нас заставляли стихи учить, песни петь, а по-
том они как-то плавно перешли в праздник Наурыз – дети также стихи учат, 
также сценки ставят. 

Интересно то, большинство представителей нетитульных этносов отме-
чают Наурыз не только на работе, в кругу коллег (зачастую празднование 
Наурыза на работе приобретает большой размах), но и дома, с родственниками 
и друзьями. 

Из высказываний участников фокус-групп: Наурыз празднуем, конечно, 
потому что мы здесь живем в Казахстане, традиции накладывают отпечаток. 
Празднуем Наурыз, не с таким размахом как Новый год, но празднуем. Тоже 
стараемся стол накрыть. У меня много друзей среди казахов. 

Государственные или официальные праздники, к которым относятся 
День Независимости, День Республики, День Конституции РК, пользуются 
меньшей популярностью среди населения, находятся на стадии своего станов-
ления. Представители нетитульных этнических групп, говоря об официальных 
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праздниках РК, замечали, что еще только-только привыкают к ним, но при 
этом стараются отмечать. Большая часть представителей нетитульных этносов 
отмечает официальные праздники только на работе. 

В сознании населения Казахстана, причем разных этнических и возраст-
ных групп важными остаются и некоторые советские праздники. Важнейшим 
из них является День Победы (9 Мая), имеющий в Казахстане статус государ-
ственного праздника. По мнению участников фокус-групп, День Победы – это 
праздник, который касается всех. 

Из высказываний участников фокус-групп: 9 Мая празднуется всегда. 
Считаю, что это великий праздник. Сам  буду праздновать, детям, внукам буду 
говорить, чтобы этот праздник праздновался и чтился. Я считаю, что это вели-
кий праздник. 

Помимо Дня Победы достаточно распространен среди населения еще 
один советский праздник – 23 февраля (День Советской армии и военно-
морского флота). Часть населения поздравляет в этот день мужчин, которые 
служили в Советской армии. Большая же часть населения расценивает этот 
праздник как праздник мужчин (по аналогии с женским праздником 8 марта), 
когда принято поздравлять всех мужчин (и служивших и нет), начиная с само-
го детства (со школы). 

Из высказываний участников фокус-групп: 23 февраля опять же отмеча-
ем, хотя я ни в какой армии не служил. Это расценивается как мужской день, 
так я, допустим, от сестры, от мамы, от жены до сих пор все-таки принимаю 
поздравления. 

Говоря о праздниках, участники фокус-групп высказали мнение о том, 
что их желание отмечать праздники во многом зависит от финансовых воз-
можностей. 

Из высказываний участников фокус-групп: Это в основном зависит от 
степени нашего благополучия. Чем больше мы поднимаем свой статус, благо-
получие, тем больше мы обращаем внимание на праздники. В последние годы 
мы стали больше праздновать. У нас поднялся материальный стимул. Карман 
стал пошире, и праздновать стали больше. 

Часть информантов обращала внимание на то, что главными в их жизни 
являются религиозные праздники. Среди этнических групп, традиционно 
представляющих ислам в Казахстане, основным религиозным праздником 
является Курбан Айт. Участники фокус-групп интерпретировали данный 
праздник как праздник жертвоприношения, который обычно сопровождается 
обильным застольем, приглашением гостей, примирением с врагами. Большая 
часть населения, по словам информантов, расценивает этот праздник как часть 
национальных (этнических) традиций, нежели как религиозный праздник. Это 
может свидетельствовать о невысокой степени  религиозности населения, ко-
гда религия главным образом выступает в качестве фактора этнической иден-
тичности. 

Наиболее значимыми религиозными праздниками для славянского насе-
ления Казахстана являются Пасха, Рождество и Троица. Эти праздники явля-
ются для людей хорошим поводом собраться вместе всей семьей, пообщаться 
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друг с другом, лишним поводом повеселиться, встретиться, пообщаться, поде-
литься хорошим настроением. 

Участники фокус-группы отмечали, что традиции отмечать религиозные 
праздники лучше сохраняются в сельской среде, где исполняются все необхо-
димые обряды. Причем большинство из них совершается коллективно. В го-
роде же традиции празднования религиозных праздников давно умерли. Сего-
дня, по словам информантов, и в селе религиозные традиции начали умирать, 
потому что люди оттуда уезжают. 

Интересно то, что некоторая часть славянского населения утверждала, 
что помимо православных они отмечают и мусульманские праздники, выражая 
тем самым солидарность с другими этносами и уважение к их традициям. 

Из высказываний участников фокус-групп: Отмечаем и мусульманские 
праздники, потому что живем здесь. У меня в кругу общения большинство 
казахи, мои друзья. Они также придерживаются моих праздников. 

Таким образом, можно сказать, что наибольшей популярностью среди 
населения Казахстана пользуются старые, укоренившиеся праздники, сохра-
нившиеся с советского времени, не связанные с политикой и официальными 
датами. Официальные праздники только находятся на стадии становления, 
отмечаются в основном в служебной обстановке, на работе, не имеют среди 
населения большой распространенности. Один из новых праздников Наурыз 
является достаточно популярным среди населения, причем не только титуль-
ной национальности, и широко отмечается. Одним из важнейших праздников, 
сохранившихся со времен Советского Союза, остается День Победы, однако, 
постепенно отодвигающийся (по мнению информантов) по своему значению 
на дальний план. Религиозные праздники осознаются населением как часть 
национальных и семейных традиций. При этом следует отметить, что населе-
ние не только достаточно толерантно относится к государственным праздни-
кам или к традиционным праздникам других этносов и религий, но и активно 
празднует их, считая своими. 

Таким образом, формирование новых национальных и государственных 
праздников в современном Казахстане является выражением новой идентич-
ности, которая, судя по приведенным данным, может быть охарактеризована 
доминированием этнической идентичности над другими ее составляющими 
(религиозной, гражданской и проч.). 
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К ВОПРОСУ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ КУЛЬТУР И 
КУЛЬТУРНОГО МНОГООБРАЗИЯ 

 
В работе определена трактовка понятия «культура». Раскрыты актуаль-

ные проблемы диалога и взаимодействия культур на основе концепции В.С. 
Библера. 

Ключевые слова: культура, взаимодействие культур, культурное много-
образие. 

The paper defined interpretation of the concept of “culture”. Disclosed topical 
issues of dialogue and interaction between cultures, based on the concept of V.S. 
Bibler. 
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Очень часто мы слышим слово «культура». Оно происходит от латинско-

го слова colere, что означает культивировать, или возделывать почву. Понятие 
культура существует практически во всех языках и употребляется в самых 
разных ситуациях, часто в различных контекстах Понятие культуры чрезвы-
чайно широко, поскольку в нем отражается сложное, многогранное явление 
истории. 

Применительно к сегодняшней жизни можно сказать, что совокупность 
материальных и духовных ценностей, а также способов их созидания, умение 
использовать их для прогресса человечества, передавать от поколения к поко-
лению и составляют культуру. Исходной формой и первоисточником развития 
культуры является человеческий труд, способы его осуществления и результа-
ты. Мы используем понятие культуры как сущность человеческого бытия че-
рез реализацию творчества и свободы. 

Культура охватывает не только прошлое, настоящее, но и простирается в 
будущее. Культурные процессы исследуются в главных сферах жизнедеятель-
ности человека. Г. Бирюкова в своем диссертационном исследовании «Диалог: 
социально-философский анализ» даёт следующее определение: «Диалог есть 
самонастраивающаяся адаптивная система коммуникации, где возникает фе-
номен “пространства коммуникативной соотнесенности” и, стало быть, возни-
кает само понимание... диалог предстает собой способ выяснения и понимания 
индивидами идей общего блага с целью обеспечения совместных условий для 
самореализации». 

Диалог культур является формой существования культуры. Как известно, 
культура внутренне неоднородна – она распадается на множество несхожих 
культур, объединенных в основном национальными традициями. Националь-
ные культуры могут взаимодействовать по различным сценариям. Одна куль-
тура может исчезнуть под давлением другой, более сильной культуры [1]. 

Проблема взаимодействия культур. Изоляция культуры – это один из ва-
риантов противостояния национальной культуры давлению других культур и 
интернациональной культуры. Изоляция культуры сводится к запрету любых 
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изменений в ней, насильственному пресечению всех чуждых влияний. Такая 
культура консервируется, перестает развиваться и в итоге умирает, превраща-
ясь в набор музейных экспонатов и подделок под предметы народных про-
мыслов [1]. 

Для существования и развития любой культуре, как и любому человеку, 
необходимы общение, диалог, взаимодействие. Идея диалога культур подра-
зумевает открытость культур друг другу. Но это возможно при выполнении 
ряда условий: равенства всех культур, признания права каждой культуры на 
отличия от других, уважения к чужой культуре. 

Культурное многообразие – важное условие для самопознания человека: 
чем больше культур он узнает, чем больше стран посетит, чем больше языков 
выучит, тем лучше он поймет себя и тем богаче будет его духовный мир. Диа-
лог культур – основа и важная предпосылка для формирования и укрепления 
таких ценностей, как толерантность, уважение, взаимопомощь, милосердие. 

Взаимодействие культур затрагивает самые разные группы людей – от 
малочисленных этносов, состоящих из нескольких десятков человек, до мил-
лиардных народов (таких, как китайцы). Поэтому при анализе взаимодействия 
культур выделяют следующие уровни взаимодействия: 

 этнический; 
 национальный; 
 цивилизационный. 
 культура этноса, обеспечивая его стабильность, выполняет не только 

этноинтегрирующую функцию, но и этнодифференцирующую, что выражает-
ся в наличии специфических для данной культуры ценностей, норм и стерео-
типов поведения и закрепляется в самосознании этноса. 

 В целом протекающие при взаимодействии на этническом уровне эт-
нические процессы могут привести к разным формам как объединения этносов 
и их культур (ассимиляция, интеграция), так и их разделения (транскультура-
ция, геноцид, сегрегация). 

 Процессы ассимиляции, когда члены этнокультурного образования 
утрачивают свою первоначальную культуру и усваивают новую, активно про-
текают в экономически развитых странах. Ассимиляция осуществляется путем 
завоевания, смешанных браков, целенаправленной политики растворения ма-
лого народа и культуры в среде другого более крупного этноса. 

Интеграция – это взаимодействие внутри страны или какого-нибудь 
крупного региона нескольких существенно различных по языку и культуре 
этносов, при котором у них появляется ряд общих черт, в частности формиру-
ются элементы общего самосознания. В культурологии интеграцию определя-
ют как процесс согласования логических, эмоциональных, эстетических зна-
чений с культурными нормами и реальным поведением людей, как установле-
ние функциональной взаимозависимости между разными элементами культу-
ры. 

Таким образом, «диалог культур» не является понятием не абстрактной 
культурологии, но философии, стремящейся осмыслить глубинные смещения 
культуры; на рубеже ХХ–ХХ1 вв. это проективное понятие современной куль-
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туры. Время диалога культур – настоящее (в его культурной проекции на бу-
дущее). Диалог культур есть форма (возможной) культуры ХХ1 века. ХХ 
век есть начинание культуры из хаоса современного бытия, в ситуации 
постоянного возвращения к началу с мучительным осознанием своей лич-
ной ответственности за культуру, историю, нравственность. 
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ И ЭТНОСОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ 
РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ТУРИЗМА 
 
Статья раскрывает геополитические и этносоциальные факторы раз-

вития современного российского туризма. Определено воздействие теку-
щих международных конфликтов на российский туризм. Проведено про-
гнозирование развития современного российского туризма. 

Ключевые слова: российский туризм, факторы развития, геополитика, 
этносоциальные факторы. 

The article reveals the geopolitical and ethnosocial factors of development 
of modern Russian tourism. Defined the impact of the current international con-
flicts on the Russian tourism. A prognosis of the development of modern Rus-
sian tourism is realized. 

Keywords: Russian tourism, development factors, geopolitics, ethnosocial 
factors. 

 
Индустрия туризма выступает важной отраслью мировой и нацио-

нальной экономики. Как феномен глобального порядка, туризм все более 
становится геополитическим явлением. Продвижение туристских активов 
является важнейшим компонентом продвижения страны в целом. Развитие 
предпринимательства, принятие правовых документов по туризму, упро-
щение туристских формальностей привело к появлению масштабных ту-
ристских потоков, оживлению туристской отрасли, движению капиталов в 
этой сфере. 
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Понимание туризма как фактора мировой индустрии тесно сближает 
проблематику туристской науки с геополитикой и глобалистикой. Рост 
объектов производства в индустрии туризма сказывается на развитии дру-
гих отраслей экономики (создаются новые рабочие места, расширяется 
торговый оборот, возрастает поток инвестиций). Государство получает 
доход в виде налогов. В этом смысле туризм выступает как крупный само-
стоятельный многоотраслевой хозяйственный компонент национальной  и 
мировой экономики. В связи с тем, что современная экономика любой раз-
витой страны может быть осмысленна только в глобальной и геополитиче-
ской перспективе, туризм и как экономическое явление также приобретает 
глобальный и геополитический характер. 

Как социокультурный феномен  туризм – это “способ деятельности” и 
ценность одновременно. Человек в туристской поездке приобщается к ми-
ру своей собственной, или иной культуры, ее артефактам и ценностям. В 
целом, любой вид туризма может быть рассмотрен в аспекте  социальной и 
межкультурной коммуникации. В таком широком смысле туризм является 
глобальным социокультурным феноменом, включается в процессы суще-
ствования и развития мировой культуры. Культурные влияния, возникаю-
щие на индивидуальном уровне, приводят к более глубоким этносоциаль-
ным и геополитическим влияниям. 

Антропологическая и ценностная составляющие туризма направлены 
на самореализацию человеческой единичности (частности), в отличие от 
деятельности человека в политике, экономике, производстве, в которых он 
демонстрирует свою публичность. Туризм имеет сервисный, “нетехниче-
ский” характер. Туризм часто рассматривают исключительно как экономи-
ческое понятие, однако особое значение в нем имеет “человеческое изме-
рение”. Субъектом  туристской деятельности может выступать любой че-
ловек, если он отправляется в путешествие. Турист как лицо, временно 
переменившее место жительства, руководствуется определенной целью: 
познавательной, спортивной, оздоровительной и т.д. Особенность любой 
деятельности определяется характером ее целей. Человек в путешествии не 
просто потребитель “туристского продукта”, но личность, которая в про-
цессе странствий приобщается к культуре, осваивает ее, превращая полу-
ченные знания в достояние собственной духовности (ценности, убеждения, 
смыслы). 

Социокультурные влияния туризма проявляются прежде всего как эт-
носоциальные. Туризм имеет значительные коммуникативные возможно-
сти. С помощью туризма активизируются процессы межкультурной ком-
муникации. Реализуясь на уровне частной жизни людей, их личностных 
переживаний и событий, туризм, чаще всего, сближает людей. На уровне 
отдельных индивидов это выражается в возникновении потребности изу-
чения языка и культурных традиций (например, изучение русского языка в 
Египте, Турции и др.). Непосредственное знакомство с чужой культурой 
позволят не только узнавать, но и сопереживать, проникать в ее глубины. 
Интерсубъективные процессы, диалогическое общение, реализуясь в ходе 
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туристских обменов, способствует интегративным процессам в глобальном 
геополитическом масштабе, позволяет преодолевать тенденции сепаратиз-
ма, вражды, взаимной подозрительности. 

Самые мощные потоки российского туризма через культурное влия-
ние несут этносоциальное влияние. Распространение русского языка в 
Египте, Турции в силу большого количества русских туристов ведет к то-
му, что люди поддерживают любые политические шаги своего правитель-
ства, направленные на углубление и улучшение связей с Россией. Туризм 
служит популяризации культуры России. Большинство гидов были в Рос-
сии. Многие молодые люди готовы жениться на русских девушках, а мно-
гие уже заключили браки и живут в России. Это готовит почву для пре-
вращения туристских связей в социальные и культурные, что в свою оче-
редь, имеет более непосредственное влияние на политику. Развитие туриз-
ма требует политического сближения. С социокультурными и этносоци-
альными влияниями туризма связаны его экономические влияния, имею-
щие явно выраженный геополитический аспект. 

По прогнозам Всемирной туристской организации, к 2020 г. Россия 
войдет в двадцатку крупнейших стран по въезду туристов. Постепенно 
туризм займет существенное место в экономике нашей страны. Россия в 
ближайшее время станет одной из самых крупных туристических держав, 
заявил недавно секретарь Всемирной туристской организации. За послед-
ние десять лет рост туризма в России составил 35%. На рынке внутреннего 
туризма в России прогнозируется постепенный рост в 4,5–5%. Россия ак-
тивно входит в движение всемирных туристских потоков, включается в 
международные туристские сети. Все это означает, что в довольно скором 
времени туризм станет одним из ведущих факторов геополитического вли-
яния России наряду с такими, как экономика, информация и др. 

Российский Союз туриндустрии выделяет следующие основные про-
блемы развития туризма в России. 

1. Рост транспортных тарифов и стоимости гостиничных услуг, свя-
занный с ростом коммунальных тарифов, процентных ставок по кредитам, 
многократным ростом ставок налога на землю. 

2. Моральный и физический износ туристской инфраструктуры, от-
сутствие эффективных механизмов стимулирования инвестиций в ее раз-
витие. 

3. Несовершенство действующей нормативно-правовой базы пред-
принимательской деятельности в сфере туризма. 

4. Недостаточность экономических стимулов развития въездного и 
внутреннего туризма. 

5. Существование визового режима с экономически развитыми стра-
нами, сложного миграционного учета. 

6. Недостаточность национального рекламного бюджета на продви-
жение туристского продукта на внутреннем и внешнем рынках. 
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7. Дефицит квалифицированных кадров, в частности, со средним спе-
циальным образованием, несовершенство образовательных стандартов и 
др. 

В условиях кризиса как никогда актуальны основные меры по разви-
тию туризма в России, предлагаемые Российским Союзом туриндустрии: 

1. Защита прав и интересов туристов как потребителей. 
2. Финансовая поддержка со стороны государства. 
3. Совершенствование налогообложения. 
4. Таможенное регулирование. 
5. Тарифное регулирование. 
6. Сокращение туристских формальностей. 
7. Кадровое и научное обеспечение. 
Преодоление вышеназванных проблем с помощью предлагаемых мер 

позволит туризму в России усилить свои социокультурные, этносоциаль-
ные и геополитические влияния в мире. 

Влияния туризма на этнические и социальные процессы – это лишь 
одна сторона вопроса. Другой стороной является влияние этносоциальных 
и геополитических процессов на развитие рынка туризма. Так, изменения 
современной глобальной геополитической ситуации на международной 
арене: присоединение Крыма к России, война на Украине, оказывают серь-
езное влияние на развитие российского туризма. 

Политологи рассматривают современную геополитическую ситуацию 
как глобальный геополитический конфликт. Здесь столкнулись интересы 
глобального лидера (США) и России, которая не согласна с ролью только 
регионального лидера. Борьба здесь идет не только за влияние на Украине, 
но и за мироустройство: останется ли мир однополярным или трансформи-
руется в результате обострения глобального геополитического конфликта в 
многополярный. Геополитики США помышляют о глобальной гегемонии в 
мире и отводят России статус не глобальный, а региональной державы. 
Украинский  кризис является составной частью того глобального геополи-
тического конфликта за влияние в мире. Глобальный геополитический 
конфликт включает в себя не только традиционную военно-политическую, 
но и геоэкономическую, этно-конфессиональную, ценностно-культурную 
составляющие. Главным направлением глобального геополитического 
конфликта выступает геоэкономическая конкуренция государств: борьба за 
ресурсы, рынки сбыта, инвестиции и технологические инновации [1, с. 
429]. 

Следствием глобального геополитического конфликта является, в 
частности, то, что на рынке российского туризма сегодня существуют се-
рьезные проблемы. Сегодняшняя геополитическая ситуация, связанная с 
украинским кризисом, к сожалению, не способствует развитию туристско-
го рынка. Причинами этого являются нестабильность валютных курсов и 
общее падение покупательской способности населения, что во многом – 
следствие санкций против России, которые, в свою очередь, вызваны гео-
политическим кризисом. 
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Эти процессы обусловили кризис международного туризма в России. 
Согласно Закону «Об основах туристской деятельности в Российской Фе-
дерации» международный туризм включает в себя въездной и выездной 
туризм. Туризм въездной – это туризм в пределах территории Российской 
Федерации лиц, не проживающих постоянно в Российской Федерации. 
Туризм выездной – туризм лиц, постоянно проживающих в Российской 
Федерации, в другую страну. 

За довольно короткий период с середины июля по настоящее время 
приостановили свою деятельность десятки крупных и средних туроперато-
ров. Сложившаяся обстановка на рынке туристского бизнеса дает основа-
ния предполагать, что фирмы и дальше будут приостанавливать свою дея-
тельность. Однако это часто связано не столько со снижением платежеспо-
собности россиян. В условиях кризиса участились случаи проявления не-
добросовестности самих туроператоров. В отношении компаний «Нева», 
«Роза ветров Мир», «Интаэр» и «Интаэр Трэвел» возбуждены администра-
тивные дела. «Турпомощь» и АТОР насчитали 20 тыс. туристов, постра-
давших от деятельности недобросовестных компаний. Часть туристов были 
оставлены за рубежом из за задолженностей перед авиаперевозчиками. 
Некоторые туристские компании имеют недостаточные страховые покры-
тия, поскольку обращаются к не очень надёжным страховым компаниям. 
Например, пострадавшие клиенты «Лабиринта» смогут получить страховое 
возмещение на одного человека не более 2,5 тыс. р. 

Однако представители турбизнеса считают, что перспективы турист-
ской отрасли достаточно неплохие, не смотря на то, что ценовые предло-
жения на лето 2015 г. в сравнении с прошлым годом выросли в 1,5, а то и в 
2 раза. Особенно возросла стоимость туров в европейские страны — Кипр, 
Греция, Испания, в меньшей степени – в Турцию. В результате раннее 
бронирование проходит очень вяло. В среднем цифра падения спроса на 
туры по акциям раннего бронирования уже приблизилась к 40%. По дан-
ным Ростовского аэропорта наблюдается снижение пассажиропотока на 
9%. Туроператором «Пегас Туристик» было проведено серьезное марке-
тинговое исследование по развитию рынка туризма до 2018 г. По данным 
исследований, даже несмотря на замедление темпов роста рынка и нынеш-
нее уменьшение количества выезжающих на 10%, к 2018 г. поток россий-
ских туристов возрастет как минимум в полтора раза [2]. 

Выезд россиян за границу в перспективе будет продолжать дорожать. 
В связи с этим намечается тенденция переориентации с международного 
туризма на внутренний. Внутренний туризм – это туризм в пределах тер-
ритории Российской Федерации лиц, постоянно проживающих в Россий-
ской Федерации. Многие туристы переориентировались на российские 
курорты еще в 2014 г. В 2015 г. ожидается сохранение тенденции роста 
внутреннего турпотока. Впервые возникает серьезная конкуренция между 
российскими регионами, в частности, в период межсезонья и зимой многие 
российские регионы могут составить конкуренцию приморским курортам 
Краснодарского края и Крыма. 
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Причинами роста внутреннего туризма, являются, прежде всего, эко-
номические факторы, такие, как девальвация рубля. Однако, наряду с эко-
номическими причинами, значительную роль имеет геополитический фак-
тор. Влияние геополитического фактора проявилось, в частности в двух 
тенденциях. Первая – это рост патриотических настроений, связанных с 
присоединением Крыма. Вторая – рекомендация сотрудникам некоторых 
силовых ведомств, госструктур и государственных корпораций не поки-
дать Родину во время отпуска. По оценке аналитиков АТОР, всего количе-
ство таких сотрудников совместно с членами их семей достигло четырех 
миллионов. В результате российские курорты по итогам 2014 г. имели 
плюс 25-30% к прошлогоднему туристическому потоку [3]. 

Геополитические факторы напряженности вокруг Крыма и Украины 
значительно повлияли на сегмент въездного туризма в 2014 г. По оценкам 
туроператоров, спад турпотока составил примерно 30-40% от прошлогод-
него показателя. В основном, это обусловлено отказом от путешествий в 
Россию туристов из Европы и США, которые традиционно составляли 60% 
от общего турпотока в нашу страну [3]. При этом вырос поток туристов в 
Россию из Турции и Китая. Страны Азии постепенно становятся основной 
стратегического рынка для российского въездного туризма. 

Стратегическое управление туристской отраслью в России осуществ-
ляет Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) при Министерстве 
культуры Российской Федерации. Оно является федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государ-
ственных услуг и управлению в сфере туризма. В его функции входит, 
прежде всего, реализация приоритетных направлений государственного 
регулирования туристской деятельности в Российской Федерации, форми-
рование и ведение единого федерального реестра туроператоров, продви-
жение туристического продукта на внутреннем и мировом туристских 
рынках [4]. 

В Ростуризме считают, что 2015 г. может стать для Российской Феде-
рации настоящим туристическим бумом в сфере въездного туризма, что 
будет обусловлено падением рубля. Поскольку нынешний курс рубля явля-
ется очень низким к доллару и евро, это делает невероятно дешёвыми и 
привлекательными поездки в Россию для жителей Запада. В связи с ожи-
данием большого количества туристов в России будут созданы уникальные 
туры, которые пока не имеют аналогов в мире [5]. 

Таким образом, современные геополитические и этносоциальные 
процессы оказали и продолжают оказывать существенное влияние на раз-
витие Российского туризма, вызвали серьезное уменьшение туристских 
потоков в рамках въездного и выездного туризма. Прогнозы развития ту-
ризма в России показывают позитивные перспективы для въездного и 
внутреннего туризма и более скромные возможности для туризма выездно-
го. 
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ГЛОБАЛЬНЫЙ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ 
И УКРАИНСКИЙ КРИЗИС 

 
В статье установлена типология современных политических конфликтов. 

Предложена авторская трактовка роли и смысла Украинского кризиса как про-
явления глобального геополитического конфликта. Оценивается геополитиче-
ская стратегия Российской Федерации. 

Ключевые слова: глобальный геополитический конфликт, Украинский 
кризис, геополитическая конкуренция. 

The article set typology of today’s political conflicts. The author’s 
interpretation of the role and meaning of the Ukrainian crisis as a manifestation of 
global geopolitical conflict. Evaluated geopolitical strategy of the Russian 
Federation. 

Keywords: global geopolitical conflict, Ukrainian crisis, geopolitical 
competition. 

 
Чтобы понять, что представляет собой геополитический конфликт, 

начнем с определения политического конфликта. Политический конфликт – 
это противоборство политических акторов, детерминированное их интересами 
и структурными позициями в сложившейся системе властных отношений, 
противоборство, направленное на изменение этих позиций, а также на нейтра-
лизацию или ликвидацию противостоящих акторов [1, с. 481]. Под геополити-
ческим конфликтом мы понимаем противоборство двух или более субъектов 
геополитики, то есть, в первую очередь, государств, противоборство, опреде-
ляемое геополитическими характеристиками (в первую очередь, географиче-
ским положением, величиной территории, населения и ВВП) и геополитиче-
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ским статусом государств в сложившейся геополитической системе и направ-
ленное на повышение собственного статуса и снижение статусов соперников 
или изменение всей геополитической системы. 

Из определения видно, что существуют два основных типа геополитиче-
ских конфликтов: 

1. геополитический конфликт за повышение собственного геополитиче-
ского статуса; 

2. геополитический конфликт за изменение всей геополитической систе-
мы. 

Следует понимать, что первый тип геополитического конфликта пред-
ставляют собой игру с нулевой суммой, означающую, что всё, что завоевано 
одной стороной, теряется другой стороной или повышение геополитического 
статуса одного участника конфликта вызывает соответствующее понижение 
статуса другого участника. Например, во франко-прусской войне 1870 г. 
Франция потерпела поражение и понижение геополитического статуса, а 
Пруссия, победив в двустороннем вооруженном конфликте, повысила свой 
геополитический статус и вошла в число великих держав. 

Второй тип геополитического конфликта представляют собой игру с 
ненулевой суммой, так как все участники могут что-то приобрести или поте-
рять в борьбе за переустройство мира, при этом сумма приобретений и потерь 
не обязательно будут равны. Например, после окончания Второй мировой 
войны приобретения стран-победительниц Великобритании, Франции, СССР в 
геополитическом смысле (то есть если считать не только рост территорий, но и 
прирост населения, экономики, положения в мире и др.) не были равны поте-
рям стран, потерпевших поражение Германии, Италии, Японии. Следует также 
учесть, что во Второй мировой войне, кроме указанных стран, на стороне той 
или иной коалиции участвовали и другие государства, например, Испания, 
Румыния, Болгария, Финляндия, Польша, Чехословакия, Китай, приобретения 
и потери которых также не составляют нулевую сумму. 

Эти основные типы геополитических конфликтов, в свою очередь, под-
разделяются на следующие виды: 

- двусторонний статусный геополитический конфликт, в котором участ-
вуют только два актора, борющиеся за повышение геополитического статуса; 

- многосторонний статусный геополитический конфликт, в который во-
влечены более, чем два актора, каждый из которых стремится повысить соб-
ственный геополитический статус и, соответственно, понизить статусы своих 
геополитических соперников; 

- двусторонний системный геополитический конфликт, в котором борют-
ся два государства или два блока государств, задачей которых является изме-
нение всей геополитической системы. Например, Первая или Вторая мировая 
война, которые с рассматриваемой точки зрения представляли собой конфлик-
ты коалиций государств за изменение всей сложившейся структуры мира; 

- многосторонний системный геополитический конфликт, в котором сра-
зу несколько акторов борются за трансформацию сложившейся геополитиче-
ской системы. Например, современный геополитический конфликт между 
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основными акторами США, ЕС, РФ, КНР за трансформацию однополярного 
мира в многополярный. При этом одни государства (в данном случае США) 
выступают за сохранение статус-кво, другие (ЕС, РФ, КНР) – за трансформа-
цию однополярного мира в многополярный. 

Какими бы сложными, глубокими и продолжительными ни были бы гео-
политические конфликты, они всегда завершаются миром, то есть установле-
нием консенсуса, определенного равновесия, определенной конфигурации 
акторов геополитики в сложившейся картине мира. 

Нарушение глобального геополитического равновесия, то есть попытка 
изменить сложившуюся систему геополитических сил и геополитических ста-
тусов государств или коалиций государств, мы называем глобальным геопо-
литическим конфликтом, то есть глобальным противостоянием, всемирной 
борьбой акторов геополитики. 

С этой точки зрения мирное существование той или иной глобальной по-
литической системы представляет собой частный случай глобального геополи-
тического конфликта, когда взаимоотношения акторов геополитики не обост-
рились до конфликтного уровня. 

Глобальный геополитический конфликт не тождественен мировой войне, 
ибо он может разрешаться как военными, так и мирными средствами. 

Для разрешения глобального геополитического конфликта мирным пу-
тем существует немало возможностей, среди которых: всемирные институты 
конфликторазрешения в лице ООН и ее отдельных структур, многосторонние 
и двусторонние переговоры, дипломатические контакты, саммиты лидеров 
ведущих держав, официальные визиты лидеров ведущих государств и т.д. 

Метафорически глобальный геополитический конфликт может быть 
представлен в виде вулкана, в недрах которого кипит магма. Магма не часто 
извергается на поверхность, но это не означает, что вулкана не существует. 
Так же, как и вулкан, глобальный геополитический конфликт существует все-
гда, только в годы разрядки международной напряженности его извержение 
равно нулю. 

Как и в предыдущие геополитические эпохи в наше время геополитиче-
ские конфликты проявляют себя как борьба за гегемонию. Разница между со-
временными и классическими геополитическими конфликтами заключается 
как раз в их глобальном проявлении в наше время. «Гегемония так же стара, 
как мир. Однако американское мировое превосходство отличается… своими 
глобальными масштабами и способами осуществления» – утверждал еще в 
1997 г. З. Бжезинский [2, с. 13]. Глобальный геополитический конфликт вклю-
чает в себя сегодня не только традиционную военно-политическую, но и гео-
экономическую, этно-конфессиональную, ценностно-культурную и информа-
ционную составляющие. Геополитические конфликты не обязательно прояв-
ляют себя в активной стадии вооруженного противостояния или холодной 
войны. Они могут довольно долгое время созревать и существовать в обста-
новке холодного мира в стадии ремиссии. В этой стадии они могут быть осо-
знаваемы и обсуждаемы во втянутых в них государствах или вообще быть 
отложены, исключены из актуальной политической повестки дня. Но в каком 
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бы положении геополитические конфликты ни находились с точки зрения 
данного руководства государств и актуального политического процесса, они 
потенциально существуют и только ждут соответствующей обстановки, чтобы 
стать политической реальностью. 

Со времени распада СССР (1991 г.) в мировой геополитике установилась 
своеобразная иерархия, ведущим элементом которой стали США, вторую сту-
пень заняли ведущие страны ЕС: Великобритания, Франция, Германия, а так-
же Россия и Япония. Отдельное место занял Китай, который, не вступая в от-
крытый конфликт с Западом, постоянно наращивал свою геополитическую 
мощь. В это время (1991–2014 гг.) лишь Россия, да и то по отдельным вопро-
сам (например, югославский кризис, сирийский кризис, расширение НАТО на 
восток) иногда оспаривала главенствующую роль США, но, в общем, прово-
дила линию на «стратегическое партнерство» с Западом. Геополитический 
конфликт между Западом и Россией зрел давно. Собственно, он никуда не 
исчез после советской перестройки и распада СССР. Исчезла лишь одна, а 
именно идеологическая его составляющая. Исчезновение глобального проти-
востояния идеологий в постперестроечной России было ошибочно принято за 
урегулирование глобального геополитического конфликта. Однако претензии 
Запада и в первую очередь США на глобальное лидерство сохранились. Более 
того, приняв итоги перестройки в СССР, в первую очередь, распад политиче-
ского блока Варшавского договора и развал СССР за свою «чистую» победу, 
США еще более активно устремились к глобальной гегемонии. В своем стрем-
лении к глобальному лидерству США, а за ними и ЕС начали освоение осво-
бодившегося геополитического пространства. В эту концепцию «освоения 
геополитического пространства побежденного противника» вписываются дей-
ствия западных держав в Ираке и Афганистане, в Сирии и вообще в Северной 
Африке, по приему в ЕС стран Балтии, по бомбардировкам Югославии, нако-
нец, по украинскому кризису. Сюда же можно отнести прием стран – бывших 
членов Варшавского Договора в НАТО, продвижение НАТО на восток, «цвет-
ные революции» в постсоветских и арабских странах, попытку «цветной рево-
люции» в России. Можно констатировать, что после падения Берлинской сте-
ны и распада СССР Запад действовал согласно логике победителя в глобаль-
ном геополитическом конфликте, «зачищая» и осваивая территорию и подвер-
гая идеологической обработке население «приобретенных» стран. Более того, 
и сегодня Запад мыслит категориями геополитики и всеми силами там, где это 
возможно, стремится усилить свое влияние на новые пространства. Особенно 
Запад интересуют пространства бывшего СССР и стран, находившихся под его 
влиянием. Сегодня им все более движет представления его геополитиков о 
глобальной гегемонии США в мире и не глобальном, а региональном статусе 
России. Ведь в глобальном геополитическом, как и вообще в политическом 
конфликте важную роль играют статусы конфликтующих государств (супер-
держава или региональная держава, член ООН или постоянный член Совета 
Безопасности ООН) [4, с. 17]. 

В такой довольно благоприятной обстановке Запад распространял своё 
геополитическое влияние, заключавшееся в экономическом, военно-
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политическом и этико-правовом доминировании и навязывании западных 
стандартов всему миру. Это продолжалось до тех пор, пока Россия, в лице 
своих лидеров, в первую очередь – Президента В.В. Путина [3], не осознала 
всей опасности грядущего геополитического цунами. В настоящее время гло-
бальный геополитический конфликт, обострившийся в результате геополити-
ческого наступления Запада на Россию и пространства, находившиеся под ее 
влиянием, наиболее остро проявляет себя в украинском кризисе. 

Украинский кризис разворачивается на двух уровнях. На первом – в са-
мой Украине он проявляет себя как обострившееся противостояние между 
сторонниками прозападного и пророссийского пути развития. Здесь тоже не 
все однозначно, ибо Россия в постсоветскую эпоху не противопоставляла себя 
Западу, а выступала за сотрудничество. Другой, более высокий или глобаль-
ный уровень украинского кризиса составляет конфликт между Россией и Запа-
дом за влияние на Украине. Это и есть часть того глобального геополитиче-
ского конфликта за влияние в мире. Здесь столкнулись интересы глобального 
лидера (США) и регионального лидера с элементами глобального лидерства 
(постоянного члена Совета Безопасности, ядерной и космической державы, 
самой большой по площади страны мира – РФ). Борьба идет не только за вли-
яние на Украине, но и за мироустройство: останется ли мир однополярным 
или трансформируется в результате обострения глобального геополитического 
конфликта в многополярный. 

И все же главным направлением глобального геополитического кон-
фликта выступает сегодня не вооруженное противостояние на периферии 
бывшей советской сферы влияния (как это было во времена холодной войны), 
а геоэкономическая конкуренция государств: борьба за ресурсы, рынки сбыта, 
инвестиции и технологические инновации [5, с. 409-431]. Формирование еди-
ного рынка товаров, услуг, капиталов и рабочей силы всё больше ставит силу 
государства в зависимость от конкурентоспособности его национальной эко-
номики в условиях мирового рынка. Страны, которые не могут обеспечить 
конкурентоспособность своей экономики на мировом рынке, рано или поздно 
теряют свой военный потенциал, а нарастающее отставание в уровне жизни 
делает такие государства социально и политически нестабильными. Пораже-
ние в геоэкономической конкуренции, таким образом, становится предпосыл-
кой для понижения геополитического статуса и поражения в глобальном гео-
политическом конфликте. 
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О НЕКОТОРЫХ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПОДХОДАХ 
К ИССЛЕДОВАНИЮ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

В ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКЕ 
 
В работе систематизированы концептуальные подходы к политическому 

анализу гражданского общества. Проведен анализ политических учений о 
гражданском обществе. Раскрыты противоречия трактовок проблемы. 

Ключевые слова: гражданское общество, политическая наука, исследо-
вание, концептуальные подходы. 

We systematized conceptual approaches to political analysis of civil society. 
The analysis of the political doctrines of civil society is done. Disclosed contradic-
tions of problem’s inerpretations. 

Keywords: civil society, political science, research, conceptual approaches. 
 
Формирование и развитие гражданского общества является значимым 

периодом в истории человечества, государства и права. Общество, существо-
вавшее в любом известном государстве, не всегда являлось гражданским. Изу-
чение феномена гражданского общества ведется на протяжении долгого вре-
мени, но исторические, теоретические и практические аспекты исследования 
данной категории трудно признать глубоко изученными. Политическая кате-
гория «гражданское общество» ассоциируется с такими понятиями, как свобо-
да, законность, равенство, демократия. Как правило, в политической науке 
существует значительное количество подходов в толковании подобных много-
значных понятий. Ученые и политические деятели отмечают, что, несмотря на 
широкую распространенность употребления категории «гражданское обще-
ство», до сих пор точно не определен предмет его исследования, не существу-
ет единства в понимании самого феномена гражданского общества и его со-
держания. Таким образом, общепризнанного концептуального подхода к изу-
чению гражданского общества нет, но стоит выделить ряд значимых концеп-
ций, которые сформировались в период исследования данной категории в по-
литической науке. 
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Понятие гражданского общества (перевод с англ. «civil society») форми-
ровалось на протяжении нескольких веков. Исторически это понятие восходит 
к семье латинских слов «civis», «civilic», «civitas» (перевод с лат. «гражданин», 
«гражданский», «город»), с чем и связаны такие аспекты гражданского обще-
ства как гражданство, гражданские обязанности и права [1]. Идеи гражданско-
го общества зародились еще в Древней Греции и Римской империи, но полу-
чили дальнейшее развитие лишь в трудах средневековых мыслителей. Обос-
нование основополагающих положений о гражданском обществе происходит в 
XVII–ХУШ вв., где в сообществе граждан началось осознание того, что необ-
ходимо создание народных законов и устранение полной зависимости от гру-
бой силы государства [3]. Этот этап охватывает ранние буржуазные револю-
ции, где на месте прежних сословий появляются политически организующиеся 
классы, возникает система республиканско-демократических институтов и 
разделения властей. Также формируются конституции, декларирующие основ-
ные права человека и гражданина, а социальные отношения строятся на основе 
взаимопризнания индивидов как равноправных «юридических лиц». Данные 
положения стали базой политико-правовых концепций эпохи. 

История исследования гражданского общества в политической науке 
начинается с концепции Аристотеля, который одним из первых начал изуче-
ние гражданского общества и отождествлял его с политической общностью 
(politike koinonia) [8, с. 61]. Она определялась как публичная этико-
политическая общность свободных и равных граждан. Согласно Аристотелю 
непрерывное развитие общества ведет к созданию государства. Аристотель 
подчеркивал важность понятия целостности, которое объединяет всех граж-
дан, учитывая возникновение естественной структуры общественности, кото-
рое включает в себя различные институты публичной власти, общественные 
группы. Идеальным гражданским обществом Аристотель считал форму обще-
ственного порядка, при котором граждане в рамках государства строят равно-
правные отношения в соответствии с системой права и активно участвуют в 
общественной жизни. 

Цицерон в научном труде «Диалоги. О государстве. О законах» выделял 
гражданское общество как синоним государства (res publica) [13, с. 86]. Он 
видел в нем дело народа, где народ трактовался как соединение многих людей, 
связанных между собой согласием в вопросах права и общностью интересов. В 
этом смысле оно отличается от варварского мира. По мнению Цицерона, осно-
вой государства, его определяющим началом является право, что сыграло зна-
чительную роль в политико-правовой теории. 

Мыслители нового времени изложили принципиально отличный концеп-
туальный подход к изучению гражданского общества. Они утверждали, что им 
является политическое общество, которое сменяет естественное состояние. 
Если Т. Гоббс полагал, что только государство своей властью обеспечивает 
слияние отдельных людей, которое и является обществом [5, с. 87], то Дж. 
Локк отождествлял политическое и гражданское общество и стремился раз-
граничить правительство и общество [9, с. 139]. Ш.-Л. Монтескье считал, что 
возникновение гражданского общества – это результат общественного догово-
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ра. Он указывал на то что, люди приходят к единству посредством общей во-
ли, а такое единство называется гражданским состоянием. Монтескье рассмат-
ривает развитие гражданского состояния или государства как необходимый 
исторический процесс [10, с. 15]. 

С позиций индивидуализма и универсализма гражданское общество рас-
смотрено в работах И. Канта. По мнению мыслителя, гражданское общество 
раскрывается как общность, основанная на универсальных правах человека, 
которые выходят за рамки любых частных правовых или политических систем 
[6, с. 211]. 

Значительный вклад в изучении гражданского общества привнес Г.В.Ф. 
Гегель, которому принадлежит первая современная концепция гражданского 
общества. В ней впервые присутствует четкое разделение гражданского обще-
ства и государства как самостоятельных институтов, отношения между кото-
рыми можно назвать как «опосредование» и «взаимопроникновение» [4, с. 30]. 

Современные концептуальные подходы к изучению гражданского обще-
ства в политической науке нашли свое отражение в работах многих зарубеж-
ных и российских ученых. 

Д. Истон рассматривает гражданское общество как сферу самопроявле-
ния свободных граждан и добровольно сформировавшихся некоммерческих 
направленных ассоциаций и организаций, независимую от прямого вмеша-
тельства и произвольной регламентации со стороны государственной власти и 
бизнеса. Классическая схема данного исследователя рассматривает граждан-
ское общество как фильтр требований и поддержки общества к политической 
системе [14]. 

Ю. Хабермас полагает, что гражданское общество начинается с появле-
нием частного, возникает новое общественное. Набирающая силу обществен-
ность начинает сильно влиять на политическую власть, отстаивает свои инте-
ресы. В связи с этим, по мнению исследователя, возникает необходимость в 
формировании «пристанищ» для публики, где народ мог бы выражать свое 
мнение [12, с. 132]. Начинается создание частных клубов, организаций, сове-
тов, которые являются предшественниками современных институтов граждан-
ского общества. Хабермас представляет себе гражданское общество как все-
общий консенсус, достигаемый в рамках рационального дискурса, в ходе ко-
торого каждый его участник, отстаивая собственный интерес, стремится, тем 
не менее, совместить его с общим нормативным стандартом. Хабермас объяв-
ляет себя последователем Канта, дополняя взгляды последнего положением о 
том, что сам общий нормативный стандарт может и должен обсуждаться и 
меняться в связи с появлением новых участников дискурса или новых обстоя-
тельств. Всеобщее согласие, по Хабермасу, не являясь реальностью граждан-
ского общества, все же служит его конституирующей идеей. 

Следует отметить позицию М. Фуко, который видит зарождение граж-
данского общества в процессе формирования и регулирования экономических 
отношений. По мнению Фуко, история дает нам возможность осознавать те 
общественные конструкции (arrangements), которые порождают проблемы, 
например, слабое гражданское общество, и те, которые порождают удовлетво-
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ренность, например, укрепление (empowering) гражданского общества [11, с. 
98]. Он говорит о том, что существующие конституции и связанные с ними 
институты должны функционировать демократически и удовлетворять соци-
альные, экономические потребности граждан, что и порождает сильное граж-
данское общество в государстве. 

В российской политологии выделяется концепция П. Баренбойма, кото-
рый дает свою трактовку гражданского общества, подразумевая под ним не-
коммерческие организации (третий сектор), как гарантов соблюдения прав 
человека, совокупность общественных отношений вне рамок властно-
государственных и коммерческих структур, но не вне рамок государства как 
такового. Он подчеркивает, что развитое гражданское общество – это важней-
шее условие построения правового государства и его равноправный партнер 
[2]. 

Противоречивость гражданского общества объясняет С.Г. Кара-Мурза: 
«Фундаментальный смысл понятия гражданского общества основан на двух 
концепциях: антропологической (человек как индивид, атом) и политэкономи-
ческой (частная собственность). Следовательно, это понятие в его главном 
смысле неприложимо к незападным культурам, стоящим на иных антрополо-
гических и политэкономических представлениях» [7]. 

Таким образом, различные зарубежные и отечественные ученые разраба-
тывают различные концептуальные подходы к изучению гражданского обще-
ства в политической науке. Очевидно, что развитие и активизация институтов 
гражданского общества актуализирует вопрос необходимости выработки еди-
ного подхода к определению данного понятия, что требует применения меж-
дисциплинарного подхода. 

 
Литература 
1. Андронова И.В. Гражданское общество. Теоретико-

методологические основы исследования // Вестник Оренбург. гос. ун-та. 2004. 
№ 7. С. 9-10. 

2. Баренбойм П.Д. Правовое государство как партнер гражданского об-
щества: к 150-летию опубликования концепции «Государство как произведе-
ние искусства» // Законодательство и экономика. 2010. № 9. С. 12. 

3. Галкина Е.В. Концептуальный анализ современных моделей граж-
данского общества // Исторические, философские, политические и юридиче-
ские науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 
Тамбов, 2012. № 8-1. С. 61-63. 

4. Гегель Г.В.Ф. Философия права. М.: Мысль, 1990. 524 с. 
5. Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства цер-

ковного и гражданского. М.: Мысль, 2001. 302 с. 
6. Кант И. Метафизика нравов // Кант И. Соч. в 6 т. М.: Мысль, 1965. Т. 

4. 254 с. 
7. Кара-Мурза С.Г. Общество граждан // Деловая газета «Взгляд». 2013. 

27 авг. 
8. Лебедева Т.П. Аристотель // Политическая энциклопедия в 2-х т. М.: 



94 
 

Право, 1999. Т. 1. 253 с. 
9. Локк Дж. Два трактата о правлении // Локк Дж. Соч. в 3 т. М.: Наука, 

1988. Т. 2. 321 с. 
10. Монтескье Ш.-Л. О духе законов. URL:http://new.philos.msu. 

ru/uploads/media/SHarl_Lui_Monteske_O_DUKHE_ZAKONOV.pdf (дата обра-
щения: 15.10.2015). 

11. Фуко М. Нужно защищать общество: Курс лекций, прочитанных в 
Коллеж де Франс в 1975–1976 учеб. году. СПб.: Наука, 2005. 312 с. 

12. Хабермас Ю. Политические работы. М.: Праксис, 2005. 368 с. 
13. Цицерон. Диалоги. О государстве. О законах. М.: Наука, 1966. 226 с. 
14. Easton D.A. Framework for Political Analysis. Englewood Cliffs: Pren-

tice-Hall, 1965. XVI, 143 p. 
 
 
Конышев В.Н. 
 

ПОЛИТИКА США ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМ 
ПРОТИВОРАКЕТНОЙ ОБОРОНЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ 

 
Статья выявляет цели, направления и особенности политики США по со-

зданию систем противоракетной обороны. Автор отмечает вызовы, риски и 
угрозы данной политики для национальной безопасности России. 

Ключевые слова: политика, США, системы противоракетной обороны, 
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The article identifies goals, direction and characteristics of USA’ policy on the 
creation of a Ballistic Missile Defense system. The author points out the challenges, 
risks and threats of this policy for the national security of Russia. 

Keywords: politics, the US Ballistic Missile Defense system, the establish-
ment, security, Russia. 

 
Проблема противоракетной обороны (ПРО) занимает важное место в от-

ношениях СССР/России и США еще с 1950-х гг., то есть с тех пор, как появи-
лось ракетно-ядерное оружие. Краеугольным камнем стабильности в двусто-
ронних отношениях десятилетиями служил договор о ПРО 1972 г., который 
ставил ограничения на качественное развитие средств ПРО и территориальный 
охват. Однако США в одностороннем порядке вышли из договора в 2001 г. и 
пошли по пути создания национальной, а затем и глобальной ПРО. В настоя-
щее время в отношениях Москвы и Вашингтона складывается очередной кри-
зис, связанный с развертыванием системы ПРО США на территории третьих 
стран, включая европейский сегмент, известный как «Европейский поэтапный 
адаптивный подход» с участием стран НАТО. Проблема ПРО практически 
вышла из-под правового контроля, перед Россией встает жизненно важный 
вопрос о выработке ответной стратегии. 
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Технически современные системы ПРО включают в себя радары дальне-
го радиуса действия, средства космической связи и средства перехвата ракет: 
шахтные, мобильные и морского базирования на кораблях типа «Иджис». 

Сегодня проблема ПРО оказывает влияние не только на национальную 
безопасность России, но и на глобальную систему международной безопасно-
сти. Проблема ПРО вышла далеко за рамки двусторонних отношений. Она 
может негативно сказаться на безопасности многих регионов, где происходят 
или только созревают конфликты. Бесконтрольное создание средств ПРО в 
конечном счете провоцирует новый виток гонки вооружений. Кроме того, си-
стемы ПРО фактически усиливают ударный потенциал государств, обладаю-
щих стратегическим ядерным оружием, что также нарушает региональный и 
глобальный баланс сил. Между тем США стремятся закрепить свое слабеющее 
экономическое военно-политическое влияние путем создания региональных 
систем ПРО по всему миру. 

Помимо европейского сегмента уже создаются системы ПРО на Ближнем 
Востоке и в АТР, обсуждаются возможности развертывания ПРО вблизи арк-
тического побережья России. США будут обеспечивать себе контроль за этим 
процессом, активно участвуя в создании региональных ПРО через научно-
техническое сотрудничество, поставки оборудования, ракетных систем, систем 
связи и управления, а также укреплением военно-политических связей с союз-
никами. Из сочетания возможностей национальной ПРО США и региональных 
ПРО постепенно будет формироваться глобальная система ПРО под контро-
лем США. 

К созданию ПРО будут привлекаться организации коллективной без-
опасности, прежде всего НАТО. С помощью региональных систем ПРО США 
пытаются прочнее привязать к себе своих союзников в различных регионах 
мира, которые после окончания холодной войны стали проявлять слишком 
большую (с точки зрения Вашингтона) самостоятельность в вопросах обеспе-
чения своей безопасности и отсутствие нужды в американском «ядерном зон-
тике». 

Значение систем ПРО в современной стратегии неразрывно связано с те-
ми изменениями стратегической стабильности, которые происходят после 
окончания холодной войны. 

В современных условиях понятие стратегической стабильности требует 
серьезного уточнения. Окончание холодной войны сопровождалось важней-
шим политическим изменением – взаимным отходом США и России от 
непримиримого противостояния, что снизило стимулы для превентивного 
ядерного удара. Но постепенное распространение технологий, позволяющих 
создавать ракетно-ядерное оружие, по новому ставит вопрос об условиях стра-
тегической стабильности. 

Для государств, которые сегодня стремятся получить ракетно-ядерное 
вооружение, это главным образом средство асимметричного ответа перед ли-
цом превосходящей как ядерной, так и конвенциональной мощи великих дер-
жав. В таком случае развертывание региональных компонентов ПРО в различ-
ных регионах мира создает для США стимул для нанесения превентивного 
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обезоруживающего удара по «недружественным» государствам, не имеющим 
потенциала сдерживания. Россия, находясь под прессом экономических про-
блем и отставанием в модернизации обычных вооруженных сил и вызовов 
безопасности с различных стратегических направлений, также вынуждена 
усиливать акцент на свои ядерные силы. 

Роль ПРО в современной военной стратегии США определяется теми 
изменениями, которые произошли в стратегическом мышлении после оконча-
ния холодной войны. Вместо представлений о сбалансированности оборони-
тельно-наступательного баланса между двумя супердержавами и взаимных 
ограничений на ПРО, в современном полицентричном мире, где происходит 
распространение ракетно-ядерных технологий, в США возобладало мнение, 
что ПРО способна сыграть стабилизирующую роль [1, с. 326]. 

Это связано с тем, что некоторые государства, обладающие ракетно-
ядерным вооружением или стремящиеся его заполучить, отнесены к странам-
«изгоям», которым приписывается агрессивность и несоблюдение междуна-
родного права. Поэтому, с точки зрения США, вести с ними диалог в русле 
прежних советско-американских отношений нецелесообразно. Поскольку они 
не обладают сравнимым потенциалом сдерживания, возникает возможность 
принудить их отказаться от планов использования ракетно-ядерного оружия, 
предварительно создав мощный щит ПРО. 

Другим фактором, повлиявшим на переоценку роли ПРО, стал массовый 
характер военных конфликтов с участием негосударственных субъектов поли-
тики, включая преступные, террористические и экстремистские организации 
различного толка, что крайне затрудняет политико-дипломатические меры 
урегулирования. В тоже время ракетное оружие становится все более доступ-
ным. 

На уровне военной стратегии США изменение роли ПРО зафиксировано 
в идее «новой триады» стратегических сил, озвученные в 2001 г. в докладе 
министерства обороны «Состояние ядерных сил» [2]. Снижение ядерной угро-
зы со стороны России и появление новых асимметричных угроз в виде госу-
дарств-«изгоев» и международного терроризма сделали бессмысленным упор 
на развитие наступательных ядерных сил. В докладе отмечается, что наращи-
вание стратегических возможностей США отныне увязывается с развитием 
национальной системы ПРО. Она призвана не только выполнять перехват бал-
листических ракет, но и постепенно снижать роль ядерного компонента во-
оруженных сил, не уменьшая их общей мощи и эффективности. 

Замысел состоял в том, чтобы, опираясь на развитые средства ПРО и 
опережающее развитие неядерных стратегических сил в виде высокоточного 
оружия, информационных операций и сил специальных операций убедить 
потенциального противника в бесполезности затрат и усилий по созданию 
межконтинентальных ракетных комплексов, включая менее уязвимые мобиль-
ные комплексы, или других попыток повысить живучесть стратегических 
ядерных сил. В перспективе отрыв от потенциального противника в качестве 
ПРО и неядерного стратегического оружия еще и позволяет США идти на 
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переговоры по снижению ядерных арсеналов, получая односторонние пре-
имущества. 

Главные особенности развития ПРО – это поэтапное и адаптивное созда-
ние отдельных ее элементов. Адаптивность предполагает, что системы будут 
обладать мобильностью, способностью к быстрому наращиванию развернутых 
противоракет и открытостью к постоянной модернизации всех компонентов. 
При этом особое внимание уделяется разработке и развертыванию элементов 
ПРО морского базирования, т.к. именно они позволяют достигать наибольшей 
мобильности. 

В перспективе поэтапный адаптивный подход позволит США быстро ре-
агировать на военные угрозы не только в регионах, где длительное время со-
храняется напряженность, но и в любых других точках планеты, перебрасывая 
туда мобильные средства ПРО [3, с. 27]. Тем самым развитие региональных 
компонентов будет постоянно наращивать возможности США по решению 
стратегических задач в глобальном масштабе. 

Можно выделить следующие вызовы безопасности, возникающие для 
России уже сегодня или в обозримой перспективе: 

 контроль пусков российских межконтинентальных баллистических 
ракет и получение данных об их характеристиках; 

 изменение соотношения сил за счет размещения объектов ПРО США 
в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе; 

 совершенствование космической компоненты ПРО, которая позволит 
не только уточнять целеуказание, но и наносить удары из космоса; 

 в сочетании с высокоточным оружием и ядерными вооружениями си-
стемы ПРО приобретают наступательный характер, целью которого может 
быть нанесение превентивного упреждающего удара по России; 

 усиление морской составляющей дает США преимущества, т.к. мо-
бильность кораблей «Иджис» и радаров на плавучих платформах позволяет 
перебрасывать значительные силы ПРО практически в любой регион мира, 
включая Баренцево, Балтийское, Черное и Японское моря. 
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ВАЛЮАТИВНЫЕ ОСНОВАНИЯ 
МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА 

 
Автор аргументирует валюативные основания межкультурного диалога. 

Предложена интерпретационная матрица коллективного сознания, определены 
ее структурные элементы. Раскрыты возможности выработки общих прими-
ряющих смыслов, общей валюативной матрицы крымчан. 

Ключевые слова: межкультурный диалог, валюативные основания, ин-
терпретационная матрица коллективного сознания. 

The author argues valuative base of intercultural dialogue. He create a collec-
tive consciousness interpretative matrix, define its structural elements. Disclosed the 
possibility of developing conciliatory common meanings, common valuative matrix 
for Crimeans. 

Keywords: intercultural dialogue, the valuative foundations, interpretative 
matrix of the collective consciousness. 

 
Проблематика диалогичности как формы коммуникации культурных 

субъектов приобретает особую актуальность в условиях углубления социаль-
но-политических конфликтов. Это настолько очевидно, что кажется самим 
собой разумеющимся и не требующим специального разговора. Между тем, 
сегодня представляется особенно важным вернуться к изначальному, заложен-
ному в этимологии и раскрывавшемуся в работах классика диалогической 
традиции в философии М.М. Бахтина [1], смыслу термина «диалог», освобо-
див его от обыденной трактовки, согласно которой диалог – «разговор двоих», 
а полилог – это термин, обобщающий диалог до «разговора многих». На самом 
деле этимологически в своей первой части слово диалог восходит не к корню 
«ди», переводимому с древнегреческого как «два», а к предлогу «диа», кото-
рый означает «через»: «δία (ср. лат. dis), предлог … черезъ…» [2, с. 301]. Диа-
лог, следовательно, не является данностью, но всегда предполагает преодоле-
ние границ собственного Я или, в случае проблематики межкультурной ком-
муникации, границ собственной культурной идентичности. Если мы, говоря о 
диалоге, хотим оставаться в поле теоретического мышления, мы обязаны 
иметь в виду, что диалог – это всегда нового смыслового поля для участников, 
трансформирующих смысловые границы собственных идентичностей в кон-
кретной диалогической ситуации, в отдельном диалогическом опыте. Смысло-
вые трансформации могут реализовываться как простое ознакомление со 
смыслами Другого. Это вырожденная форма диалогического общения; воз-
можно также и полное «стирание» Другого, абсолютное его поглощение. Са-
мой конструктивной формой диалогической коммуникации является, разуме-
ется, трансформация смысловых полей участников диалога в некую общую 
идентичность. Это становится возможным исключительно при условии готов-
ности каждого субъекта к преодолению собственных культурных барьеров. 
Причем культурные ограничения не обязательно связаны с ксенофобными 
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стереотипами или памятью об исторических «обидах». Роль такого рода гра-
ниц играют также уникальные маркеры той или иной культуры (никогда 
Иисус не станет для иудея или мусульманина тем, кем является для право-
славного; никогда Чингисхан не станет для славянина героем, а для монгола 
он таковым неоспоримо является и т.п.). 

Как возможны такого рода трансформационные процессы? Смыслы рож-
даются в результате интерпретационных практик. Общая структура интерпре-
тационного процесса предполагает, во-первых, присутствие субъектов интер-
претации. В нашем случае это носители культурного коллективного сознания. 
Во-вторых, необходимо наличие объекта интерпретации. Это может быть со-
циум, история, люди с их поступками и качествами. Наконец, должны быть 
средства интерпретации. Культурное сознание обладает интерпретационным 
ресурсом, более того, именно этот ресурс, дающий интерпретационные ориен-
тиры, центрирует культурное сознание, делает его устойчивым к внешним 
влияниям. Этот ресурс трудно выделяем, он заметен, скорее, по результатам 
своей активности, однако, можно попробовать его эксплицировать и задать 
систематически. Так, нами была предложена интерпретационная матрица кол-
лективного сознания, которую мы назвали валюативом [3]. Она включает в 
себя персонифицирующую дугу, представленную героями, мучениками и вра-
гами; нормы, ценности, и средства репрезентации: язык, художественное 
творчество и идеологию. К этой матрице прилагается интерпретационный 
слоган, представляющий собой квинтэссенцию валюатива (например: «Свобо-
да, равенство, братство!», «Вера православная, власть самодержавная!», «Вся 
власть Советам!» и т.п.). Валюативная матрица предоставляет средства интер-
претации. Это, в свою очередь, означает, что элементы данной матрицы вы-
полняют функцию своеобразных ярлыков, «приклеиваемых» к объектам ин-
терпретации. В результате объекты, например, люди, становятся героями или 
врагами, а их действия – подвигами или преступлениями в некотором данном 
валюативе. Таким образом, диалог в поликультурном социуме изначально 
проблематичен. Но настоящей проблемой он становится в случае антагонисти-
ческого соответствия между элементами валюативной матрицы и объектами 
интерпретации. Это, например, имеет место сегодня в Украине, разделенной 
на границы не просто регионов, но полярных интерпретаций. В этом случае, 
при отсутствии интенции носителей валюативов к интерпретационным транс-
формациям, социум обречен на коллапс. 

Такая интенция оказывается чрезвычайно важной для современного 
Крыма. Сегодня острейшим образом актуализируется проблема выработки 
общих, примиряющих крымчан, смыслов, общей валюативной матрицы. Это 
не означает отказа от частных валюативов; они важны для обыденной и куль-
турной жизни людей. Но человек многомерен, в нем уживаются валюативы 
разных уровней. Валюатив крымчанина важен для всех, частные же валюати-
вы могут пренебрегать интересами Другого. Валюатив крымчанина может, на 
наш взгляд, быть ценностно-центристским. При этом базовая ценность – 
жизнь в мирном процветающем Крыму, объединяющем народы, строящем 
«культурные мосты», должна быть осознаваема как реальная необходимость, 
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потребность и интерес всех культурных субъектов Крыма. Такое культурное 
сознание – не данность, но результат выбора, отказа от собственных стереоти-
пов, компромиссов, разрешения внутреннего конфликта для каждого отдель-
ного человека. Но это необходимый путь для Крыма сегодня. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОРПОРАТИВИЗМ 
КАК ИНСТРУМЕНТ МОДЕРНИЗАЦИИ СТРАНЫ 

В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 
 
В данной работе установлены причины и сущность преобладания госу-

дарственного корпоративизма в современной России. Этот политико-
экономический институт расценивается как инструмент модернизации страны 
в условиях кризиса. 

Ключевые слова: государственный корпоративизм, кризис, модерниза-
ция России, инструмент. 

In this paper we established the causes and nature of the predominance of state 
corporatism in modern Russia. This political-economic institution is regarded as a 
tool for modernization of the country in conditions of crisis. 

Keywords: state corporatism, crisis, modernization of Russia, tool. 
 
На сегодняшний момент времени можно констатировать, что государ-

ственный корпоративизм в современной России стал мощным политико-
экономическим институтом, катализатором роста которого явился глобальный 
мировой экономический кризис. 

Капитализм акционерных обществ, главными субъектами которых явля-
ются корпорации, включает в себя два основных преимущества: позволяет 
более тонко, на более ранней стадии определять конкурентные преимущества 
хозяйственных ячеек общества; минимизирует общественные потери от кон-
курентной борьбы. Что касается системы корпоративного управления, то оно 
представляет собой набор институциональных механизмов, ограничивающих 
отклонения от поведения, обеспечивающего максимизацию рыночной стоимо-
сти кампании. Механизмы корпоративного управления представляют собой 
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«систему раннего предупреждения», которая обнаруживает и «купирует» слу-
чаи неэффективности на более ранних стадиях, обеспечивая тем самым ощу-
тимую экономию ресурсов. Следовательно, преимущества корпорации – опре-
деление конкурентных преимуществ экономических субъектов общества и 
минимизация общественных потерь от конкурентной борьбы. 

Основные экономические мощности страны находятся в условиях суро-
вого климата, что напрямую влияет на затраты при производстве любого про-
дукта. Поэтому, производство в России в условиях функционирования миро-
вой экономической системы нерентабельно в принципе. По этой причине вы-
воз капитала из страны превосходит приток внешних инвестиций. Следова-
тельно, конкурентоспособность российской экономики в целом уступает по 
сравнению со своими западными «партнерами». 

Разработка и внедрение новых технологий позволит минимизировать из-
держки производства и максимизировать прибыль. И речь в данном случае 
идет даже не о модернизации экономики, которая предусматривает «догоняю-
щий принцип», а именно о технологической революции. К тому же мировой 
рынок уже сложился, произошло мировое разделение труда по странам. Имен-
но по этому России необходима технологическая революция для того, чтобы 
изменить мировую экономическую структуру в свою пользу. Ключевую роль в 
данном процессе должно сыграть государство – главное действующее лицо 
технологической модернизации. 

Государство – это тот институт, который непосредственно влияет на со-
стояние конкуренции в экономике, способный установить определенные «пра-
вила игры» с бизнесом, расширить или наоборот сузить конкурентную среду. 

Онтологический архетип российской государственности включает в себя 
три характерные особенности:  единоличная власть и жесткая, иерархическая 
вертикаль власти; сакральный духовно-православный характер единоличной 
власти; государственный управленческий аппарат как инструмент реализации 
политических решений единоличной власти [1, с. 118]. 

Центром выработки и принятия государственных решений в России еще 
в большей степени стал бюрократический орган - администрация президента и 
высшие чиновники государственного управленческого аппарата, включая 
важнейших министров и губернаторов, верхушку партии власти, а также глав 
крупных государственных корпораций, то есть то, что называется доменом 
единоличной власти. Таким образом, произошло выделение высших слоев 
бюрократии в качестве группы опосредующих процесс мобилизации и пере-
распределения ресурсов, то, что, по словам В.П. Мохова, можно назвать нео-
номенклатурой [2, с. 255]. 

В свою очередь механизм мобилизации и перераспределения ресурсов по 
своему определению должен быть централизованным, поскольку именно цен-
трализация позволяет перераспределить и сконцентрировать ресурсы в страте-
гических сферах или сферах, которые отстают от мирового уровня. 

Исторически можно проследить, что в тех сферах и отраслях, где центра-
лизация необходима, Россия имела преимущество. В нестабильные периоды 
истории русское государство навязывает низовым ячейкам конкуренцию ад-
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министраторов, то есть внутри каждой кластерной единицы отношения некон-
курентные, а между собой кластеры связываются уже конкурентными отно-
шениями. Этот русский вид конкурентной борьбы на несколько порядков 
сильнее, чем западная конкуренция. Российская конкуренция ускоряет все 
общественные процессы, она более жестока, за минимальный срок достигает 
максимальной силы конкурентного воздействия, что позволяет обеспечивать 
высокие темпы естественного отбора способных управленцев. Ресурсы пере-
распределяются на много быстрее, чем в ходе классической западной конку-
ренции, поэтому эволюция всех сфер жизни общества на фазе нестабильного 
состояния системы управления идет в России большими темпами. 

Главными субъектами современного капитализма акционерных обществ 
являются корпорации, в России сложился определенный тип отношений меж-
ду институтами власти и собственно корпорациями как ключевого звена эко-
номики. Начиная с 2007 г., на политическую и экономическую авансцену вы-
ступил новый для России, а в некоторых особенностях и в мировой практике 
институт государственной корпорации. Этот институт вбирает в себя два ос-
новных элемента, альянс которых дает мощный эффект управленческого ха-
рактера. С одной стороны, это корпоративная мобильность, с другой государ-
ственная возможность осуществлять мобилизационно-перераспределительные 
функции в отношении ресурсов. Предполагается, что госкорпорации должны 
стать центром, объединяющим усилия государства и бизнеса для выполнения 
важнейших задач, решать которые по отдельности было бы сложнее. То есть, 
госкорпорации призваны стать локомотивом формирования новой структуры 
отечественной экономики, выступая в качестве параллельных структур. 

В современной России государственная корпорация является организа-
ционно-правовой формой некоммерческих организаций. Она учреждается от-
дельным федеральным законом, что позволяет выделить для данной структуры 
эксклюзивный правовой статус. Также предполагается, что госкорпорация 
берет на себя обязательство по более эффективному использованию управлен-
ческих, финансовых и деловых ресурсов. 

На государственную корпорацию, собственность которой не является 
государственной собственностью, не распространяется действие закона о 
банкротстве и положения о раскрытии информации. Ее деятельность не под-
отчетна государственным органам за исключением Президента и Правитель-
ства Российской Федерации. 

Государственные корпорации могут создаваться в любых значимых сфе-
рах жизнедеятельности государства, где широко представлен государственный 
интерес. Произошла трансформация целых сегментов исполнительной власти 
в особые виды экономической деятельности, основанной на эксплуатации 
властных полномочий, задача которых — стимулирование развития соответ-
ствующего сектора экономики. На сегодняшний день функционируют такие 
государственные корпорации как ГК Агентство по страхованию вкладов; ГК 
«Внешэкономбанк»; ГК «Роснанотех»; ГК «Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» (ФСР ЖКХ); ГК «Росатом»; ГК «Ростех-
нологии» [3, с. 31]. По направленности и структуре вышеупомянутых государ-
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ственных корпораций можно с уверенностью определить, какие сферы и 
направления политико-экономической деятельности являются приоритетными 
для российской политической элиты. В целом включены сферы стратегическо-
го, инфраструктурного, инновационного характера. 

Приоритетность сфер деятельности государственных корпораций уже 
позволил сконцентрировать огромнейшее количество бюджетных средств. О 
результативности деятельности данного института можно судить по много-
численным зарубежным перспективным проектам ГК «Росатом» или успешно 
проведенным зимним Олимпийским играм в Сочи (деятельность ГК «Олимп-
строй»). В состав образованных государственных корпораций включена зна-
чительная часть той экономики страны, которая имеет потенциальные воз-
можности технологического прорыва. И в условиях обострения отношений с 
Западом госкомпании вполне могут стать тем институциональным локомоти-
вом, который модернизирует отечественную экономику, и выстоит в геополи-
тическом противостоянии нового времени. 
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КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ И ЭТНИЧЕСКАЯ 
САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ МОЛОДЕЖИ ТАТАРСТАНА: 

2002 г. и 2015 г. 
 
В статье изложены материалы и выводы лонгитюдного анкетного опроса 

молодежи Татарстана. Выявлена конфессиональная и этническая самоиденти-
фикация татар и русских. Установлено влияние долгосрочных и ситуативных 
факторов политики на идентичность молодежи региона. 

Ключевые слова: молодежь, Татарстан, конфессиональная самоиденти-
фикация, этническая самоидентификация. 

The article presents the data and conclusions of longitudinal questionnaire of 
youth in Tatarstan. Revealed confessional and ethnic self-identification of the Tatars 
and Russian. The effect of long-term and situational factors on the identity of the 
youth policy in this region established. 
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В настоящее время проводится достаточное количество исследований, 

посвящённых проблемам идентичностей [1, с. 24], однако и идентичности ме-
няются всё быстрее, но людям требуется сохранять во времени нечто устойчи-
вое, постоянное, поэтому данная проблема постоянно требует корректировки, 
и в её разрешении необходим междисциплинарный подход [2]. В современной 
России, поиск оптимального сочетания этнической, гражданской и религиоз-
ной идентичности актуален на федеральном и региональном уровнях, и явля-
ется условием сохранения единства и стабильности российского общества [3]. 

Республика Татарстан является одним из многочисленных регионов Рос-
сии, где этнический состав населения представлен различными этническими 
группами. Согласно данным переписи населения 2010 г., в Татарстане насчи-
тывается 3786488 чел., из них татар – 2012571 чел. (53,15%), русских – 
1501369 чел. (39,65%), 272548 чел. (7,2%) других национальностей [4]. 

Этническая идентичность, по определению Т.Г. Стефаненко, это «со-
ставная часть социальной идентичности личности, психологическая категория, 
которая относится к осознанию своей принадлежности к определённой этни-
ческой общности» [5, с. 210]. Однако, в реальной жизни, как указывает автор, 
этническая идентичность не сводится и может не совпадать с декларируемой 
идентичностью (причислением себя к этнической общности), которая прояв-
ляется в самоназвании.  Из всего вышеизложенного вытекает актуальность 
изучения реальной этнической идентичности, или национальной самоиденти-
фикации индивида. 

Исходя из того, что этнос – это «устойчивая в своём существовании 
группа людей, осознающих себя её членами на основе любых признаков, вос-
принимаемых как этнодифференцирующие» [5], можно предположить, что 
должны существовать какие-либо факторы, позволяющие определить, осозна-
ёт себя индивид членом группы или нет. 

На наш взгляд, подобным фактором может выступить чувство «мы», ко-
торое соответствует «понятию внутренней духовной общности» [6]. «Для эт-
нических групп «мы-чувство» фиксирует осознание особенностей своей соб-
ственной группы, отличие её от других групп» [7], т. е. если у человека разви-
тое национальное самосознание, то оно проявится либо в связи с собственной 
Я-концепцией, либо как компонент чувства «мы». 

Целью нашего исследования стало выявление динамики национальной и 
конфессиональной самоидентификации в полиэтническом обществе на приме-
ре Республики Татарстан. Исследование проводилось в два этапа. В 2002 г. 
были получены данные, характеризующие национальную и религиозную са-
моидентификацию молодых жителей Татарстана (на примере г. Нижнекамска) 
[8, с. 59-64], в 2015 г. исследование повторили. 

В 2002 г. на выборке в возрасте 16-35 лет общей численностью 94 чело-
века, в которой русские и татары были представлены поровну, используя анке-
ту, тест Куна-Макпартланда «Кто я?» и тест «Незаконченные предложения», 
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модифицированный И.Г. Ларионовой для выявления групповой соотнесённо-
сти, были получены данные, представленные в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Конфессиональная и этническая идентичность молодёжи 

Татарстана в 2002 г. 

Показа-
тели 

«Незаконченные предложения», 
количество человек, упоминаю-
щих 

«Кто Я», количество чело-
век, упоминающих 

группы националь-
ность 

вероиспове-
дание 

националь-
ность 

вероиспове-
дание 

русские, 
n =47 

18 4 14 9 
38.30% 8.51% 29.79% 19.15% 

татары, 
n =47 

8 11 27 12 
17.02% 23.40% 57.45% 25.53% 

р< 0.008 0,022 0,002 - 
уровень 
значи-
мости 

1% 5% 1% не значимо 

 
Для выявления значимости различий использовался критерий угловое 

преобразование Фишера [9]. 
Полученные данные позволили сформулировать следующие умозаклю-

чения. По тесту «Незаконченные предложения» категория национальность 
чаще актуализировалась у русских, чем у татар (достоверность различий соот-
ветствует 1%-ному уровню значимости), что касается вероисповедания, то 
здесь зависимость обратная: данная категория чаще актуализировалась у татар, 
чем у русских (5%-ный уровень достоверности различий). Причём, если у та-
тар национальность и вероисповедание упоминались примерно с равной ча-
стотой (достоверных различий выявлено не было), то у русских значимо до-
минировал национальный признак (1%-ный уровень достоверности различий). 

Таким образом, категория «мы» у русских была больше связана с нацио-
нальностью, чем с вероисповеданием, в отличие от татар, у которых и нацио-
нальность, и вероисповедание примерно равно актуализировались в связи с 
«мы»- категорией. 

Вопросы веры, на наш взгляд, заслуживают особого внимания, причём 
интересно соотношение религиозности с категориями «я» и «мы». Так, у му-
сульман вероисповедание примерно одинаково актуализировалось как в связи 
с категорией «мы» (23,4%), так и с категорией «я» (25,53%). У христиан же 
категория «мы» была актуализирована у 4 человек (8,51%), против 9 человек 
(19,15%), актуализировавших вероисповедание в связи с категорией «я». Но 
данные различия не достигли даже 5%-ного уровня значимости (р<= 0,064). В 
целом же, можно заметить, что вероисповедание не являлось достаточно по-
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пулярной категорией для самоидентификации, но преобладало всё же больше 
у татар, чем у русских, особенно, в связи с категорией «мы» эти различия были 
наиболее выражены. 

Что касается этнической соотнесённости, то у татар доминировала кате-
гория «я», т.к. в связи с этой категорией национальность упоминали 57,45% 
представителей данной группы, а в связи с категорией «мы» - лишь 17,02%. У 
русской подвыборки соотношение обратное, в ней доминировала категория 
«мы» - 38,3%, против 29,79% - упоминавших национальность в связи с катего-
рией «я», но достоверность этих различий статистически не значима, в отли-
чие от выборки татар, где различие было достоверно на 1%-ном уровне. Таким 
образом, можно предположить, что национальность для татар являлась весьма 
важной характеристикой их самосознания. 

Анализируя данные, полученные при помощи теста «Кто я?», можно от-
метить, что у выборки русских национальность и вероисповедание актуализи-
ровалось примерно одинаково (значимых отличий не выявлено), чего нельзя 
сказать о выборке татар, у которых значимо преобладал национальный при-
знак (1%-ный уровень различий). Поскольку выборка татар была целиком 
представлена людьми, отметившими в анкете, что они исповедуют ислам, то 
можно заключить, что собственная религиозная соотнесённость являлась для 
татар менее важной, чем соотнесённость национальная. Те же тенденции 
наблюдалась и в выборке русских, но она не достигла значимого уровня. 

В 2002 г. были сформулированы следующие выводы: 
1. Обнаружена общая тенденция у представителей обеих национально-

стей, при актуализации «я»-категории: у обеих групп преобладает националь-
ная соотнесённость над религиозной, причём у татар данное преобладание 
статистически значимо, а у русских нет. 

2. Категория «мы» у русских больше была связана с национальностью, 
чем с религиозной соотнесённостью, в отличие от татар, у которых подобной 
зависимости не выявлено. 

3. Вероисповедание не является достаточно популярной категорией для 
самоидентификации, но у татар встречается чаще, чем у русских. 

4. Национальная самоидентификация у русских больше связана с катего-
рией «мы», а у татар с категорией «я». 

Исследование аналогичное предыдущему было организовано и проведе-
но нами в январе-феврале 2015 года. Ситуация в республике в это время ха-
рактеризовалась тем, что еще свежи были в памяти трагические события конца 
2013 – начала 2014 гг. Мы здесь имеем в виду не только разбившийся в Казани 
пассажирский самолет [10], но и поджоги церквей [11], и обстрел ракетами и 
минирование «Нижнекамскнефтехима» [12]. Тогда в обществе очень часто 
можно было услышать противопоставление «они» (террористы) и «мы» (про-
стые жители, все остальные – независимо от национальности). Все это, по 
нашему предположению, должно было найти своё отражение в особенностях 
конфессиональной и этнической идентичности жителей Татарстана, в том чис-
ле и молодого возраста. Полученные результаты представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 
Конфессиональная и этническая идентичность 

молодёжи Татарстана в 2015 г. 

Показа-
тели 

«Незаконченные предложе-
ния», количество человек, 
упоминающих 

«Кто Я», количество чело-
век, упоминающих 

группы националь-
ность 

вероиспове-
дание 

националь-
ность 

вероиспове-
дание 

русские, 
n =88 

25 13 23 15 
28,4% 14,8% 26,1% 17,0% 

татары, 
n =91 

22 20 32 12 
24,2% 22,0% 35,2% 13,2% 

р< - - - - 
уровень 
значимо-
сти 

не значимо не значимо не значимо не значимо 

 
Как видно из полученных данных, различия между представителями рус-

ского и татарского народов Татарстана нивелировались, достоверных различий 
выявлено не было. 

Возможно, это связано с тем, что в настоящее время Россия находится в 
сложной политической ситуации, что стимулирует рост гражданского самосо-
знания, снижается значимость признаков дифференцирующих граждан стра-
ны, таких как национальность и вера. Но для проверки этой гипотезы необхо-
димо провести дополнительное исследование. 

Что касается особенностей конфессионально-этнической самоидентифи-
кации исследуемых групп, то выявленные в 2002 г. тенденции сохранились. У 
русских категория «мы» по-прежнему чаще связывается с национальностью, 
чем с верой (р<0,05), тогда как у татар подобные различия отсутствуют. Осо-
бенностью же татар является то, что при актуализации «я»-категории у них 
преобладает национальная соотнесённость над религиозной, причём данное 
преобладание статистически значимо (р<0,001). Проще говоря, в отношении 
национальности, для русских более типична фраза «мы – русские», тогда как 
для татар: «я – татарин». В отношении конфессиональной принадлежности 
ситуация противоположная: для русских более характерно «я – христианин», 
тогда как для татар более типично «мы – мусульмане». 

Проведенное исследование, безусловно, не охватило всех нюансов дан-
ной проблемы, его можно считать лишь вступлением к более масштабным 
исследованиям, которых данная тематика, несомненно, заслуживает. 

В заключение хотелось бы ещё раз подчеркнуть актуальность изучения 
темы национального самоопределения, без учёта которой невозможно прогно-
зировать поведение человека в современном полиэтническом обществе. Сле-
дует активизировать её изучение именно в нашей стране, состав которой мно-
гонационален. 
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СТАБИЛЬНОСТИ МУЛЬТИКУЛЬТУРНЫХ ОБЩЕСТВ 

 
В статье сравниваются три основных типа социокультурных образова-

ний: цивилизации, нации и этносы. Раскрыта их типология и структурное 
строение. Установлены факторы цивилизационных конфликтов современно-
сти. 
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The article compares the three main types of social and cultural entities: civi-
lizations, nations and ethnic groups. Disclosure their typology and structural com-
position. The factors of civilizational conflicts of our time are discovered. 
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Исходя из анализа проблем мультикультурности, я выделяю три основ-
ных типа социокультурных образований: цивилизации, нации, этносы [1]. Эти 
образования определяются структурой «сообщество – культурное ядро». Со-
ответственно каждому из трех отвечает свое «культурное ядро» (КЯ), суще-
ствующее в своем слое культуры. Так цивилизационное КЯ представляет со-
бой совокупность базовых смыслов (включая смыслы жизни) и ценностей; 
национальное КЯ включает «национальную историю» и литературу, которые 
задают типы личности [1]; этническое КЯ образуют соответствующие коллек-
тивный миф о происхождении и традиции бытового поведения, необходимым 
его качеством также является эндогамия. Поскольку они определены в разных 
слоях, то возможны различные варианты. Цивилизационные общности – са-
мые крупные, поэтому связанные с территорией этносы, как правило, оказы-
ваются внутри одной цивилизации, а нации всегда находятся внутри одной 
цивилизации. Соотношение между этносами и нациями может быть разным: 
возможны как полиэтничные нации, так и полинациональные этносы. Картину 
несколько усложняет наличие нескольких субцивилизаций внутри одной ци-
вилизации (например, греческой и римской внутри античной, западноевро-
пейской и североамериканской внутри западной («европейской»). 

Для анализа интересующих нас процессов надо еще ввести внутри- и 
внешне- политические слои, слой экономики и различение коллективистских 
и индивидуализированных типов сообществ и отвечающих им типов индиви-
дов (среди индивидуализированных надо различать «прагматических», «идеа-
листических» и коммунитаристских») [2]. 

В случае индивидуализированных обществ, национальное и этническое 
культурное многообразие которых не выходит за рамки одной цивилизацион-
ной общности, проблемы мультикультурного совместного проживания здесь 
решаются в рамках политики республиканизма (Франция) или мультикульту-
рализма (Канада). Правда, в случае возникновения социально-экономического 
или политического неравенства, которое коррелирует с определенными общ-
ностями этнического или национального типа, привязанными к определенным 
территориям, образуется почва для конфликта. Но серьезным он станет лишь 
при деиндивидуализации хотя бы одной из этих общностей. 

Куда серьезнее оказываются межцивилизационные конфликты, завязан-
ные на смыслы жизни и высшие ценности (межрелигиозные конфликты отно-
сятся к этому типу). Договориться о смыслах жизни трудно, если вообще воз-
можно. Примером того, к чему это приводит, служат религиозные войны в 
Европе XVI в. Решение проблемы, после рек пролитой крови, заключалось в 
установлении плюрализма под лозунгом «свободы совести», что предполагало 
перемещение вопроса о высших смыслах из публичной в приватную сферу. 
Публичная сфера стала регулироваться светским правом и светской идеей 
национального государства и светского национального КЯ в виде националь-
ной истории и литературы (и искусства). Но такому решению проблемы спо-
собствовало наличие в христианстве принципа «богу – богово, кесарю – кеса-
рево». В исламе его нет, поэтому это светское решение (а другого совмести-
мого с демократией решения я не знаю) для существующего ислама затрудни-
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тельно, если там не произойдет серьезной реформы. Это одна из причин, по-
чему политика мультикультурализма не работает в ситуации полицивилиза-
ционной мультикультурности, возникшей в Европе на границе XXI в. во 2-3 
поколениях иммигрантов из исламского мира [3]. 

К этому следует добавить демографический фактор – исламский мир 
только-только прошел точку максимальной скорости демографического роста, 
которая, как показывает история, часто сопровождается социальной неста-
бильностью. В силу этих факторов «столкновение» именно с исламской циви-
лизацией (на что указывал ещё С. Хантингтон) оказывается наиболее кон-
фликтогенным. 

Есть ряд социальных и дополнительных культурных факторов, которые 
обостряют эту конфликтогенность. 

Во-первых, это международный фактор, связанный с современной гло-
бализацией. Современные средства коммуникации и экономические институ-
ты приводят к открытости государств в глобальный мир: события происходя-
щие далеко в мире часто оказывают влияние. 

Во-вторых, это социально-экономический фактор, иммигранты из ис-
ламского мира, как и страны, из которых они прибывают относятся к социаль-
но-экономически бедному сегменту. 

В-третьих, культурная ущербность «общества потребления». Тема «во-
царения бездуховности», «духовного кризиса Запада» рождается и становится 
популярной в среде гуманитарной элиты Европы с середины XIX в. (с A. Шо-
пенгауэра и С. Кьеркегора), а далее идет по всему XX в. Это делает культуру 
Запада слабой: часть молодежи жаждет чего-то более высокого, чем предлага-
ет «общество потребления». Часть из них обращается к радикальным течени-
ям, среди которых одним из наиболее привлекательных сегодня оказывается 
радикальный ислам. Этот эффект усиливается тем, что в странах исламского 
мира проникновение образцов и ценностей «общества потребления» вызывает 
массовое неприятие и отторжение как противоречащее их ценностям. При 
этом оно хочет, но не может изолироваться от его «тлетворного влияния» в 
условиях глобализации. Старые средства изоляции здесь не работают из-за 
наличия современных СМИ, транспортной доступности, демократических 
законов на Западе. Это стимулирует настроения тотальной войны против За-
пада. Иноцивилизационность делает эту проблему глобальной, не локализуе-
мой в границах государств. 

Сюда надо еще добавить необходимость со стороны Запада (как наибо-
лее активного и способного к рациональному действию субъекта) дополнить 
провозглашаемую им культурную толерантность толерантностью политиче-
ской. Дело в том, что большинство незападных стран держатся на другом типе 
институтов («приказных», а не «договорных»), где авторитаризм держится не 
«сверху», со стороны «правителя», а «снизу», со стороны «народных масс», 
которые, в отличие от «народа граждан», передают (делегируют) «правителю» 
право (и ответственность!) за принятие внешних макрорешений и разрешений 
возникающих внутри споров (как в русской народной сказке про двух жадных 
медвежат). Этим и создается место «правителя» [1] (к таким системам отно-
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сится подавляющее число незападных («неевропейских») стран). Подготовка 
почвы для демократии – сложный и долгий процесс. Если же почва не готова, 
то в «приказной» системе снятие верхушки, в результате внутреннего бунта 
народных масс или внешнего завоевания, приводит либо к воспроизводству 
себя (возможно с потерей качества), либо к хаосу, что и демонстрируют Ирак, 
Ливия, Афганистан (думаю, и Украина). Поэтому попытки «помочь в уста-
новлении демократии» приводит к усилению антизападных настроений в ис-
ламском мире. 

Поскольку внешний исламский мир и происходящие с ним процессы 
влияют на настроения иммигрантов, вышедших из этого мира, то возникает 
сложная система положительных обратных связей между индивидуализиро-
ванными и образованными (в значительной части европейски образованными) 
слоями исламского общества внутри (WMa) и вне (Ma) Западного общества и 
коллективистскими слоями исламского общества (основной базы радикальных 
настроений) внутри (WMb) и вне (Mb) Западного общества, которую мы изоб-
разим следующим образом: 

M(Ma+Mb) <:::> W{(WMb + WMa) + Wa}, 
где W – население западных стран, M – население внешнего мусульман-

ского мира, Wa – основное население западных стран (индивидуализирован-
ное). Имеют место как связи между Ma и Mb, WMa и WMb, так и взаимодей-
ствия между Ma и WMa, Mb и WMb. 

Интеграция внутри западных стран для WMa представляет менее прин-
ципиальные проблемы, чем для WMb (но проблемы последних усиливают 
проблемы первых, потому что внутри западного общества недостаточно четко 
различают представителей MWa и WMb). 

Обращаясь к России, можно сказать, что она сталкивается во многом 
приблизительно с теми же проблемами, что и Франция. Аналогом Алжира 
здесь является Закавказье. Но есть еще Поволжье, где ислам, возможно, бли-
зок к реформированному «европейскому исламу», за который выступают не-
которые европеизированные представители ислама в Европе. Таким образом, 
то, что в более схематичном виде выявлено для Европы, имеет прямое отно-
шение к России, где некоторые из этих же процессов отстают на несколько 
десятилетий. 

Какой же вывод следует из обрисованной выше картины? Думаю, что из 
нее следует, что рассчитывать можно только на динамическую стабильность, 
которая может быть достигнута в результате продуманной политики в кон-
фликтогенных областях на обрисованной выше многомерной карте. Эта поли-
тика должна опираться на серьезные теоретические исследования и каче-
ственный и многосторонний социологический мониторинг. В культурной по-
литике должно доминировать, во-первых, воспитание толерантности, причем 
со всех сторон, во-вторых, доведение до широкой аудитории понимания 
сложности и взаимосвязанности современного мира, неадекватности логики 
«линейного мышления» и «прямого действия» (термин Х. Ортеги-и-Гассета), 
в третьих, культивирование в СМИ (особенно через телевидение) добра и кра-
соты. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ В КОММУНИКАТИВНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

КАК РЕСУРС КОЛЛЕКТИВНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ1 
 
Работа раскрывает функции социальной памяти как ресурса формирова-

ния коллективной идентичности в коммуникативном пространстве современ-
ного общества. Определены причины усугубления дискретности коллективной 
идентичности в информационном обществе. 

Ключевые слова: социальная память, коммуникативное пространство, 
современное общество, коллективная идентичность, ресурс. 

The work reveals the functions of social memory as a resource of formation of 
collective identity in the communicative space in contemporary society. The reasons 
of worsening of dis-concreteness of collective identity in the information society are 
established. 

Keywords: social memory, pro-communicative space, modern society, collec-
tive identity, resource. 

 
Актуальность исследования социальной памяти как ресурса формирова-

ния коллективной идентичности в коммуникативном пространстве, обоснова-
на следующими положениями: 

1. Явления глобализации, локализации и глокализации породили фе-
номен «глобальной деревни», но одновременно вскрыли глубинные процессы 
поиска коллективной идентичности именно в контексте глобально-локальных 
проблем. Среднестатистический житель глобальной деревни задался вопросом 
своего происхождения и историко-культурного статуса. Актуализировались 
поиски коллективной идентичности не только в России (Цикл передач: «Кто 
мы?»), Франции («Что значит сегодня быть французом?»), но и в российских 
регионах («Я сибиряк»). 

                                           
1 Статья подготовлена при поддержке исследовательского гранта Российского 
гуманитарного научного фонда «Социальная память в интернет пространстве 
как ресурс формирования коллективной идентичности» а(р) 15-13-70001 
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2. Социальная память, выступающая как имманентное свойство соци-
ума, относящееся к априорным условиям  постижения Другого, реализуется с 
одной стороны в формах бытия социальной памяти (миф, архетип, текст), от-
ражающих модальные вариации взаимоотношений между прошлым и буду-
щем, с другой – в герменевтическом подходе, позволяющем представить и 
интерпретировать  содержание социальной памяти в интернет ресурсах. 

3. Современное интернет пространство позволяет включиться в про-
цессы формирования коллективной идентичности практически неограничен-
ному числу субъектов, тем самым способствуя формированию его активного 
участия и со-участия в процессы понимания ценностно-смыслового мира со-
циальной памяти. Социальная память включает нормы и образцы социального 
поведения, способна влиять на содержание воспоминаний. Интернет про-
странство в силу своей общедоступности, способно актуализировать и/или 
деактуализировать, социальные контексты, в которых явление проделало путь 
от за-бытия к бытию и со-бытию. 

4. Коллективная идентичность выступает как результат массовой, 
осознанной или стихийной, принадлежности личности к определенным этни-
ческим, этически-правовым, национальным и др. социальным общностям. 
Формирование коллективной идентичности происходит в определенных соци-
окультурных рамках, содержание которых определяется контентом социаль-
ной памяти. 

Под памятью в ее социальном контексте понимается деятельность, 
направленная на создание, воссоздание и передачу ценностно-смыслового 
мира социума от одного поколения к другому. Именно в этом поле возникает 
причастность человека к своей референтной группе, в рамках которой он про-
ходит путь от за-бытия к бытию и со-бытию [1, с. 34]. Если социальную па-
мять как движение смысла в социальном времени, то именно однозначное, но 
не полностью тождественное, понимание смыслов, составляющих его содер-
жание, будет способствовать установления понимания между участниками 
коммуникативного процесса. На эту особенность памяти обратили внимание 
одновременно два наиболее творческих исследователя социальной памяти: 
Ю.М. Лотман и Я. Ассманн, отмечая, что из содержания памяти извлекается 
значительно больше того, что было в нее заложено первоначально [2; 3]. 

Память предоставляет нам дискурсы, которые говорят нам, кто мы есть, 
откуда мы пришли и куда мы должны идти. Она определяет траекторию, поз-
воляющую осознать суть идентичности группы, в ее отношении к «Другому». 

Согласно теории социальной идентичности, люди ориентированы на по-
зитивное восприятие своего прошлого [4, с. 16]. Своеобразный феномен 
«счастливой социальной памяти» позволяет человеку и группе соотносить 
себя и свое прошлое как продуктивное прожитое время. 

Социальные группы, формируя свое отношение к прошлому и закрепляя 
его в социальной памяти, моделируют положительное чувство своей идентич-
ности. Это объясняет феномен «смещения» коллективных воспоминаний  в 
сторону позитивной презентации прошлого. 
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Процесс становления отношения  социальной группы к своему прошло-
му можно представить как минимум двумя  разными способами. Во-первых, 
коллективные воспоминания рассматриваются как давление на актуальное 
бытие группы. Во-вторых, идентичность группы может подпадать под влияние 
прогнозируемого будущего. И первый, и второй случай может стать основой 
манипуляции содержанием социальной памяти и утратой идентичности груп-
пы.  

Сохранение аутентичного содержания социальной памяти возможно, при 
условии идентификации этого феномена с меняющимся ценностно-
смысловым миром, ориентированным на позитивные воспоминания об онто-
логических основаниях бытия. В современном информационном пространстве 
возрастает влияние социальной памяти на формирование коллективной иден-
тичности. Причина – интернет-технологии, оперативно распространяющие 
информацию. 

Социальная память во многом определяет настоящее, но и активно фор-
мирует будущее. Она может способствовать ускорению одних социальных, 
политических процессов и одновременно тормозить и блокировать другие. 
Весьма существенно ее влияние на формирование трендов социального разви-
тия того или иного общества в целом. 

Современное пространство интернета все чаще выступает источником 
получения информации, которая оказывает решающее влияние на формирова-
ния ментальных структур современного социума. Особому воздействию под-
вергается содержание социальной памяти, которое получает новые возможно-
сти  трансформации фактов и событий, отражающих ее контент. 

Процессы трансформации содержания социальной памяти в интернет 
пространстве выступают доминирующим способом формирование коллектив-
ной идентичности. В рамках информационных технологий происходит наибо-
лее глубокое воздействие на сущность социальной памяти. Как отмечает С. 
Зак, интернет-технология «способна порождать хаос, способствующий разры-
ву коллективной памяти» [5, с. 38]. Выходом из сложившейся достаточно дра-
матичной ситуации автор предлагает создание устойчивой городской среды, 
предполагающей широкий спектр коммуникаций между люди разных куль-
турных, социальных, этнических слоев [5, с. 65-69]. 

Тем самым ставится проблема  анализа пространства социальной памяти 
как среды обитания, что достаточно обосновано в работе Д.А. Аникина. Он 
отмечает: «Связывание всего мирового населения с помощью сетей (символом 
и олицетворением которых можно считать глобальную сеть Интернет) приво-
дит к возможности создания сообществ, объединенных не государственной 
принадлежностью или локализацией местопребывания, но исключительно 
собственными культурными или политическими… предпочтениями» [6, с. 17]. 
Время единой памяти и, соответственно, недифференцированной идентично-
сти утратило свои позиции. В современном обществе существует разрыв в 
понимании, оценки и интерпретации не только далекого прошлого, но и акту-
ального настоящего. В тоже время для поддержания устойчивого состояния 
социума, события социальной памяти должны выстраиваться и интерпретиро-
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ваться таким образом, чтобы члены социальной группы ощущали причаст-
ность к прошлому как своему жизненному пространству, и тем самым, были 
способны выстаивать совместные коммуникативные траектории. 

В обществе модерна и постмодерна содержание социальной памяти фик-
сировалось и интерпретировалось с большей однозначностью, т.к. формами 
бытия социальной памяти выступала упорядоченная и идеологически поддер-
живаемая система передачи ценностно-смыслового и символического понима-
ния контента социальной памяти, определяющую коллективную идентичность 
социума. 

В эпоху глобального интернета, когда скорость передачи и получения 
информации увеличивается, а возможность интерпретации содержания ин-
формационного послания, предельно субъективируется, возникает потреб-
ность в анализе контента социальной памяти, представленной в интернет ре-
сурсах. 

Диалектическая связь социальной памяти с коллективной идентичностью 
проявляется в том, что социальная память выступает как нарратив, а идентич-
ность по своей сути нарративна [7]. Глобализация порождает локализацию, где 
каждая социальная группа формирует свое собственное представление о своем 
прошлом, которое обосновывает ее уникальную идентичность. Одновременно 
содержание социальной памяти постоянно подвергается реинтерпретации, что 
напрямую влияет на коллективную идентичность социума. 

Выявление возможностей социальной памяти как способа формирования 
коллективной идентичности в современном интернет пространстве, является 
инновационным исследованием, результаты которого востребованы практикой 
социального развития информационного общества. 
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ПОЛИТИКА «МЯГКОЙ СИЛЫ» И ПРОБЛЕМЫ 
ПРЕПОДАВАНИЯ ПОЛИТОЛОГИИ 

 
Авторы статьи дают определение политики «мягкой силы» и ее методов, 

критикуют вестернизацию преподавания политической науки в России. Тема 
анализируется в контексте социальной детерминации политических доктрин. 

Ключевые слова: «мягкая сила», политика, политология, преподавание, 
проблемы. 

The authors give a definition of the policy of “soft power” and its methods, 
criticized Westernization of teaching political science in Russia. The topic is ana-
lyzed in the context of the social determination of political doctrines. 

Keywords: “soft power,” policy, political science, teaching, problems. 
 
Успехи использования «мягкой силы», которую создатель этого термина 

американский политолог Дж. Най-младший [1] трактует, как способность 
страны воздействовать на других средствами, отличными от военного и эко-
номического принуждения, действительно впечатляют. Эти средства во мно-
гом обеспечили успехи «цветных революций» на постсоветском пространстве, 
продвижение НАТО в Восточную Европу, свержение авторитарных режимов в 
арабском мире. 

Как известно, сам Дж. Най включал в «мягкую силу» три компонента: 
массовую культуру, национальные идеалы и публичную внешнюю политику. 
При этом американский политолог по понятным причинам не упоминает еще 
один ресурс влияния – саму западную политическую науку. Между тем, 
наукообразно оформленные идеологемы играли важную роль еще в годы хо-
лодной войны с СССР. Такой идеологемой стала, в частности, постлибераль-
ная теория международных отношений, популяризированная работами Ф. Фу-
куямы. Эта теория была использована в рамках политики «мягкой силы» в 
качестве инструмента идеологического и психологического давления на про-
тивника в лице СССР. 

Согласно Ф. Фукуяме, причиной военного противостояния, угрожающе-
го гибелью всей планете, являются идеологические, ценностные противоречия 
между двумя мировыми системами. Если это противоречие снять, то, наконец-
то, воцарится «вечный мир» и, соответственно, настанет «конец истории», как 
истории войн и страданий. 

Дальнейшее поведение Советского Союза, а затем России показывает, 
что руководство государства и политический класс восприняли эти утопиче-
ские в кантовском духе фантазии вполне серьезно. В течение последовавших 
1990-х гг. страна вступила на путь разоружения. Но это разоружение оказалось 
односторонним. В это же время страны НАТО увеличивали военные бюджеты 
и продвигали базы к границам Российской Федерации. Поскольку признавать-
ся в том, что Россию просто обманули, было нельзя, в качестве объяснения 
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причин одностороннего разоружения была выдвинута версия о, якобы, ее по-
ражении в «холодной войне». 

Конечно, объяснять успех этого обмана только недальновидностью ру-
ководства СССР и России нельзя. Люди верят в то, во что хотят верить. Целью 
класса, пришедшего к власти в России в начале 1990-х гг., олицетворяемого 
фигурами Б. Ельцина, Е. Гайдара, А. Чубайса, А. Козырева и других, являлось 
присвоение государственной собственности. До национальных интересов в тот 
период им не было дела, и либеральная теория международных отношений, 
обещающая установление вечного мира в обмен на одностороннее разоруже-
ние, оказалась очень кстати. Но и роль психологического воздействия полити-
ческой теории Запада на сознание и руководства страны, и ее политической 
элиты нельзя недооценивать. 

Используя данный пример, перечислим основные признаки использова-
ния стратегии «мягкой силы». 

Во-первых, политика «мягкой силы» всегда преследует сугубо политиче-
ские цели, в отличие, скажем, от «национального маркетинга» (Ф. Котлер) или 
«странового брендинга» (С. Анхолт), с которыми ее иногда ошибочно отож-
дествляют. Политика «мягкой силы» всегда имеет целью управление полити-
кой других стран, а в случае необходимости, - смену режимов. 

Во-вторых, транслируемые в рамках этой политики идеи всегда носят 
ложный, а то и лживый, провокативный характер, вроде фукуямовской версии 
«конца истории». 

В-третьих, возможности использования «мягкой силы» строго ограниче-
ны объективными условиями. Успех этой стратегии управления политически-
ми элитами других стран достигается тогда, когда эти элиты сами того жела-
ют. Это было очевидно и в вышеприведенном примере в отношении СССР – 
России, эта же закономерность проявилась и в новейшей истории Украины. 

Конфликт между Россией и Украиной начался не после присоединения 
Крыма, и не после Майдана. Этот конфликт стал неизбежен тогда, когда в 
Украине вышел первый учебник истории, изображающий Россию в качестве 
агрессора и врага украинского народа. Можно ли было России, проводя анало-
гичную контрполитику «мягкой силы», опирающуюся на концепцию «русско-
го мира», не допустить этого? Думается, что невозможно. Объективные обсто-
ятельства определяют возможности «мягкой силы». Путь, по которому пошла 
Украина после распада СССР – это путь олигархического капитализма, где 
небольшая группа людей должна была присвоить богатства нации. Рано или 
поздно, по мере истощения ресурсов, должна была встать чисто экономиче-
ская проблема – чем кормить и как обогревать народ. Создание образа врага – 
в данном случае России – неизбежное условие сохранения олигархического 
типа экономики в современной Украине. Именно эти экономические условия 
превращают украинскую элиту в идеальную цель политики «мягкой силы». 

В-четвертых, политика «мягкой силы, как правило, стремится облекаться 
в наукообразные, логически непротиворечивые теории, вроде упомянутой 
концепции Ф. Фукуямы. Но облечь мало, необходимо найти каналы трансля-
ции на страну - «реципиента». И этому, как ни странно, нередко способствует 
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существующая система образования, в частности, - преподавания политоло-
гии. 

Не стоит забывать, что не только упомянутый Ф. Фукуяма, но и другие 
американские авторы – Р. Даль, Д. Истон, Г. Лассуэлл, Г. Алмонд, С. Липсет, 
С. Хантингтон, взгляды которых составляют основной контент отечественных 
учебников политологии, являлись не только учеными, но и идеологами. 

Самый простой пример – с преподаванием теории демократии. Точнее, 
дискуссионной является не сама теория, а то, как она соотносится с политиче-
ской практикой конкретных государств. Собственно, для создателей совре-
менной политической науки в лице американских авторов этого вопроса нико-
гда не стояло. С их точки зрения, в полной мере эти идеалы были реализованы 
лишь в странах западного мира. Соответственно, дальнейшее изложение тео-
рии демократии автоматически превращается в апологию политической си-
стемы США и западных государств. И наоборот, другие политические режимы 
иллюстрируются опытом стран незападного мира и столь же автоматически 
превращаются в критику конкретных государств, в том числе собственной 
страны. Это относится к темам политической системы, политических режи-
мов, политической культуры. 

В советских ВУЗах в свое время изучалась дисциплина «Научный ком-
мунизм», описывающая черты идеального общественного устройства на соци-
алистических началах. Эта дисциплина была одной из самых нелюбимых сту-
дентами. Но не потому, что они отвергали теорию социализма. Неприятие 
вызывало утверждение, что эта теория реализована в практике СССР и стран 
социализма. Сегодняшняя политология – аналог тогдашней дисциплине, свое-
го рода «научный либерализм», описывающий идеальное демократическое 
устройство, но по той же идеологической прихоти настаивающий на его ре-
альном воплощении в практике западных государств и отказывающий – в соб-
ственном. 

Для американских авторов, о чем бы они не писали, что бы ни анализи-
ровали, США всегда остаются идеальным типом. Между тем за четвертьвеко-
вое существование российской политической науки единственной попыткой 
создать аналогичный «пророссийский» учебник по политологии, является кни-
га А.С. Панарина [2]. Остается лишь надеяться, что эта попытка не последняя, 
и идеи, заложенные в данной работе, будут продолжены отечественными по-
литологами. 
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ПРОБЛЕМА САМООПРЕДЕЛЕНИЯ НАРОДОВ 
В ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ГОСУДАРСТВАХ 

 
В работе выявлены особенности и риски самоопределения народов, воз-

никающие в процессе развития демократических режимов. 
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дов, права этнических групп. 
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Право народов на самоопределение трактуется как право каждого народа 

самостоятельно решать вопросы формы своего политического статуса, осу-
ществления своего экономического и культурного развития [2]. Круг субъек-
тов и явлений, относящихся к осуществлению этого права, шире, чем вопросы 
территориальных трансформаций. Однако в наши дни этот принцип ассоции-
руется почти исключительно с конфликтными ситуациями. 

При демократической форме устройства вопросы, связанные с самоопре-
делением, теоретически должны решаться просто и без потрясений. Основы-
ваясь на принципах конституционализма [1, с. 7] народовластия [1, с. 4] свобо-
ды мысли и слова [1, с. 10] демократическая форма предусматривает и фикси-
рует в законах способы осуществления различных прав: в том числе, и права 
на самоопределение. Предусматривая такую форму решения проблем, как 
референдум, законы регламентируют сроки и порядок его проведения, интер-
претацию результатов, процедуры утверждения окончательного решения [3]. 

На практике же всё сложнее. Помимо обычных нарушений закона, суще-
ствуют проблемы, не предусматриваемые законом, но в то же время играющие 
роль в возникновении конфликтов на почве самоопределения народов. При-
чём, именно государства с демократическим режимом в этом отношении 
находятся в «зоне риска». 

Во-первых, осуществление права народов на самоопределение предпола-
гает решение, принятое народом [2] в значении преобладающей части граждан 
государства, которые выносят вопрос на обсуждение, имея к нему прямое от-
ношение, и, соответственно, принимают по нему решение. Такая часть может 
объединяться общностью места проживания (население области, района), но в 
данном случае мы рассматриваем общности по признакам вероисповедания, 
языка, исторического прошлого, традиций (например, этническую группу). 

Проблема в том, что этническая группа – это образование более сложное, 
чем это представляется со слов законодательного акта. Она представляет со-
бой структуру, все особенности которой закон объективно не в состоянии 
учесть и регламентировать. Если для принятия решения, согласно закону, со-
здаётся представительство, действующее как «представительство народа (в 
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смысле этноса)» и включающее в себя теоретически наиболее авторитетных 
представителей данного народа, то обязательно ли у него есть авторитет ре-
альный? 

С точки зрения закона такое представительство от имени своего народа 
вправе утверждать решение в силу своего правового статуса, но в реальности 
разумно предполагать конфликт между правовым статусом представителей и 
реальным авторитетом других (порой остающихся скрытыми) лиц. И если 
такой конфликт возникнет, то предпочтение, скорее всего, будет отдано реаль-
ному авторитету этнических элит, а не правовому статусу этнической группы 
в целом. 

Во-вторых, возникает проблема самостоятельности, а следовательно, и 
свободы решения, принимаемого народа в ходе реализации своего права на 
самоопределение, что также является необходимым условием [2]. 

В принципе, идеально самостоятельных решений не бывает: другой во-
прос, что решение в вопросах, касающихся жизни целого народа (этноса), лег-
ко оказывается на практике вынужденным или навязанным извне. 

Демократическая форма устанавливает свободу мнений и слова как для 
отдельных граждан, так и для общностей (и этнических групп – в том числе). 
Причём устанавливается принцип равноправия: скажем, русские издания рас-
сматриваются как равноправные с изданиями украинскими, татарскими, эски-
мосскими, индийскими и др. 

Но проблема усложняется тем, что на правовые процедуры накладыва-
ются разнообразные политические и экономические интересы. Принцип рав-
ноправия продолжает действовать и в этом случае. С точки зрения демократи-
ческой формы нет ничего незаконного в том, что этнические различия соот-
ветствуют различиям в политических или экономических интересах и отноше-
ниях. Нет ничего незаконного и в том, что разные стороны жизни, соответ-
ствуя друг другу, начинают сливаться друг с другом в единый сложный ком-
плекс, в котором на первый план временами выходят то различия экономиче-
ского, то – политического, то – религиозного, то – культурного уровня. 

Например, в рамках закона находится случай, когда политическая пар-
тия, возникающая на базе какого-то народа, претендует на место в политиче-
ской системе страны или защищает интересы предпринимателей именно из 
своей среды. Одно оказывается тесно связанным с другим. И это оказывает 
влияние на информационную среду, в которой живут представители народа, от 
которого исходит «самостоятельное» решение. 

То есть, с одной стороны, никакого нарушения закона и здравого смысла 
в создании такого информационного поля нет. С другой стороны, длитель-
ность и регулярность воздействия однородной информации перед тем, как 
будет поставлена проблема и начнут осуществляться поиски её решения, 
наталкивает на вопрос: действительно ли можно говорить о самостоятельном и 
свободном, а не о вынужденном или даже навязанном решении? 

Таким образом, осуществление права народов на самоопределение пред-
полагает самостоятельность решения народом связанных с этим правом во-
просов. Декларация такого правила свойственна для всех государств с демо-
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кратическим устройством. Но в отношении связи между осуществлением прав 
народов на самоопределение и сопровождающими его конфликтами такие 
государства как раз и находятся в «зоне риска», потому что, узаконивая по 
возможности все детали свободного осуществления такого права, демократи-
ческий режим узаконивает и возможные причины конфликтов, которые часто 
возникают на почве самоопределения народов. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИДЕОЛОГИЯ РОССИИ И ПРОБЛЕМА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
В работе выясняется взаимосвязь между государственной идеологией и 

национальной безопасностью современной России. Проводится критический 
обзор причин и проявлений отказа авторов Конституции Российской Федера-
ции от определения национальной идеи России. Предложена авторская трак-
товка национальной идеи. 

Ключевые слова: государственная идеология, национальная безопас-
ность, Российская Федерация. 

The paper found out the relationship between the state ideology and national 
security of modern Russia. Conducted a critical review of the causes and manifesta-
tions of the failure of the authors of the Constitution of the Russian Federation to 
define national idea of Russia. The author's interpretation of the national idea. 

Keywords: state ideology, national security, the Russian Federation. 
 
Исходная мысль и цель тезисов – в прояснении связи государственной 

идеологии и национальной безопасности применительно к современной Рос-
сии. Такой подход предполагает учёт некоторых особенностей современного 
этапа развития общества. 

Одна из особенностей современности, имеющая значение для рассматри-
ваемой темы, (а также и наиболее заметная реальность современного мира) – 
это тотальная политизация всех сфер жизни общества: материального и духов-
ного производства и потребления, воспитания и образования, искусства, рели-

http://www.un.org/ru/%20documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml
http://www.un.org/ru/%20documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml
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гии, спорта. Причины возрастания значимости политического дискурса в со-
временном мире нуждаются в специальном изучении, однако в немалой степе-
ни это связано с тем, что в современных условиях политика непосредственно 
связана с обеспечением безопасности, в значительной степени определяет со-
стояние общественной безопасности во всех её формах и на всех уровнях со-
циальной организации. 

Другая особенность современности – это превращение идеологии в непо-
средственное орудие политической борьбы между государствами, в средство 
оправдания внутренней и внешней политики государств. Дело в том, что сама 
идеология получает своё выражение в современном мире преимущественно 
как политическая идеология, выступая основанием и теоретической базой раз-
нообразных политических процессов. Способность политической идеологии 
оказывать воздействие на сознание и поведение народных масс делает её при-
датком государственной политики, влияет на характер мироустройства того 
или иного государства в современном мире. 

Это означает, что политическая идеология в современном мире с необхо-
димостью приобретает характер государственной идеологии. [1]. Это реаль-
ность, с которой трудно спорить. Однако в этой связи вызывает недоумение 
позиция тех «деятелей» новой России, которые под предлогом борьбы с офи-
циальной коммунистической идеологией провозгласили ещё в 1991 г. отказ от 
государственной идеологии вообще и возвели этот отказ в конституционный 
принцип, который получил выражение в словах: «Никакая идеология не может 
устанавливаться в качестве государственной или обязательной» [2, ст. 13]. Из 
этого вытекало, что российское государство должно существовать без госу-
дарственной идеологии. 

Реально же это означало идеологическое разоружение страны, уничто-
жение её способности противостоять проникновению в страну чуждой и даже 
враждебной идеологии. Фактический запрет на  государственную идеологию 
выбивал важнейший краеугольный камень из фундамента российской госу-
дарственности, порождал неопределённость внутренней и внешней политики 
государства. Это очень скоро дало свои негативные результаты, и, прежде 
всего, сказалось в сфере образования и воспитания подрастающего поколения. 

Несмотря на явную абсурдность этого запрета, он неизменно сохраняется 
как конституционная норма на протяжении уже 23-х лет. Россия сегодня, по 
оценкам специалистов, - это единственная страна в мире, в конституции кото-
рой содержится запрет на государственную идеологию. 

Вызывает удивление то, что до сих пор этот антигосударственный по 
своей сути запрет не снят и вопрос об этом даже не ставится на обсуждение в 
законодательных органах власти. Думается, что во многом это происходит 
потому, что субъекты, имеющие право законодательной инициативы, расхо-
дятся во мнениях относительно того, что именно должна представлять эта 
идеология с точки зрения её содержания, конкретного наполнения лежащих в 
её основе идей и ценностей, степени их соответствия или несоответствия тре-
бованиям времени. 
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Все эти трудности, связанные с отсутствием общего мнения о существо-
вании государственной идеологии, однако имеют мнимый характер. На все 
указанные вопросы, безусловно, можно дать ответы, приведя их к некоему 
общему знаменателю, то есть, определив общеприемлемую идею государ-
ственности современной России. А такая идея сегодня лежит на поверхности. 
Она имеет непосредственное отношение к сохранению России как суверенного 
государства. 

Что касается конкретного содержания этой идеи, то, как представляется, 
здесь следует обратиться к термину «национальная идея». В наших условиях 
вопрос о такой идее имеет особую значимость, поскольку народ России как 
носитель суверенитета и единственный источник власти в РФ [2, ст. 3], – есть  
сложное, многонациональное и поликонфессиональное образование, соединя-
ющее самые разные духовные ценности и традиции. Отсюда – определённые 
трудности в формулировании приемлемого для всех названия этой идеи. 

Надо сказать, что вариантов для обозначения названия национальной 
идеи не так много и большинство из них неприемлемо. Так, например, обозна-
чение национальной идеи как русской идеи не может быть воспринято други-
ми народами, поскольку в ней фигурирует лишь один народ как носитель этой 
идеи. Но если это не русская идея, то что же тогда? Может быть, следует для 
выбора названия национальной идеи обратиться к понятиям «российская» или 
«общероссийская идея»? Но и здесь мы наталкиваемся на серьёзное препят-
ствие, поскольку в современных условиях мироустройство российского обще-
ства базируется на этнонациональном принципе с его административной мно-
госубъектностью. Кроме того, использование этих названий по отношению к 
России будет тавтологично, что обнаруживается сразу, когда мы попытаемся 
соединить субъект и предикат высказывания в едином выражении. Получается 
термин: «Российская идея России» - нечто масло масляное. 

Вместе с тем, вполне ясно, что национальная идея современной России 
должна трактоваться как нейтральный в этно-конфессиональном отношении 
термин, как идея наднационального или вненационального характера, как идея 
общегосударственная. Такая формулировка выглядит в формальном отноше-
нии несколько парадоксально – как это так: идея национальная, а трактовка её 
вненациональная? Однако всё становится логичным и непротиворечивым в 
том случае, если сам термин «национальная идея» понимать не как разделяю-
щее начало, а как основание общероссийской идентичности, как условие еди-
нения народов в целях сохранения и развития российского государства, спо-
собного, в свою очередь, обеспечить безопасность страны, то есть именно как 
национальная идея современной России. 

Интересно отметить, что именно так понимаемая национальная идея Рос-
сии фактически получает выражение в современном Гимне Российской Феде-
рации, а конкретнее, в словах его припева: 

Славься, Отечество наше свободное, 
Братских народов союз вековой… 
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Здесь ключевые слова - «Отечество наше свободное», - в которых выра-
жена идея России как единого Отечества для всех граждан России на совре-
менном этапе. 

Кстати, аналогичная трактовка национально-государственной идеи при-
сутствует в преамбуле Конституции РФ 1993 г., где, так же, как и в Гимне, 
говорится о любви и уважении к Отечеству, воспринятых нами от наших 
предков [2, Преамбула]. В связи с этим, странно выглядит то, что авторы Кон-
ституции РФ не заметили внутреннего противоречия, выраженного, в запрете 
на государственную идеологию, с одной стороны, и в наличии такой идеоло-
гии в тексте самой Конституции – с другой стороны. 

Далее, государственная идеология в современном мире существует по-
стольку, поскольку существует противостояние между теми государствами, 
которые стремятся к доминированию в мире, и теми государствами, которых 
не устраивает перспектива оказаться в зависимости от кого бы то ни было. 
Этим, пожалуй, и объясняется стремление антироссийских сил обезоружить 
Россию, лишив её собственной государственной идеологии. 

Всё сказанное позволяет перейти к роли идеологии в обеспечении наци-
ональной безопасности России. Государственная идеология свою функцию 
обеспечения национальной безопасности выполняет через внутреннюю и 
внешнюю политическую пропаганду, основным содержанием и целью которой 
и является защита государственных интересов страны от посягательств на 
суверенитет, свободу и независимость государства. 

Это означает, что национальная безопасность России в современных 
условиях всё более становится ядром государственной идеологии. [3]. Но это 
не означает, что национальная идея и национальная безопасность – тожде-
ственные понятия. Каждая из них занимает своё особое место в государствен-
ной идеологии современной России. Причём национальная идея – понятие 
более широкое, чем национальная безопасность, поскольку включает помимо 
идеи безопасности связанную с нею  идею патриотизма. 

Патриотизм – важный элемент национальной идеи и государственной 
идеологии современной России. Здесь мы не будем умножать сущности, чрез-
мерно детализировать сущность и структуру патриотизма, так как патриотизм 
это не столько феномен сознания, сколько социальное чувство, в значительной 
степени иррациональное, которое не поддаётся разложению на атомы и моле-
кулы. 

Как говорил Б. Шоу, патриотизм – это убеждение, что твоя страна лучше 
других потому, что именно ты в ней родился. Думается, что такое убеждение 
включает весь спектр чувств и представлений человека, выражающих его при-
частность к стране, в которой он родился и вырос, и которую принимает как 
Родину и Отечество. В патриотизме соединились в едином порыве государ-
ственная идеология и общественная психология. Патриотизм является гаран-
тией национальной безопасности и в этом смысле он не сочетается  ни с кос-
мополитизмом, ни с национализмом. 

Безопасность и патриотизм, таким образом,  это ценности, которые отве-
чают интересам всех граждан многонациональной России, объединяя, консо-
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лидируя российское общество перед лицом внешних и внутренних опасностей 
и угроз, отвечают интересам укрепления российской государственности. Итак, 
можно заключить, что наличие государственной идеологии является необхо-
димым условием эффективности системы обеспечения национальной безопас-
ности. «Если у государства отсутствует такой важный фактор национальной 
идентификации как ясно выраженная государственная идеология,… государ-
ство не может обеспечить в полной мере проведение собственных интересов в 
международных отношениях, гарантировать безопасность своих граждан…» 
[4]. 

Именно поэтому на современном этапе очень важно возвратить в основ-
ной закон страны её национальную идею и твёрдо заявить о российской госу-
дарственной идеологии, назвав всё своими именами. Тем самым в Конститу-
ции Российской Федерации получит отражение общегражданское начало су-
веренитета страны и будет решён вопрос об идеологических основаниях наци-
ональной безопасности. 
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МУЗЫКА С.В. РАХМАНИНОВА КАК ВЫРАЖЕНИЕ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ, ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

И КОЛЛЕКТИВНОЙ ПАМЯТИ1 
 

В статье проведен анализ музыкального наследия С.В. Рахманинова в ка-
честве выражения российской национальной идентичности, индивидуальной и 
коллективной памяти. 

Ключевые слова: музыка, С.В. Рахманинов, национальная идентич-
ность, индивидуальная и коллективная память. 

The article analyzes the musical heritage of S.V. Rachmaninov as an expres-
sion of Russia’s national identity, individual and collective memory. 

Keywords: music, S.V. Rachmaninov, national identity, individual and collec-
tive memory. 

 
Музыка Сергея Васильевича Рахманинова, привлекающая сегодня всё 

большее количество любителей музыки и музыкантов-профессионалов, несо-
мненно, русский феномен, несмотря на неприятие композитором советского 
строя, на то, что последнюю четверть века он жил и работал за границей, в 
основном, в США. Неудивительно, что украинский пианист Алексей Иванович 
Ботвинов, один из лучших интерпретаторов рахманиновской музыки, говорит, 
что он «родился с чувством музыки Рахманинова», которая более всего соот-
ветствует бренду «русская душа» и является символом русской музыки и рус-
ской культуры, «заплаканными очами славянства» (метафора Б. Пастернака), 
абсолютно живой музыкой – мощной, печальной, невыносимо прекрасной и 
составляющей симбиоз с его сердцем [1]. Вместе с тем, эта музыка, «не даю-
щаяся» западным исполнителям, волнует слушателей не только в Европе и 
Америке, но и во многих других уголках мира. Вот как А. Ботвинов описывает 
реакцию публики на одно из своих зарубежных выступлений: «Недавно я иг-
рал мой любимый Третий концерт Рахманинова на концерте в честь 10-летия 
Симфонического оркестра Джакарты в Индонезии, где ещё только начинается 
постижение классической европейской и русской музыки. Но эта новая для 
них музыка оказалась настолько актуальной, что люди плакали, подходили 
после концерта — говорили какие-то возвышенные и искренне восторженные 
фразы, а тысячный зал реагировал так, как будто всё происходило в Москве 
или в Цюрихе» [1]. Значит ли это, что в музыке Рахманинова заложены не 
только важные свойства русской души, но и некие существенные черты, буди-
рующие коллективную память всего человечества? 

«Загадки» рахманиновской музыки и причины её популярности многие 
связывают с её традиционализмом, особым сплавом в ней русских, европей-

                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта про-
ведения научных исследований «Философия музыки в России конца XIX – 
начала XX вв. в контексте проблем современности», проект № 13-33-01021. 
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ских и восточных элементов, с искренностью и «сердечностью» музыкального 
выражения. Если А. Ботвинов связывает неувядающую значимость творчества 
Рахманинова с наличием духовной элиты общества, для которой ценность 
музыки состоит в её способности пробуждать высокие эмоции и чувства, то 
родившийся на Украине выдающийся американский скрипач еврейского про-
исхождения Натан Миронович Мильштейн делает несколько иные акценты. 
«Долгое время у музыки Рахманинова была репутация сентиментальной, дур-
новкусной, салонной», но характерное для музыкального искусства XX века 
увлечение новыми техниками и технологиями постепенно проходит, и люди, 
отвыкшие от музыки, «идущей от сердца», всё больше «не боятся сказать, что 
они любят Рахманинова» [курсив наш – Н.М. и С.В.], потому что у него всё 
искренне и «всё от сердца»: «предубеждения и мода уходят, а эмоциональное 
и содержательное искусство — остается. И Рахманинов останется» [2]. 

Превыше всего ценил в искусстве искренность и сердечность и сам ком-
позитор, решавший при сочинении музыки «единственную задачу» – «заста-
вить её прямо и просто выражать то, что у меня на сердце» [3, c. 103]. На во-
прос американского критика Вальтера Коонса «Что такое музыка?» Рахмани-
нов ответил следующим образом: 

«Что такое музыка?! 
Это тихая лунная ночь; 
Это шелест живых листьев; 
Это отдаленный вечерний звон; 
Это то, что родится от сердца 
и идет к сердцу; 
Это любовь! 
Сестра музыки это поэзия, 
а мать ее – грусть» [4, с. 343]. 
Любовь, хранимая в «памяти сердца» композитора и совпадающая с му-

зыкой, природой, звоном колоколов, с душевными отношениями между людь-
ми – источник вдохновения, творческой энергии, художественного чутья: «В 
искусстве что-нибудь понять – значит полюбить» [5, c. 125]. Именно «универ-
сальный дар любви: к миру, к Богу, к музыке, к женщине объясняет огромную 
притягательную силу музыки Рахманинова, ее вселенскую отзывчивость» [6, c. 
108]. Эта Любовь есть реализация неких архетипических импульсов, вечно 
порождаемых человеческой памятью и фиксируемых «умным сердцем» ху-
дожника. В результате происходит «преображение низших бессознательных и 
подсознательных сил, возведение их к высшему, великий порыв к сублимации, 
призыв к преображению всей жизни» [7, с. 76], поскольку истинное творче-
ство, рождающее прекрасные образы, превращает хаос в космос, и это всегда 
не только жажда  сублимации, но и её реальное воплощение в жизнь, где 
властвует Божественное откровение и незримо присутствует Первотворец. 
Таково содержание не только вокальных и программных сочинений Рахмани-
нова, конкретизируемое словом или навеянное природными, бытовыми, исто-
рическими, литературными, художественными персонажами (романсы, хоры, 
оперы, кантаты, духовные произведения, фортепианные и симфонические 
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сочинения), но и «чистой» музыки, где такая программа не выражена явно и 
может лишь угадываться (фортепианные концерты, инструментальная и сим-
фоническая музыка). 

В то же время поиск правды в искусстве сосредоточивается не на изоб-
ражении эмпирических объектов, а на их аксиологическом значении, где под-
линная ценность отлична от мнимой. Подлинная ценность завоевывается по-
рой путем значительных усилий в преодолении жизненных трудностей, дур-
ных поступков, низменных переживаний, и этот путь ведет не в бездонную 
пропасть, а к проливающемуся сверху Божественному Свету: «порыв Эроса, 
устремление снизу вверх, из глубин подсознания, из сердец и утроб к высоте 
абсолютной ценности и святости Логоса есть истинная сублимация; ее форму-
ла: где сокровище ваше, там и сердце ваше» [7, c. 86). Истинной сублимацией 
поверяется ценность человеческих чувств, страстей, эмоций, которые могут 
рассматриваться как ущербные, пессимистические или же как полнокровные, 
оптимистические. Рахманинов обладал непосредственной интуицией истинной 
сублимации в качестве сублимирующей любви – наивысшей, абсолютной 
ценности, закрепленной в русском православии и объединяющей личное с 
общественным, индивидуальное с универсальным. Эта сублимирующая лю-
бовь реализована во всех сочинениях композитора. 

Претворение Рахманиновым эффекта сублимации достигается путем раз-
вития в рамках общеевропейского музыкального языка элементов русской 
протяжной песни, плача-причета, романсовой лирики, колокольного звона, 
суровых интонаций древнерусского знаменного распева, которые в поздний 
период творчества максимально сближаются с католической секвенцией Dies 
irae («День гнева»), ставшей символом смерти, катастрофы, Апокалипсиса в 
сочинениях многих композиторов. Это развитие обычно вытекает из неболь-
шой попевки, которая в результате вариантных повторов постепенно расширя-
ет звуковое пространство, разворачивая широкие волны мелодического поло-
водья. Лирическую разработку такого типа мелодизма дополняет стихия 
народной пляски с четкими, сильными, упругими ритмами, часто связанными 
с «колокольностью», родственной попевочной технике: в самой природе коло-
кольного звона «заложена потенциальная возможность свободной вариантной 
перестановки используемых тонов (колоколов) – “перезвона”» [8, с. 52]. Рас-
цвечивание  вариантами основной попевки музыкальной фактуры, либо про-
низанной острой, активной, контрастной динамикой, либо растворяющейся в 
зыбких, воздушных импрессионистических звучаниях,  приводит к двум типам 
кульминаций – громких, восторженных, ликующих, или тихих, затаенных, как 
бы останавливающих время в высоких звуковых регистрах. Тихая кульмина-
ции становится у Рахманинова «символом воспарения, божественного откро-
вения, преодоления гравитации: от нее только и начинается небесный полет 
мечты» [6, с. 107]. Так, в тихой кульминации романса «Здесь хорошо», где 
ярко очерчена формула «КРАСОТА ПРИРОДЫ — Я — БОГ», возникает 
ощущение полного слияния с Богом в созерцании «идеальной природы», чему 
сопутствует звуковая метафора – иконография волны как  живительной влаги, 
наполняющей душу и сердце [9, с. 143]. 
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Составляющие данной формулы, объединяемые Любовью, - важнейшая 
смысловая составляющая интегрирующего метода Рахманинова, специфику 
которого Е.Р. Скурко видит в доминирующей роли вариантности как метода и 
основы художественного мышления композитора [10, c. 165]. Интегрирующий 
метод, выражая индивидуальные и национальные особенности мышления 
композитора, предвосхищает одну из общих тенденций современной музыки – 
выдвижение на первый план вариантно-вариационного метода музыкального 
развития [10, с. 172-173]. В русле этого метода находится и «цыганская» от-
крытость музыки Рахманинова крайним чувства и страстям, и интерес компо-
зитора к иным культурам (украинской, венгерской, испанской, западноевро-
пейской, американской), который проявляется в названиях, общем колорите 
произведений, в продолжении традиций «русского Востока», во введении в 
поздние сочинения элементов джаза, стилевых цитат и аллюзий. Добавим к 
этому и мысли А.В. Ляховича о соединении в последних сочинениях Рахмани-
нова «тварного» с Божественным, о стремлении композитора к «совершенной 
правде жизни», о его подходе к границе жизни и смерти, «к новой красоте, 
обогащенной опытом этико-философского откровения» [11]. Это обращение 
«ко всем», вне зависимости от социального, культурного и иных статусов 
субъекта восприятия, «аппелирует к сущностному, исконно-человеческому 
началу в человеке, оно определено лишь одной доминантой – любовью, при-
обретающей всеобщий, вселенский, соборный характер, – и потому становится 
доступным максимально широкой аудитории» [11]. 

Трактовка единой метамузыкальной идеи поздних сочинений Рахмани-
нова как означения «энтропийного историко-темпорального движения: от 
прошлого – к Концу, от целостности – к распаду», к Страшному суду, видение 
автором определяющей роли микро-измерений данной идеи (музыкальное 
моделирование истории в форме мифа о себе») в формировании её макро-
измерений («историческое, вселенское как проекция идеи энтропии на судьбу 
Человека-во-времени») [8, с. 188] требует дополнений. Трагизм поздних про-
изведений Рахманинова, ставших «едва ли не самой пронзительной исповедью 
его времени, едва ли не самыми правдивыми и характерными для отечествен-
ного искусства ХХ века откровениями» [12, c. 5], объясняется не только бо-
лезнями и усталостью композитора (заела «окаянная здешняя жизнь, отнима-
ющая вместе с работой весь твой день» [4, c. 187]), но главное, его растущей 
ностальгией и предчувствием не столько личных, сколько всенародных бед и 
катастроф. Именно поэтому последние сочинения Рахманинова отличаются 
трагизмом и остротой национального колорита. 

Так, в «Симфонических танцах» - итоге творчества и отражении жизнен-
ной драмы композитора - «вновь запели русские колокола», а кульминацион-
ное проведение в финале темы Dies irae рисует «образ вселенской гибели» [13, 
c. 130-134]. Однако последующее появление «темы слез» и напева из «Все-
нощной» Рахманинова («Благословен еси, Господи») напоминает нам и о хри-
стианской идее воскресения и мифе о вечном возрождении, запечатленном в 
иных мировых религиях, и о современных теориях саморазвития, где от сво-
боды выбора и активности деятельного субъекта зависят как энтропийные, так 
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и дегэнтропийные процессы. Высокий эмоциональный накал «Симфонических 
танцев» - серьезное предупреждение о возможном сценарии мировых событий 
и яркое свидетельство индивидуальной и коллективной памяти о Родине – 
маленькой, большой, великой, земной и небесной, которая призывает к субли-
мирующей Любви и требует соответствующих действий во имя будущего че-
ловека, русского народа, всего человечества. 
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СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ В ПОИСКАХ 
ИДЕНТИЧНОСТИ 

 
Автор статьи критикует глубокий кризис современной философии как в 

мире, так и в России. Особое внимание уделено цивилизационным различиям 
смысла философии в России и на Западе. Надежды возлагаются на 
возрождение русской философии. 

Ключевые слова: русская философия, западная философия, 
современность, идентичность. 

The author criticizes the deep crisis of modern philosophy such as in the 
world, and in Russia. The main attention is paid to the meaning of civilizational 
differences of philosophy in Russia and in the West. Author hopes for the revival of 
Russian philosophy. 

Keywords: Russian philosophy, Western philosophy, modernity, identity. 
 
Тема статьи касается особого значения и особенной роли, которую 

играет русская философская мысль в современном мире, а цель ее – найти 
смысл того явления, которое называется русская философия. 

Непременным условием для правильного решения поставленных задач 
является ответ на очень важный вопрос – что такое русская философия? И 
вообще, что именно определяет философию как немецкую, 
французскую,английскую и как любую другую? То, что она возникает в 
географских границах одной нации? Или в пределах культурно-исторического 
пространства развития национальной духовности? Или то, что каждая 
национальная философия содержит в себе такой смысл, в определении 
которого пространственные и временные параметры имеют не основное, а 
второстепенное значение? 

Мой ответ на этот вопрос компромиссный, т.е. лишен оргинальности: все 
общественные факторы, возникающие в их определенной исторической и 
географской среде формируют, в результате своего воздействия, уникальную 
духовную обстановку, при которой появляется и конкретная „национальная” 
философия. И чем особеннее и драматичнее является духовная обстановка на 
определенной социокультурной территории, тем более спецефичной и 
оригинальный ее философия. Таковы английская философия XVII–XVIII 
веков, французская – в середине XVII века, немецкая – в конце XVIII и начале 
Х1Х веков. 

„Национальные” особенности этих философий продолжают 
существовать и потом – в Х1Х и ХХ веках, несмотря на быструю 
интернационализацию европейской духовной жизни за этот период. По этой 
причине я ставлю слово „национальные” в кавычки только условно, с 
определенной боязнью. Национальное, хотя и в деталях, все ж таки 
присуствует, хотя бы потому что философские теории создаются на их 
национальных языках. Трудно себе представить, а я, признаюсь, совсем не 
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могу это сделать, как русскую философию можно создавать, например, на 
немецком, или немецкую – на французском и пр. Объяснять и толковать, 
пересоздавать и переводить – да, а творчески создавать – нет. 

Чувствую, что возражения по поводу моих рассуждений готовы – а что 
можем сказать об интернационализации европейской культуры в Х1Х веке, 
которая, например, делает позитивизм, философию жизни, марксизм и т.д. 
общим достоянием стран Европы, а позднее и Северной Америки? Что мы 
можем сказать о почти неограниченной интернационализации философской 
мысли в ХХ веке? А о разбушевавщейся в наши дни духовной глобализации? 

На первые два вопроса отвечу кратко – как и из-за ограничености 
возможностей для углубленного анализа, так и из-за того, что Х1Х и ХХ века 
это уже пройденный этап философии. 

В нашем случае важно то, что связано с тематикой конференции, а это – 
ответ на третий вопрос: возможна ли в сегодняшнем неудержимо 
глобализующемся мире философия с ясно обозначеной национальной 
спецификой? 

Но перед тем, как ответить на этот вопрос необходимо взглянуть каково 
вообще состояние современной философии. И сразу напрашивается ответ – 
она находится в глубочайшем кризисе. Может быть самым глубоким с 
появления философии вообще. 

Это не тематический кризис; это не только идейно-теоритический или 
методологический кризис. Это кризис идентичности философии, ее 
содержания как социокультурный феномен. Это экзистенциальный кризис, 
ставивший под сомнение само ее существование. 

После заката структурализма и герменевтики в конце 1980-х гг. 
философия существует инерционно, бесплодно, только через эпигонские 
перевоплощения больших идейно-теоретических течений прошлого. 

С такой угрозой для самого существования из-за потери собственной 
идентичности философия сталкивалась в начале Средневековья, когда шел 
процесс ее растворения в богословии, ее превращения в обыкновенную 
теологию. 

Часто философия играла поддерживающую, служебную роль и для 
религии, и для науки и для политики. Но даже будучи их слугой она все-таки 
оставалась философией со своим исконным содержанием, со своими темами, 
проблемами и решениями. Но в наше время, точнее за последние три 
десятилетия, философия теряет свой облик, свою специфику и уже начинает 
терять свою сущность. 

Потерей идентичности философиия обязана воздействию двух основных 
факторов: первый, действующий по силе внутренней логики на ее развитие, и 
второй, который действует извне и вытекает из логики ее функциональной 
определенности в духовной жизни общества. 

Внутренний фактор кризиса философии как особый феномен духовной 
культуры начинает, видимо, действовать после распада класической немецкой 
философии. Бурное развитие науки во второй половине Х1Х столетия 
способствует и ускоряет нарушение баланса между двумя основными 
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тематическими разделами философии – онтологии и гносеологии. Наука 
словно доказывает, что метафизическая сущность филосовской мысли 
поначалу является лишней, а затем даже вредной как для науки, так и для 
самой философии. 

И наоборот, то же самое бурное развитие естественных наук 
гипертрофировал их интерес к методологическим проблемами и таким 
образом к роли и значению гносеологии как важнейшего раздела философии и 
как единственно реальное исследовательское поле философии. В ХХ веке вне 
этого гипертрофированного гносеологизма осталось мало филосовских 
теорий. 

Вместе с этой тенденцией зарождалось и одно новое явление, 
характерное для неокласического типа филосовского восприятия мира – 
фрагментация и функциализация философского мышления. Типичные 
философские темы уступали место все более странным, даже абсурдным по 
значению и своему звучанию проблем. Сегодня преобладающий стиль 
философии является занятие произвольными рассуждениями по ничем 
неограниченным темам. Сегодня мы имеем чем только не занимающуюся 
философию, но только не философию, занятую своими исконными 
проблемами. 

Не менее важными оказываются внешние для философии факторы, 
которые привели ее к настоящему кризису идентичности – её тотальная 
политизация. Еще К. Ясперс отмечал, что каждое философское учение имеет 
политические последствия. Но эта истина не имеет ничего общего с той 
политизацией философии, свидетелями которой мы являемся уже почти два 
десятилетия. Подобное явление имело место в 50-х годах ХХ века, но к 1960-
80 гг. философия успела его преодолеть. 

Странно, но когда в тот период в философии велась ожесточенная 
идеологическая борьба между марксистами и всеми остальными учениями и 
теориями, эта борьба не превратила философию в обыкновенную 
политологию. Резкая и неудержимая политизация философии началась сразу 
же после того, как рухнул восточноевропейский социализм. 

Что же делать дальше? Можно или нет спасти философию? Но прежде 
нужно ответить на вопрос –хотим ли мы вообще этого? Но еще более важным 
вопросом является – нужно ли спасать философию? И если решим, что нужно, 
то как? 

Ответ легкий, но реализация задачи крайне трудна и сложна. 
Невозможно жить без философии! Не нам, для которых она является 
профессией, а для общества, для людей, для каждой отдельной личности. 
Впрочем – можно, но так, как можно жить без науки, без искусства, без веры, 
т.е., примитивно, по-скотски. 

Итак, как можно спасти философию? Ответ ясен – если она вернется к 
своим истокам, к тому, что из нее делает именно философию и ничто другоe. 
А это метафизичекое переосмысление фундаментального экзистенциального 
отношения – отношения человека с миром. Метафизика является основой 
концептуальной целостности и специфика философии, а содержание 
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метафизики – это онтология. Без наличия онтологии философия не может 
существовать. И каждая философия, которая является философией, даже когда 
она объявляет себя радикально антиметафизической, всегда содержит в себе 
онтологические моменты и всегда приводит к тем или иным онтологическим 
последствиям. Проблема бытия и его смысла является фундаментальной и она 
может быть решена только философией. И только эта уверенность может 
вернуть нас к исконному смыслу проблем гносеологии, антропологии и 
праксеологии, аксиологии и этики. 

Второе, с чем должна справиться философия – это стряхнуть с себя 
политизацию. Это действие, второе по важности, должно быть первым по 
срокам реализации. И для его осуществления, кроме осознанной 
необходимости этого акта, также необходимы соответствующие 
общественные условия. А они нигде не так благоприятны для возрождения 
исконной философской проблематики, как в современной России. 

Что является исконным философским действием? Это глубокое 
переосмысление бытия; не всего существовавшего, а того, что делает из 
всего существовавшего единное целое. Этим должно быть положено начало 
возрождения философии. 

Но почему именно Россия? Почему именно она, страна пережившая 
разгромное геополитическое и цивилизационное поражение в тотальном 
противостоянии с либеральным Западом? Почему она, которая существует уже 
второе десятилетие в условиях невиданного в ее истории полного духовного 
кризиса – ценностного, духовного, мировоззренческого? 

Так именно поэтому! Так можно ответить только тогда, когда известна 
история России, но не история эмпирических общественных событий, 
происшедших в прошлом, а их общий скрытый смысл, по отношению к 
которому они – только знаки для расшифровки, так же, как буквы в 
сочетаниях раскрывают мысли, зашифрованные ими. 

А в истории России закодированного много, исключительно много. Это 
не национальная история в государственом переплете или, наоборот, 
государственная история одного народа. История России никогда не была 
историей только русской нации. В начале ХХ века был проделан такой 
эксперимент.Он провалился в 1917 г. Теперь его пытаются повторить. И его 
ждет та же участь. Наше любопытство можно направить только на сроки, 
когда это случится. 

Россия,” русское”, русский – это имена цивилизации, чье начало 
относится к середине ХV века, во времена, когда исчезает Византийская 
империя и выстраиваются основы нового культурно-исторического феномена 
– России; феномена, который начинает искать и свое геополитическое 
пространство. Государственная территория России является материальным 
следствием расширявшегося духовного и цивилизационного пространства, 
определяющее себя как „русское”. С тех времен и по сей день Россия 
развивалась, переживая драматические подъемы, трагические падения, 
внезапные перемены и кровавые внутренние конфликты. С тех времен и по сей 
день никакая другая культурно-цивилизационная общность не сталкивалась 
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так маштабно и так уничтожительно с проблемой смысла бытия, как русская. 
Именно о смысле, т.е. о предназначении бытия по отношению к человеку, а не 
о сущности бытия, т.е., о его значении для самого себя. И именно  это ее 
отличает от романо-германской. 

Русская духовная культура всегда была метафизична. Она колебалась в 
этой своей специфике, но никогда не теряла ее полностью, до конца. Еще 
меньше преднамеренно ее отвергала. Несмотря на все усилия позитивизма – 
ни классического, ни „второго”, ни неопозитивизма – ему не удалось пустить 
корни в русскую духовную почву. 

Не удалось пустить корни и экзистенциализму в его немецко-
французском варианте. И зачем, после того как русская философия почти за 
век до этого уже нравственно переосмысливала бытие и расширяла действие 
нравственности до масштабов самого бытия? 

Этим стремлением к онтологизированной всеобхватности морали 
владела и великая классическая русская литература. 

Говоря обо всем этом, было бы большой ошибкой отделить это от 
драматического изменения настроений русского общества после победоносной 
войны над наполеоновской Европой. Воодушевление после спасения Родины 
сложно переплеталось с угнетающим выводом об отсталости России от 
зарождающейся тогда либеральной Европы. 

После этого было поражение в Крымской войне, сопровождавшееся 
унижением великой империи. Эта война доказала как техническую отсталость 
России, так и архаизм ее общественных отношений. Но самые прозорливые 
умы русской земли уловили за военным поражением государства скрытый 
замысел католико-протестантского Запада смертельно ранить сокровенный 
смысл и значение восточнохристианского цивилизационного проекта. 

Подобная смертоносная опасность нависла над русским 
цивилизационным проектом и в годы Первой мировой войны. Тогда Россия 
выжила, чтобы оказатся в том же положении в начале 1990-х гг. И до сих пор 
эта опасность не устранена. Попытки преодолеть кризис русского 
цивилизационного проекта средствами либерализма западного типа потерпели 
крах. И это совсем не случайно – он изначально чужд русскому восприятию 
мира. Я очень далек от мысли об однозначном разрушительном влиянии 
Запада на русскую культуру, принимаемую некоторыми кругами русской 
интелигенции. Но одно – это влиять, а другое – насильственно навязывать 
чужой цивилизационный проект такой самобытной и еще творчески 
неиссякшей культуре, каковой является русская. 

Итак, было упомянуто о трех глубоких кризисных периодах русского 
социокультурного проекта. Философия, видимо или невидимо, всегда была 
квинтэссенцией духовной культуры. Это верно и для русской духовной 
культуры. 

До 1920-х гг. в России было представлено большинство философских 
течений, возникших в Западной Европе в Х1Х веке. По своему характеру они 
эпигоны, хотя и несут отпечатки ”русскости”. А эта „русскость” состоит в 
поддержании постоянного живого интересса к всему тому, что в своих 
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выводах всегда считается с онтологичным смыслом рассматриваемого 
объекта. 

С середины Х1Х века начинает формироваться и самобытная русская 
философия – религиозно-экзистенциалисткая. Она единственно продолжает 
существовать в условиях уже эмигрантской русской культурной среды после 
1922 г. Характерным для оригинальной, так и для попавшей под внешнее 
влияние русской философии является неизменное существование в ней 
онтологичного аспекта; все в конце концов должно быть онтологично 
переосмыслено. 

Этот „голод” по онтологии определяет и характер марксисткой 
философии, которая политическими средствами заняла монопольное 
положение в Советской России с начала 30-х до начала 90-х гг. ХХ века. 
Русская версия марксистской философии является реально существующим 
явлением в интеллектуальной истории ХХ века и заслуживает повышенное 
исследовательское внимание. Из-за нехватки места достаточно только 
подчеркнуть разницу между замыслом К. Маркса представить свое 
философское учение как праксиологию с сильным антропологическим 
уклоном и реализацию диалектического и исторического материализма как 
единственной философской системы в советских общественных условиях. 

Даже сейчас, когда в русской философской жизни существует 
безбрежный плюрализм концепций и учений, все они содержат в себе живой 
интерес к „первой философии”. 

Итак, почему же духовное пространство русской культуры является 
самой подходящей средой для возрождения настоящей аутентичной 
философии? 

Философия может быть спасена, только если в нее вернется 
онтологическая проблематика во всей своей серьёзности и полноте, т.е., когда 
в ней проснется ее исконный метафизический дух. В западной культуре этот 
дух не заснул, он – мертв. Но если он и появится в ней, то он прийдет из такой 
ненавистной для Запада России. 

 
 
Муза Д.Е. 

 
ТЕМА «ПОХИЩЕНИЯ» РОССИИ 

В ФИЛОСОФИИ ПОЛИТИКИ А.С. ПАНАРИНА 
 
Автор интерпретирует философию политики А.С. Панарина в аспекте 

конфликта цивилизаций. Доказывается, что Запад целенаправленно разрушает 
политические системы, ценности, институты иных обществ. Ключевые поня-
тия западной политической науки воспринимаются как симулякры. 

Ключевые слова: философия политики, А.С. Панарин, «похищение» 
России. 

The author interprets the philosophy of politics of A.S. Panarin in terms of a 
clash of civilizations. It is proved that the West purposefully destroys political sys-
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tems, values, institutions of other societies. Key concepts of Western political sci-
ence is perceived as a simulacra. 

Keywords: philosophy of politics, A.S. Panarin, “abduction” of Russia. 
 
Исследование сегодняшних мировых культурно-цивилизационных про-

тивостояний, нередко приводит к сознанию того, что англосаксонская модель 
разрешимости конфликтов неминуемо оборачивается монологическим сцена-
рием. И это неудивительно, ведь принуждение к трансформации иномерных 
Западу политических систем и ценностей опирается на присущие ему ценно-
сти и стандарты (либерализм и «демократические институты»). Глубже – про-
тестантскую этику успеха и полезности конечного результата. 

Отсюда интерес к глобальному по своей форме и сути процессу «похи-
щения Истории», а значит, историй конкретных культурно-исторических общ-
ностей или цивилизаций. 

Имеется в виду не только достаточно четко предметно очерченное бри-
танским культурологом и антропологом Дж. Гуди этого ранее неизведанного 
проблемного поля. В частности, указанием на то, что «Европа не просто пре-
небрегла историей остального мира или преуменьшала её значение, что при-
водило к последовательному искажению собственно европейской истории, но 
и как в Европе разрабатывали исторические концепции и периодизацию, уси-
ливавшие восприятие Азии в определенном ключе, что, несомненно, повлияло 
и на понимание её прошлого, и представление о её будущем» [1, c. 22]. При-
чем, не только искажением пространственно-временных, но институциональ-
ных и ценностных деформаций. Под этим углом зрения иначе звучат: «похи-
щение «цивилизации» (Н. Элиас), «похищение «капитализма» (Ф. Бродель), 
«похищение социальных институтов» – семьи, города и университета, нако-
нец, похищение автохтонных ценностей и замена их на «гуманизм», демокра-
тию», «индивидуализм» (в их сугубо европейской реакции) [1, c. 173-246, 247-
288, 289-412]. 

Однако более жестко проблему «похищения истории», равно как и «по-
хищения России», в своё время поставил и раскрыл А.С. Панарин. В частно-
сти, в своей работе «Россия в циклах мировой истории» (1999 г.) он описал 
ситуацию в рамках которой: 

а) динамика модерна, прежде всего его идеологических конструкций – 
либерализма и марксизма создали свои модели похищения, дифференцировав 
все общества, выделив референтную группу – «средний класс» и «пролетари-
ат» и организовав тем самым разрыв между Большой историей и народной 
повседневностью; 

б) «открытое» общество, навязываемое по всему миру, в своей практике 
касается не только экономики, но и сфер идеологии, образования, культуры, 
демонстративно призывая не-Запад открыться его «плодотворному» влиянию; 

в) технологический ratio, лишенный любви, выхватил из под опеки вели-
ких культур Востока – природу, с её механизмами самоорганизации, и бросив 
её в «топку» Прогресса, при этом не отрефлексировав грядущие «пределы 
роста»; 
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г) мораль успеха, тиражируемая повсеместно, атакует и выводит из игры 
трудовую (аграрного и промышленного обществ) мораль, по сути ничего не 
предлагая взамен [2, c. 42-174], разве что сюжет юноши Эдипа, что детально 
показано Панариным в его последней прижизненной работе [3, c. 97-101]. 

Разумеется, все эти тенденции умножились при вхождении человечества 
в русло глобализации. Конечно, можно по-прежнему сохранять благодушие к 
западной культуре (Западу присущ «дух терпимости» [4, c. 9]), но достаточно 
посмотреть на декларируемые и реализуемые принципы «стратегии умной 
силы» [5] в Азии, Африке, в пространстве СНГ, чтобы окончательно разуве-
рится в мифе о нейтралитете Запада в плане изощренного форматирования 
истории. Попросту – в её похищении. Здесь диалог в формы политического 
участия США и их союзников даже не закладывается (!). 

Иное дело отечественная парадигма, в лице того же А.С. Панарина четко 
заявившая свою позицию: принцип плюрализма мировых культур означает, 
что «каждую из них нужно рассматривать как носительницу спасительного 
разнообразия, как воплощение того или иного альтернативного варианта не в 
духе взаимоисключения, а в духе дополнительности» [6, c. 219]. 

Собственно это онтологическое условие остается невыполненным, и, 
вследствие этого, диалог культур (если не считать площадки симулякров – 
«свободный рынок», «права человека», «американский культурный универса-
лизм» и т.д.), остается невозможным. А значит будущее человечества по-
прежнему неопределенно. 
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А.И. Уткин о ресурсном потенциале и факторах развития России 
 
В статье анализируются ресурсы и факторы развития российского госу-

дарства, выделенные и охарактеризованные современным российским геопо-
литиком, профессором Анатолием Ивановичем Уткиным. Подчеркивается, что 
учёный относит к ключевым: особенности российского менталитета; «обшир-
ность территории»; рационализированное использование природных ресурсов 
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и ископаемых; образованность населения; научный потенциал; выгодное стра-
тегическое положение страны. Однако, основополагающим фактором, при-
званным реализовать все вышеуказанные, по мнению А.И. Уткина выступает 
грамотное планирование.  

Ключевые слова: ресурс, «национальный характер», менталитет, терри-
тория, образование, научный потенциал, планирование, Россия. 

 
The article analyzes the resources and factors of development of the Russian 

state, isolated and characterized the modern Russian geopolitics, Professor Anatoly 
Ivanovich Utkin. It is emphasized that the scientist refers to the key: the peculiarities 
of Russian mentality; «vast territory»; rationalized use of natural resources and min-
erals; education of the population; research potential; strategic location of the coun-
try. However, the fundamental factor, designed to implement all of the above, ac-
cording to A.I. Utkin performs good planning. 

Keywords: resource, «national character», mentality, territory, education, sci-
entific potential, planning, Russia. 

 
Прогнозы российского будущего в последние годы вызывают значитель-

ный интерес со стороны как отечественных [1-9], так и зарубежных исследова-
телей [10-24]. Это обусловлено увеличением международной напряжённости, 
обострением конфликта России с Западом и последствиями антироссийских 
санкций, происходящими на фоне усиления российского влияния в мире, акту-
ализируя научные дискуссии относительно перспектив и возможностей разви-
тия нашего государства, ресурсного потенциала и факторов, воздействующих 
на этот процесс. Одним из тех, кто осуществил глубинный анализ обозначен-
ных сюжетов [25-33], был выдающийся российский учёный, доктор историче-
ских наук, профессор, признанный специалист в области истории и теории 
международных отношений, геополитики, всемирной истории нового и но-
вейшего времени, автор более 70 монографий и нескольких сотен статей, Ана-
толий Иванович Уткин (1944–2010) [34-37]. Наша публикация имеет целью 
рассмотрение ресурсов и факторов российского развития, выделенных и оха-
рактеризованных данным исследователем. 

В качестве первого фактора и, одновременно, ресурса, который, при пра-
вильном использовании, может способствовать прогрессивным преобразова-
ниям, А.И. Уткин видел особенности российского менталитета или «нацио-
нального характера». К его основным чертам относятся: стоицизм, «незакре-
пощённость», терпение, дискретность усилий, свобода, сострадание, отсут-
ствие высокомерия, эгалитаризм и патриотизм. «Полагаясь на такой нацио-
нальный характер, - отмечает учёный, - можно уповать на то, что первый же 
действительно национальный лидер, который с болью за отечество укажет на 
рационально обозначенный путь национального спасения и возвышения, мо-
жет смело рассчитывать на жертвенный отклик полутораста миллионов росси-
ян, на десятки миллионов русских за пределами РФ, на людей русского этно-
психологического кода и культуры» [Уткин, 2008, с. 516]. 
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Вторым ресурсом определяется «обширность территории» России. Её 
равнина является наиболее широкой в мире, простираясь на 17 тыс. кв. км, что 
вдвое больше территории США. А «старые горы» - Уральские и Восточноси-
бирские – не представляют собой подлинных препятствий при перемещении. 
Особенностью российской территории выступает отсутствие естественных и 
отчётливых внутренних рубежей, что позволяет быстро проложить транспорт-
ные артерии. Кроме того, как акцентировал А.И. Уткин, стратегически важ-
ным является освоение Сибири и Дальнего Востока, где возможна продажа 
земельных участков для обработки, нахождение и применение новых залежей 
полезных ископаемых. В этой связи советуется создать Министерство Сибири 
и Национального агентства дорог. Перспективным видится и проект переноса 
столицы восточнее: по линии Екатеринбург – Новосибирск. Это предполагае-
мо поможет обезопасить «евразийский тыл» России, являющийся её «уязви-
мым местом» [Уткин, 2006, с. 448-449]. 

В-третьих, необходимо интенсифицировать и рационализировать ис-
пользование природных ресурсов и ископаемых, которыми богата страна. Так, 
в настоящее время возделывается только 8% потенциально обрабатываемых 
земель. Особую значимость приобретают колоссальные запасы углеводородов. 
Мировая индустрия и, главным образом, западные государства, могут найти в 
«российском газово-нефтяном богатстве» (с выходами в Новороссийске, При-
морье, Мурманске, на Сахалине) своего рода единственную альтернативу Пер-
сидскому заливу. Контроль над допуском к этим ресурсам может являться 
эффективным рычагом воздействия или средством раскола враждебных коа-
лиций [Уткин, 2006]. В качестве примера А.И. Уткин указывал: «Мировое 
сообщество уже давно поделилось на страны экспортёры нефти и страны, по-
требляющие это сырьё. Если в предшествующие времена мощь государства 
определялась численностью ядерных боеголовок, числом кораблей в Мировом 
океане, численностью армий, способностью разрушений, то в будущем мощь 
сверхдержавы будет определяться резервами нефти и газа, способностью 
найти путь к источникам энергии. В 2006 г. экспортирующие нефть страны 
получили за свою нефть 970 млрд. долл. – втрое больше, чем в 2002 г., а в 2007 
г. цена на сырую нефть удвоилась. Такой поворот фортуны был благоприятен, 
скажем, для России, продемонстрировавшей бурный рост с 2000 г. (чему по-
могла растущая цена на нефть) … России помогли не только запасы нефти, но 
и огромные запасы газа и угля» [Уткин, 2010, с. 22]. 

Безусловным преимуществом и четвёртой движущей силой будущих 
преобразований России представляется образованность её населения. Речь 
идёт, прежде всего, о деятелях науки и культуры: преподавателях вузов и 
школ, сотрудниках научных институтов и центров, а также различных куль-
турных и образовательных учреждений и т.д. Говоря об «образованном аван-
гарде», А.И. Уткин упоминал о типе «русских европейцев», которые, не поте-
ряв связи с Родиной, строили Империю и насаждали в ней просвещение на 
протяжении последних веков. «Эти люди знали Запад и видели, в чём состоит 
его величайшее чудо – в непрестанных трудовых усилиях, осмысленных и 
спланированных» [Уткин, 2008. с. 520]. 
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Отечественная интеллигенция отчётливо понимала, что Россия является 
единственной незападной страной, которая устояла перед Западом именно в 
силу создания национальной индустриальной базы, породив плеяду техниче-
ских и гуманитарных специалистов собственного «цивилизационного кода». 
При этом провинция постоянно посылает своих талантливых образованных 
людей в университетские города. Их природная любознательность и готов-
ность служения Отечеству выступают крайне значимым ресурсом для будуще-
го развития страны [Уткин, 2008, с. 62-80, 627-634]. 

Пятым фактором российского прогресса является мощный научный по-
тенциал. Исторически сложилось так, что отечественная прикладная наука 
была связана преимущественно с военно-промышленным комплексом. Это 
объяснялось частой необходимостью вести военные и конкретно оборони-
тельные действия. Такие научные учреждения, как Долгопрудненский Физико-
технический институт, училище имени Н.Э. Баумана, Московский авиацион-
ный институт традиционно были кузницей блестящих профессионалов в тех-
нической сфере [Уткин, 2009]. 

В 2008 г. А.И. Уткин полагал, что этих специалистов «хватит ещё на де-
сять лет». «После этого срока инстинкт выживания, равно как и малая про-
должительность жизни, сделают своё бесславное дело. Но сейчас эти специа-
листы есть. Задача государства и общества, думающих людей России сохра-
нить свою золотую плеяду…» [Уткин, 2008, с. 521]. Для этого учёный предла-
гал создать нечто вроде «Банка России», т.е., стабильного государственного 
учреждения финансового характера, максимально защищённого от экономиче-
ского краха, в которое будут вкладывать свои средства даже молодые таланты, 
работающие за рубежом. Следует также возрождать «оазисы» высоких техно-
логий в России, что позволит достаточно быстро приостановить губительный 
отток технических кадров. Не менее важным является и реорганизация Рос-
сийской Академии наук, состав которой быстрыми темпами уменьшается и 
катастрофически стареет [Уткин, 2010]. 

Выгодное стратегическое положение страны – шестой ресурс её будуще-
го развития. «В первое десятилетие XXI в., - подчёркивал А.И. Уткин, - перед 
Российской Федерацией встаёт ряд серьёзнейших геополитических проблем. В 
частности, с Запада она соседствует с развивающимся вглубь и вширь ЕС, в 
лице США она имеет дело с мировым гегемоном, чья политика в последнее 
время приобретает всё более идеологизированный характер. На востоке Китай 
и Индия быстро превращаются в региональные державы, а в потенциале – и в 
сверхдержавы, и, наконец, с юга её «мягкое подбрюшье», прикрыто лишь це-
почкой слабых государств Закавказья и Центральной Азии, уже представляю-
щей собой непосредственно мусульманский мир» [Уткин, 2010, С. 17]. В то же 
время, Россия располагает выходами ко всем мировым регионам: к Америке 
через Аляску; к Китаю через Амур; к Западной Европе через Балтику, Запо-
лярье и Чёрное море; к мусульманскому миру через Казахстан, Центральную 
Азию и Каспий; к Индии через Алтай и Гиндукуш. Русские реки Нева, Выте-
гра, Вычегда, Клязьма, Волга, Днепр и озёра Ладога, Ильмень, Белоозеро были 
отрезками пути «из варяг в греки». С геостратегической точки зрения важно 
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отметить, что этот путь впервые в истории связал Северную и Северо-
Западную Европу с Китаем, Индией, Персией, арабскими халифатами. Русские 
же стали мигрировать на европейский северо-запад: от Чернигова и Киева к 
Владимиру и Суздалю. А позже – к Вятке, Поморью и – через Уральский хре-
бет и сибирские реки – к Тихому океану [Уткин, 2008, с. 627-657]. 

Исследователь подчёркивает, что за 500 лет деятельных контактов Рос-
сии с Западом проявили себя принципы общеатлантического единения, схемы 
межъевропейского сближения, а также идеи ухода на восток в форме евразий-
ства. Современный выбор России будет зависеть от типа избранной ею модер-
низации, степени активности интеллигенции, позиции внешнего мира, но, в 
первую очередь, от национального сознания. В этом плане недостатком пред-
ставляется то, что в менталитете российского населения до сих пор «не сложи-
лось общенационального ощущения исторического хода развития своей стра-
ны» [Уткин, 2008, с. 524]. Проблема заключается в недостаточном уровне по-
литической культуры масс, для которых личные и классовые интересы были и 
есть важнее государственных. 

Седьмым и основополагающим фактором, призванным реализовать все 
вышеуказанные, является грамотное планирование. В пользу справедливости 
этого утверждения свидетельствует история: все позитивные преобразования в 
сфере индустриальной мобилизации и общественного развития России были 
«сделаны из кабинетов», став следствием профессиональных действий пред-
ставителей профильных министерств. Именно государственные органы плани-
рования способствовали выходу страны из кризисов в годы реформирования 
Александра II, подъёма 1885–1914 гг., индустриализации XX в. И только в 
последние десятилетия было обнаружено, что роль государства якобы слиш-
ком велика [Уткин, 2002, с. 235-238]. 

Сторонникам данной точки зрения А.И. Уткин отвечает: «Не может быть 
излишней разумной планирующей человеческой силы, мобилизации на реше-
ние проблем… Поставим вопрос так: кто низвёл на нет туберкулёз полвека 
назад и кто его возвратил за последнее десятилетие? Отвечаем, эпидемии по-
бедила разумная сила государства; ослабление оного, дикая вера в «питатель-
ный бульон» анархии возвратила в Россию страшные призраки национального 
вымирания (1 млн. ежегодно)» [Уткин, 2008, с. 526]. Развивая обозначенную 
тему, учёный задаётся риторическим вопросом, в попытке ответа на который 
содержатся значимые примеры и заключения: «Если плановая экономика по-
рождает застой, то кто создал лучший в мире танк и автомат, кто первым вы-
шел в космос, создал судно на воздушной подушке, первый пассажирский 
реактивный лайнер, первую в мире атомную электростанцию? … Без общего-
сударственного плана России (в условиях массовой безработицы, деквалифи-
кации, краха национальной промышленности, эрзац-образования частных 
учебных заведений) из кризиса не выйти» [Уткин, 2006]. 

Исходя из представленного анализа, можно выделить следующие ресур-
сы и факторы российского развития, охарактеризованные А.И. Уткиным. 

Во-первых, это российский менталитет или «национальный характер», 
который, при наличии патриотически-настроенного лидера, будет способство-
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вать консолидации вокруг идеи национального возрождения «людей русского 
этнопсихологического кода и культуры» как внутри РФ, так и за её пределами. 

Обширность территории страны и преимущественно равнинная мест-
ность – второй ресурс, позволяющий быстро проложить транспортные арте-
рии. А освоение Сибири и Дальнего Востока открывает перспективы продажи 
земельных участков и разработки новых месторождений полезных ископае-
мых. Интересным представляется и проект переноса столицы восточнее: по 
линии Екатеринбург – Новосибирск, что, по-видимому, позволит обезопасить 
«евразийский тыл» России. 

Третий фактор заключается в интенсификации и рационализации ис-
пользования имеющихся природных ресурсов, главным образом углеводоро-
дов, которые представляются эффективным средством влияния на мировую 
политику. 

Образованность российского населения – проявляющаяся в плеяде тех-
нических и гуманитарных специалистов отечественного «цивилизационного 
кода», создавших действующую сегодня национальную индустриальную базу, 
которая, следуя историческому опыту, помогала России устоять перед Западом 
– выступает четвёртой движущей силой государственного развития. 

Мощный научный потенциал военно-промышленного комплекса, нуж-
дающийся в целевом финансировании – пятый фактор возможной российской 
модернизации. 

В-шестых, выгодное стратегическое положение России, с учётом его 
умелого использования, является безусловной перспективой для государ-
ственного развития. 

Наконец, в целях успешной реализации вышеперечисленных ресурсов и 
факторов, необходимо грамотное планирование на общегосударственном 
уровне, следствием которого должна стать чёткая стратегия действий в обо-
значенных сферах. 
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Пашковский П.И. 
 
К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ И УПОТРЕБЛЕНИИ ПОНЯТИЯ 

«ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО» 
 

В статье указывается на усиление конфликтного потенциала в рамках 
бывшего СССР, что актуализирует проблемы понятийно-терминологического 
обозначения данного пространства как в отечественном, так и в зарубежном 
обществоведческом дискурсе. Первоначально понятие «постсоветское про-
странство» имело подчеркнуто негативную коннотацию, использовалось при-
менительно к странам Содружества и бывшим советским республикам При-
балтики. Ряд западных ученых усматривает в термине «идеологический ин-
струмент» российской внешней политики для обеспечения доминирования в 
регионе. Анализируются трактовки понятия в российской науке, делается за-
ключение о доминировании его нейтральной коннотации, отмечается, что в 
контексте «неоевразийского» дискурса просматривается идеологическое по-
нимание проблематики. 

Трансформация геополитической архитектуры в ближайшем будущем 
потребует конкретизации понятия «постсоветское пространство» в соответ-
ствии с реалиями современности. Однако, учитывая отсутствие общеустанов-
ленного понятия, обозначающего территорию бывших союзных республик, 
автор акцентирует внимание на возможности использования понятий «постсо-
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ветское пространство», «новые независимые государства» и «ближнее зарубе-
жье». 

Ключевые слова: технология, идеологический конструкт, «ближнее за-
рубежье», «новые независимые государства», «евразийское пространство», 
«постсоветское пространство». 

The article points to the increased potential for conflict within the territory of 
the former USSR that, in turn, actualizes the problem of the conceptual-
terminological designation of a given space, both in domestic and foreign academic 
social science discourse. It is emphasized that the original concept of “post-Soviet 
space” had emphasized a negative connotation and was used in relation to Com-
monwealth countries and former Soviet Baltic republics. The author focuses on the 
fact that some Western scholars see in the term “ideological tool” of Russian foreign 
policy to ensure dominance in the region. Studies the interpretation of this concept 
in the Russian science, it is concluded that the dominance of its neutral connotations, 
however, it is noted that in the context of “new-eurasian” discourse is viewed ideo-
logical understanding of this problem. It is emphasized that the transformation of the 
geopolitical architecture in the near future will require the concretization of the no-
tion “post-Soviet space” in accordance with the realities of today. However, given 
today no generally established concept denoting the territory of the fifteen former 
Soviet republics, the author focuses on the use of concepts like “post-Soviet space”, 
and “new independent States” and “near abroad”. 

Keywords: technology, ideological construct, “CIS countries”, “newly inde-
pendent States”, “Eurasian space”, “post-Soviet space”. 

 
В условиях современного увеличения международной напряжённости и, 

в частности, конфликтного потенциала в рамках территории бывшего СССР 
актуализируется проблема понятийно-терминологического обозначения 
данного пространства [7-10; 12-14], активизируя возникновение 
соответственных споров, как в отечественном, так и зарубежном 
обществоведческом и международно-политическом дискурсе [15-23]. 
Необходимость прояснения этой ситуации неизбежно приводит к 
рассмотрению разных, подчас взаимоисключающих, точек зрения, что только 
подтверждает теоретическую значимость подобного исследования. 

Итак, принято считать, что понятие «постсоветское пространство» было 
введено в обращение литовским исследователем А.А. Празаускасом 
применительно к странам Содружества и бывшим советским республикам 
Прибалтики в статье «СНГ как постколониальное пространство», 
опубликованной 7 февраля 1992 г. в «Независимой газете» [2]. Показательно, 
что в указанной публикации положение государств постсоветского 
пространства сравнивается с колониальными землями империй прошлых 
веков, которые, даже после обретения независимости, оставались в 
культурном и отчасти экономическом «пространстве бывшей метрополии» [9]. 
Более того, в последующих статьях А.А. Празаускас развивает мысль о 
негативной коннотации данного понятия. «Независимо от воли и намерений 
отдельных учёных, - пишет он, - историография любой страны в большей или 
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меньшей степени содержит элемент идеологического мифотворчества. 
Особенно оно характерно для многонациональных стран, в которых 
национальная интеграция, поддержание межэтнического согласия относятся к 
числу важнейших функций государства» [16, с. 111]. В связи с этим аналитик 
более склонен к употреблению понятия «новые независимые государства», 
«подчёркнутое уважение суверенитета которых» со стороны России, якобы 
поможет «нейтрализовать подозрения» относительно её «экспансионистских 
намерений» [16, с. 128]. 

Примечательно, что З. Бжезинский, говоря в 1997 г. о территории 
бывшего СССР, имел в виду «пространство, веками принадлежащее царской 
империи и в течение трёх четвертей века Советскому Союзу под главенством 
русских», которое «теперь заполнено дюжиной государств, большинство из 
которых (кроме России) едва ли готовы к обретению подлинного 
суверенитета» [1, с. 110]. Характеризуя геополитическое положение региона, 
он одинаково часто использует понятия «постсоветское пространство», «новые 
независимые государства», «ближнее зарубежье». Кстати, последнее понятие 
применялось параллельно с «постсоветским пространством» для обозначения 
географической территории бывшего СССР ещё с начала 1990-х гг., а первое 
его употребление приписывается бывшему главе МИД РФ А.В. Козыреву [9]. 

Вместе с тем, некоторые западные специалисты рассматривают понятия 
«ближнее зарубежье» и «постсоветское пространство» как некий 
«идеологический инструмент» или «технологию» российской внешней 
политики для обеспечения гегемонистских позиций в регионе. Корректной 
альтернативой вышеуказанным им видится уже упоминаемое понятие «новые 
независимые государства» [20; 21]. Наиболее чётко данную позицию выразил 
министр иностранных дел Великобритании Д. Милибэнд в августе 2008 г.: 
«По-моему, русские хотят использовать концепцию так называемого 
«постсоветского пространства», не понимая, что граничащие с Россией 
бывшие республики СССР – это независимые страны с суверенными 
границами. … Я считаю это неприемлемым. Украина, Грузия и другие – это не 
«постсоветское пространство». Это – независимые суверенные страны, 
обладающие собственным правом территориальной целостности» [8]. 

В противовес этому российский учёный А. Суздальцев считает понятие 
«постсоветское пространство» наиболее нейтральным в контексте 
общественно-политической характеристики территории бывшего СССР. 
Однако он ставит под вопрос рассмотрение в рамках постсоветского 
пространства прибалтийских стран [17, с. 385], интегрированных в 
европейский проект. Данный тезис разделяет и ведущий научный сотрудник 
Института экономики РАН Л.С. Косикова. При этом на основе анализа 
количественных и качественных характеристик она отмечает, что на «первой 
фазе» трансформации бывших союзных республик (декабрь 1991–рубеж 
1993/1994 гг.) указанный регион следует называть «ближнее зарубежье». Для 
«второй фазы» (1994–2001/2004 гг.) наиболее уместным представляется 
понятие «постсоветское пространство». В то время как «третья фаза» (начиная 
с 2003/2004 гг.) характеризуется нарастанием международного соперничества 
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и ослаблением российского влияния в регионе Содружества, когда бывшие 
союзные республики становятся «состоявшимися» и признанными 
международным сообществом «новыми независимыми государствами» с 
«открытой рыночной экономикой», вовлечённой в процессы глобальной 
конкуренции [7]. Похожего мнения придерживается и член-корреспондент 
РАН Е.И. Пивовар, относя к постсоветскому пространству территорию 
пятнадцати бывших советских республик, учитывая имеющиеся между ними 
различия [15, с. 23-30]. 

Существует и более идеологическое понимание данной проблемы. Так, 
еще с первой половины 1990-х гг. представителями «неоевразийского» 
дискурса указанное географическое пространство именовалось «евразийским». 
В частности, это проявилось в риторике проекта «Евразийского союза» [11], 
представленного в 1994 г. президентом Казахстана Н.А. Назарбаевым. По 
мнению исследователей, проект означал, «что Евразия – определяемая 
географически в границах, аналогичных границам Советского Союза, - 
представляет собой органичное целое, которое должно также иметь и 
политическое измерение» [1, с. 135]. Но в дальнейшем в трактовках некоторых 
«неоевразийцев» наблюдается существенное изменение конфигурации 
«евразийского пространства» (исключение из него ряда бывших советских 
республик и, наоборот, включение территорий, не входивших в СССР). 
«Евразийской установкой, - отмечал по этому поводу А.Г. Дугин, - 
определяется вектор внимания России к постсоветскому пространству в целом. 
По сути, речь идёт о том, чтобы воссоздать единое стратегическое 
пространство в рамках бывшего Советского Союза – с некоторыми 
добавлениями (Монголия) и изъятиями (страны Балтии), но на совершенно 
иной мировоззренческой основе [4, с. 165]. 

Своего рода итогом современного осмысления ситуации, связанной с 
понятийно-терминологическим обозначением территории бывшего СССР, 
представляется мнение заведующего отделом проблем межнациональных 
отношений российского Института политического и военного анализа С.М. 
Маркедонова: «С определенными оговорками и без политико-идеологической 
нагрузки данные термины [«постсоветское пространство», «ближнее 
зарубежье» и «новые независимые государства». – П.П.] могут быть 
использованы для описания социально-экономического развития и 
геополитических процессов на территории бывшего Советского Союза», 
поскольку «более корректное и деполитизированное понятие «страны СНГ и 
Балтии» после выхода Грузии из состава Содружества уже не может считаться 
релевантным» [9]. Одновременно с этим, продолжает исследователь, «в 
скором будущем перед академическим сообществом встанет задача 
пересмотра (как минимум, существенной корректировки)» указанных понятий, 
что предопределено рядом обстоятельств. Во-первых, процесс 
геополитического самоопределения уже привел многие бывшие республики 
СССР в интеграционные структуры, не имевшие отношения к советским 
реалиям. Латвия, Литва и Эстония являются членами ЕС и НАТО, а 
Азербайджан и государства Центральной Азии – Организации Исламская 
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конференция. Также в некоторых современных интеграционных проектах 
новые независимые государства успешно взаимодействуют со странами 
«дальнего зарубежья»: в рамках ШОС вместе с РФ и бывшими союзными 
среднеазиатскими республиками активно работает КНР, а грузино-украинская 
внешнеполитическая инициатива СДВ включает Румынию, Македонию и 
Словению. Во-вторых, «по мере отдаления от событий 1991 г., советское 
наследие (в самых различных сферах) будет все меньше определять стратегию 
внутреннего и внешнеполитического развития бывших республик некогда 
единого государства. Хотя и сегодня советский «покойник» активно хватает 
живых (поскольку советские способы мышления, управления, национально-
государственное устройство полностью не исключены)» [9]. 

Подобное замечали и другие эксперты, констатируя, что и в наши дни 
наблюдается общая для стран постсоветского пространства тенденция 
«воспроизводства» культурно-психологических установок «советской эпохи», 
носителем которых является поколение «homo soveticus» [6; 18]. В этом 
отношении весьма показательным выглядит вывод западных аналитиков, что 
две полосы бывших советских республик, первая из которых располагается от 
Балтийского до Чёрного моря (Эстония, Латвия, Литва, Белоруссия, Молдова, 
Украина) и восемь других, находящихся по обеим сторонам Каспийского моря 
(Армения, Грузия, Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, 
Киргизстан и Таджикистан) всё ещё несут на себе «твёрдые следы» советского 
наследия [22]. Обобщая приведённые мнения, российский учёный-
американист А.И. Уткин писал: «…в социально-психологическом смысле 
Советский Союз никуда не девался, он существует по сию пору. … 
Американские специалисты подчёркивают тот факт, что рухнувшая в 
одночасье политическая система оставила 70 млн. человек, живущих за 
пределами своих республик. Помножьте на три это число, и это будет общее 
число родственников, находящихся на территории пятнадцати республик. 
Социальные ценности не погибают в течение нескольких месяцев или лет. 
Исторические особенности не затушёвываются за несколько сезонов. Всё это 
осталось в пятнадцати новорожденных государствах и, как «невидимая рука» 
истории, подводит общий знаменатель под пятнадцать суверенных 
государств» [19, с. 415]. 

Указанные обстоятельства способствовали тому, что на современном 
этапе в ряде словарей и понятийно-терминологических справочников 
довольно распространённым продолжает оставаться порядок разграничения 
постсоветского пространства по географическому (или геополитическому) 
принципу: Прибалтика (Латвия, Литва, Эстония); Восточная Европа 
(Белоруссия, Молдова, Украина); Южный Кавказ (Азербайджан, Армения, 
Грузия); Центральная Азия (Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, 
Туркменистан, Таджикистан) [3, с. 360]. 

Исходя из сказанного, очевидно, что проблема конкретизации понятия 
«постсоветское пространство» и интерпретации его дефиниций требует более 
глубокого и детального анализа со стороны экспертного сообщества, 
следствием чего должен стать набор общепринятых параметров, 
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характеризующих стабильное понятие, имеющее в целом однозначное и 
лишённое идеологического налёта определение. С учётом отсутствия в 
современных международно-политических исследованиях 
общеустановленного понятия, обозначающего территорию пятнадцати 
бывших союзных республик, для этого можно использовать понятие 
«постсоветское пространство», и близкие ему понятия «новые независимые 
государства» и «ближнее зарубежье». 

Следует понимать различия в их смысловом контексте: понятие 
«постсоветское пространство» подразумевает многоуровневый процесс 
дезинтеграции некогда единого государства, который продолжается и в 
настоящее время; понятие «новые независимые государства» характеризует 
логику сегодняшнего дня – существование суверенных стран – бывших 
союзных республик; понятие «ближнее зарубежье» выступает проекцией 
устремлений бывшего имперского центра на ранее подконтрольные ему 
территории. 
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Плащинский А.А. 
 

«БОЛЬШАЯ КАРТИНА» ИСТОРИИ В КОНТЕКСТЕ 
УСТАНОВЛЕНИЯ НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА 

 
«История – это прошлая политика, а политика – это сегодняшняя исто-

рия». 
Э. Фримэн. 

Рассматривается процесс установления нового мирового порядка как 
фундаментальная историческая тенденция, отражающая «большую картину» 
истории. Установлена взаимосвязь между важнейшими историческими собы-
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тиями: Первой мировой войной, Второй мировой войной, холодной войной, 
«войной с терроризмом» и современной «кибервойной». Предлагается альтер-
нативная модель мирового развития, основанная на процессе евразийской ин-
теграции, для предотвращения глобального хаоса. 

Ключевые слова: история, «большая картина», новый мировой порядок, 
контекст, установление. 

The process of establishing new world order is examined as a fundamental his-
torical trend, which reflects the “big picture” of history. Interconnection between the 
most important historical events is established, that is World War I, World War II, 
Cold War, War on Terror, and the modern Cyber War. An alternative model of 
world development is suggested, which is based on the process of Eurasian integra-
tion, to prevent the expansion of global chaos. 

Keywords: history, the “big picture”, a new world order, the context, estab-
lishment. 

 
«Большая картина» истории отражает причинно-следственную взаимо-

связь между важнейшими историческими и политическими событиями. Среди 
них – революция 1789 г. во Франции, военная кампания Наполеона против 
России 1812 г., русско-японская война 1904–1905 гг., революция 1917 г. в Рос-
сии, Первая мировая война, Вторая мировая война, холодная война, «война с 
терроризмом», современная кибервойна, а также серия «смены режимов» и 
вооруженных интервенций США в мировом масштабе. 

Фрагментарный подход к истории прерывает связь поколений и делает 
исторический процесс управляемым. Известный английский историк Э. 
Фримэн (1823–1892) говорил о «единстве истории». Он считал, что изучение 
истории нельзя разбивать на фрагменты, разделять ее «стеной» на древнюю и 
современную, или рассматривать историю каждой нации отдельно от других. 
Академик В.В. Бартольд (1869–1930) считал, что задачей историка является 
построение общей картины фактов в их взаимосвязи. Н.А. Нарочницкая, вид-
ный ученый-государственник и общественно-политический деятель современ-
ной России, отмечает важность панорамного взгляда на мир в его непрерыв-
ном развитии для понимания глубинных причин геополитических потрясений. 
Как сказал классик, не зная общего, всегда будешь натыкаться на частности. 

В этой связи именно «большая картина» истории представляет собой 
глобальный контекст исторических событий и является системой координат, 
исходя из которой можно определить направление развития государства: со-
хранить правосубъектность и независимость или превратиться в управляемый 
извне объект геополитической «шахматной игры». Ключом к пониманию 
«большой картины» является идея мировой гегемонии. Реализация этой идеи 
осуществляется в рамках процесса установления нового мирового порядка. 
Данный процесс является фундаментальной исторической тенденцией и одной 
из главных причин высокого конфликтного потенциала развития человеческой 
цивилизации.  

Стремление отдельных сил к «новому миру» и «новой эре» имеет глубо-
кие исторические корни. Еще в период Древнего Египта на основании идеи 
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«нового порядка веков» (лат. “Novus Ordo Seclorum”) произошло формирова-
ние наднациональной элитарной философии и системы убеждений, предпола-
гающей достижение мировой гегемонии в форме мирового правительства. В 
философии и мифологии Древнего Вавилона установление «порядка из хаоса» 
(лат. “Ordo ab Chao”) символизировалось в образе Феникса, возникающего из 
огня. На современном этапе реализация доктрины «управляемого хаоса» пред-
полагает расширение военных конфликтов и втягивание в геополитическую 
«черную дыру» в Евразии государств, в том числе, сопредельных с территори-
ей России. 

Начиная с четырех крестовых походов и разграбления Византии в Х111 
в. Запад аккумулировал огромную финансово-экономическую мощь и, во мно-
гом благодаря ее использованию, оказал существенное влияние на мировые 
события. В период доминирования Британской империи, так называемого 
«Британского мира» [1] (лат. «Pax Britannica»), и последующей эпохи «мира 
по-американски» (лат. «Pax Americana») либеральная матрица управления 
спроецирована в мировом масштабе. Эта модель во многом определяет 
направление исторического развития. Вместе с тем, с хронологической точки 
зрения, Pax Romana и Pax Britannica – это исторические периоды, которые 
имели начало и конец. Эпоха «мира по-американски» не является исключени-
ем. Она неизбежно движется к своему завершению. 

«Англо-американский истэблишмент» [2] служит движущей силой им-
плементации парадигмы нового мирового порядка. Ее развитие происходит 
вокруг т.н. «проблемы войны и мира»1. В ХХ веке попытки переустройства 
мира осуществлялись, в том числе, в ходе Первой мировой войны и Второй 
мировой войны. Субъективный и во многом управляемый характер двух миро-
вых войн как геополитических проектов «англо-американского истэблишмен-
та» подчеркивают В.Ю. Катасонов, Н.В. Стариков, О.Н. Четверикова и др. [3; 
4; 5] 

Проецирование либеральной парадигмы на международную арену осу-
ществляется посредством «большой стратегии» США (U.S. “grand strategy”), 
которая является инструментом установления нового мирового порядка. Ее 
реализация происходит с помощью определенного механизма, способствовав-
шего достижению США статуса сверхдержавы. Главной целью «большой 
стратегии» является подчинение России и, таким образом, установление гло-
бального контроля над развитием человеческой цивилизации. 

Процесс установления нового мирового порядка является перманентной 
войной. Данный процесс, как подчеркивалось, отражает «большую картину» 
истории и включает Первую мировую войну, Вторую мировую войну, холод-
ную войну, «войну с терроризмом», а также современную кибервойну. Такой 
подход во многом объясняет эволюцию США от изолированного в конце 
XVIII века государства в Западном полушарии до единственной супердержавы 
в конце ХХ века. 

                                           
1 Еще Фукидид поставил вопрос о связи войны с политикой. 
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В XX веке предприняты три попытки установления нового мирового по-
рядка. Первая попытка последовала на фоне Первой мировой войны. Сред-
ством к достижению мировой гегемонии послужило движение за мировую 
революцию. В России данное движение координировалось троцкистским бло-
ком в партии большевиков. Финансисты из США обеспечили масштабную 
поддержку Л.Д. Троцкому и его сторонникам [6], которые реализовывали кон-
цепцию «перманентной революции» и осуществили политику «красного тер-
рора», по сути, геноцида русского народа. Такая политика сфокусирована, 
главным образом, на подрыв потенциала России как мирового центра силы. 
Под лозунгом организации мировой революции планировалось подчинить 
Россию «внешнему управлению». 

Вторая попытка достижения мировой гегемонии предпринята в рамках 
Второй мировой войны. Инструментом послужило созданное в США и Вели-
кобритании движение за мировое правительство. После войны Соединенные 
Штаты обладали преобладающей экономической и военно-политической мо-
щью. В 1944 г. в Бреттон-Вудсе США закрепили доллар в качестве мировой 
резервной валюты и, таким образом, установили экономические основы ново-
го мирового порядка. В 1945 г. создана политическая основа глобальной си-
стемы управления в лице ООН, однако, Вашингтону не удалось взять на себя 
ключевую роль в принятии решений в рамках данной организации – советская 
дипломатия противопоставила планам США право «вето». В 1949 г. США 
утвердили военно-политическую основу «мира по-американски» путем созда-
ния НАТО и, в последующем, АНЗЮС, СЕНТО, СЕАТО и других военно-
политических блоков. Несмотря на это, движение за мировое правительство 
вновь встретило мощное противодействие со стороны Кремля. После создания 
СССР ядерного оружия в 1949 г. вторая попытка институционализации миро-
вого правительства была предотвращена. В этом заключается главная причина 
холодной войны. 

Третья попытка установления нового мирового порядка предпринята в 
ходе холодной войны. Важнейшим периодом, который определил направление 
и характер внешнеполитической стратегии США второй половины ХХ века, 
послужило первое десятилетие после окончания Второй мировой войны. В 
этот период, как показано выше, экономическая и военно-политическая мощь 
Соединенных Шатов, аккумулированная в войне, трансформировалась в гео-
политическое влияние. На смену политики изоляционизма пришел глобализм. 
Выход США на мировую арену в качестве сверхдержавы ознаменовал собой 
поворотный момент в истории этой страны. Такая историческая трансформа-
ция и обусловила реализацию «большой стратегии», сфокусированной, в 
первую очередь, на подрыв мощи Советского Союза как единственного в по-
слевоенных условиях геополитического препятствия «миру по-американски». 
Холодная война сыграла решающую роль в достижении США мировой геге-
монии после распада СССР. 

На современном этапе имплементация парадигмы нового мирового по-
рядка осуществляется в рамках «войны с терроризмом» и кибервойны. Данно-
му этапу соответствует реализации доктрины «управляемого хаоса», которая 
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включает в себя многочисленные концепции гибридных, сетевых и информа-
ционно-психологических войн. Целью доктрины является установление «по-
рядка из хаоса» (лат. – «Order ab Chao»). Реализация такого сценария требует 
дальнейшей балканизации геополитического пространства Евразии. Представ-
ляется, что именно по этой причине США осуществили вооруженные интер-
венции в Югославию, Ирак, Афганистан, Ливию. 

Как заявил Президент России В.В. Путин, «Агрессивное внешнее вмеша-
тельство [на Ближнем Востоке и в Северной Африке] привело к тому, что вме-
сто реформ государственные институты да и сам уклад жизни были просто 
бесцеремонно разрушены. Вместо торжества демократии и прогресса – наси-
лие, нищета, социальная катастрофа, а права человека, включая и право на 
жизнь, ни во что не ставятся. Так и хочется спросить тех, кто создал такую 
ситуацию: «Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?» [7]. 

Несмотря на очередную попытку переустройства мира «с позиции силы», 
в настоящее время наблюдается закат «мира по-американски», то есть завер-
шение эпохи гегемонии США. Усиление мощи Китая в мировой экономике, с 
одной стороны, и формирование нового центра силы по линии государств 
ЕАЭС и БРИКС, с другой стороны, изменило баланс сил. В.А. Никонов, вид-
ный ученый и политический деятель, еще в 2002 г. обратил внимание на «пре-
делы системы глобального управления, которая основана на американской 
гегемонии» и подчеркнул «необходимость создания новой системы» [8]. 

Завершение эпохи доминирования США в международных отношениях 
создает дилеммы безопасности для большинства государств мира. Поэтому, 
как отмечалось, требуется новая концептуально разработанная матрица миро-
устройства и ее имплементация государствами ЕАЭС и БРИКС в рамках про-
цесса евразийской интеграции. В целях создания справедливого и равноправ-
ного миропорядка важно обеспечить синергию всех центров силы и интегра-
ционных объединений государств, которые стремятся сохранить свою право-
субъектность и независимость в глобализированном мире. В противном слу-
чае, неизбежна их атомизация, хаотизация и превращение в манипулируемых 
субъектов в большой геополитической «шахматной игре». Новая межцивили-
зационная модель мирового порядка позволит сбалансировать международную 
систему и, таким образом, избежать фатальной черты Апокалипсиса. Такая 
модель представляется необходимым условием для мирного развития челове-
чества и требованием нашего времени. 

В настоящее время евразийская интеграция является единственной жиз-
неспособной альтернативой глобальному хаосу. В целях устранения диспро-
порций мирового развития и гармонизации системы международных отноше-
ний необходима скоординированная политика ключевых континентальных 
центров силы, включая Россию, Германию, Китай, Индию, Иран, Турцию и 
Пакистан, то есть реализация единой общеевразийской стратегии, которая 
приблизит наступление эры объединенной Евразии. Для разработки и реализа-
ции такой стратегии целесообразно создать на межправительственном уровне 
соответствующую сетевую структуру. 
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Отсутствие единой стратегии евразийского альянса в условиях реализа-
ции «большой стратегии» США делает государства ЕАЭС и БРИКС уязвимы-
ми перед лицом социально-экономических кризисов и непрекращающихся 
попыток «смены режимов». Об этом также свидетельствует печальный опыт 
распада Советского Союза, который не имел соответствующей контрстрате-
гии. В конечном итоге, это привело к планомерному внедрению «семян раз-
рушения» в систему управления государством, втягиванию страны в гонку 
вооружений и региональные конфликты (в том числе, в войну в Афганистане). 

После разрушения СССР в фокусе «большой стратегии» оказались все 15 
бывших советских республик. Для многих из них потребовались годы, чтобы 
достичь уровня ВВП 1991 г. Последствия их «демократизации» сегодня оче-
видны на Украине. Однако даже такие крупные американские стратеги как 
Киссинджер признают ошибочность политики «с позиции силы» в отношении 
России [9]. Вместо этого предлагается долгосрочная ценностно-
мировоззренческая трансформация противостоящих «миру по-американски» 
государств и, таким образом, их интегрирование в «либеральный» новый ми-
ровой порядок. 

С этой целью используются «двойные стандарты», различные интерпре-
тации одних и тех же событий, ведется непрерывная информационно-
психологическая война. Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко 
справедливо отметил, что «События в Украине, Сирии демонстрируют нам 
примеры активного противоборства в информационном поле. По своей интен-
сивности оно не уступает реальным боевым действиям. Ущерб, наносимый 
при этом, несоизмерим с потерями конфликтующих сторон в физическом про-
странстве: ведь борьба ведется за сознание людей» [10]. 

В сентябре 2015 г. в ходе 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Пре-
зидент Беларуси заявил: «Не прекращаются попытки навязать определенную 
модель развития другим государствам… Политика гегемонизма, национально-
го эгоизма приводит к широкому использованию давления, санкций, ограни-
чений и военным акциям» [11]. В таких условиях только сильное объединение 
государств сможет стать действительным аванпостом на пути тирании. 

Поэтому сегодня, наряду с экономической интеграцией по линии ЕАЭС 
и БРИКС, необходимо соответствующее идеологическое сопровождение 
внешнеполитического курса, а также стратегическое планирование политики 
евразийской интеграции в целом. Только таким образом можно сохранить 
независимый путь развития и суверенитет государств, входящих в евразий-
скую коалицию. Необходимо дальнейшее укрепление белорусско-российского 
сотрудничества и развитие евразийской интеграции. 
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The article reveals peculiarities of identity politics in the modern multi-ethnic 
state. The conditions for the effectiveness of identity politics. The main mechanisms 
for the formation and implementation of national identity politics. 

Keywords: multi-ethnic state, national identity, the identity model, ethnic and 
cultural values, legitimation of power. 

 
Существование сильного и стабильного полиэтнического государства не-

возможно без культивации чувства национальной общности и единства нацио-
нальных интересов граждан. Современное государство, является ли оно «оскол-
ком» разрушенной большой страны или успешным демократическим проектом, 
в которое стремятся мигранты из стран второго и третьего мира, сталкивается с 
проблемой эффективности политики национальной идентичности, обусловлен-
ной необходимостью реконструкции представлений о национальном единстве, 
общности исторической памяти и судьбы, единых ценностей, мифов. 

Национальная идентичность опирается на ощущение гражданином страны 
своей принадлежности к крупному политическому образованию (государству) и 
связана с определенной моделью его соотнесения с этнической идентичностью 
как принадлежностью к определенной социокультурной общности. И этниче-
ское, и гражданское (тождественное национальному) сообщества осознаются 
людьми как реально существующие: они имеет определенную территорию, раз-
деляемые общие культурные нормы, права и обязанности по отношению друг к 
другу, общие институты, культуру на основе многочисленных формальных и 
неформальных практик, определенной информационной политики, истории, 
литературы, искусства и т.д. 

Идентичность в определенной степени может рассматриваться как продукт 
воображения, конструируемый при помощи различного рода дискурсивных 
практик. Национальное самосознание выступает результатом деятельности 
определенных политических (и государственных) структур. Нация строится на 
свободном самоопределении индивида и общества, а также на единстве граж-
данской политической культуры, общей исторической памяти, однако задавае-
мые политическими акторами модели идентичности как избирательные и описа-
тельные конструкты могут использоваться в политических целях. Национальная 
идентичность — важнейшее средство легитимации/делигитимации власти, по-
литического режима и государства как института, претендующего на воплоще-
ние всего комплекса моделей идентичности и интересов социальных и полити-
ческих групп. 

Национальная идентичность в некоторых случаях может рассматриваться 
как продукт манипулирования элитных групп, повышающих свой символиче-
ский политический капитал на акцентировании межгрупповых отличий и проти-
воречий и этнизации социальных проблем. Модели идентичности, предлагаемые 
представителями различных элитных групп, являются эффективным инструмен-
том, используемым в борьбе за власть, статус и благосостояние. Потребность в 
эффективном продвижении заданной модели национальной идентичности при-
обретает особую актуальность для государства в периоды нестабильности. 
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Национальная и этническая идентичность сосуществуют как бы в проти-
вофазах: чем сильнее национальная (общегражданская) составляющая тем сла-
бее этническая, и наоборот, чем сильнее этническая, тем слабее национально-
государственная. При этом политика большинства современных демократиче-
ских государств направлена на поддержание существующего этнокультурного 
многообразия (дифференциация) населения в стране. В переходных обществах и 
становящихся государствах этническая идентичность используется элитными 
группами для этнополитической мобилизации в интересах национальных элит. 
Национальная идентичность может конструироваться с использованием нацио-
налистического дискурса, т.е. апеллировать к радикальным моделям этнической 
идентичности. 

Процессы глобализации, регионализации, интеграции могут снижать зна-
чимость национальной идентичности в матрице многоуровневых и многосостав-
ных моделей самоидентификации людей. Для актуализации национальной иден-
тичности в сознании граждан необходима грамотная государственная политика, 
акцентирующая историю и уникальную хронологию событий государства, опре-
деленного набора уникальных характеристик и символов, отличающих данную 
страну и ее граждан от всех других, а также общих этнокультурных ценностей 
различных этнических групп. 

Основные механизмы реализации исторической политики с целью форми-
рования национальной идентичности: идеологическое обоснование историче-
ской политики как поля борьбы с внутренними и внешними врагами с акцентом 
на исторической миссии народа своего государства, присутствие моралистиче-
ской риторики; создание инфраструктуры национальной памяти — специальных 
научных, образовательных, историко-идеологических учреждений, содержа-
щихся за государственный счет; принятие государственных законов, закрепля-
ющих определенную трактовку исторических событий как единственно верную; 
создание системы символики, позволяющих консолидировать общество и диф-
ференцировать «своих» и «чужих»; официальные послания и речи глав госу-
дарств, интерпретация государственных праздников, которые отражают наибо-
лее важные тенденции в использовании (или неиспользовании) прошлого для 
легитимации действующей власти и оправдания осуществляемого политическо-
го курса; создание политико-исторических мифов, в которых судьба нации и 
национальный характер абсолютизируются, им придаются уникальные черты; 
«нациецентрическая» образовательная политика, разработка общей концепции и 
шаблонов учебников истории, литературы и национального языка; идеологиче-
ский контроль за научной работой представителей гуманитарных и общество-
ведческих специальностей; государственная финансовая поддержка проектов в 
сфере истории и политики памяти; ограничение доступа к архивам; идеологиче-
ский контроль за работой СМИ; привлечение к участию в политике историче-
ской памяти государственных органов и руководителей различных государств, 
международных организаций; активная работа для достижения официального 
признания международным сообществом желательной для государства интер-
претации исторических событий. 
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БАЗОВАЯ МАТРИЦА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
ИДЕНТИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
В статье исследуется состояние базовой матрицы политики идентично-

сти, предлагаемой российской политической элитой гражданам страны. Про-
анализированы основные характеристики политики идентичности государства 
и компоненты базовой матрицы идентичности российского общества. 

Ключевые слова: идентичность, государственная политика идентично-
сти, матрица политики идентичности, образ государства, политическая элита, 
национальный миф. 

The article examines the state of the base matrix of identity politics, the pro-
posed Russian political elite of the country's citizens. Analyzed the main characteris-
tics of identity politics and state components of the base matrix of identity of Rus-
sian society. 

Keywords: identity, state identity politics, the matrix of identity politics, the 
image of the state, the political elite, the national myth. 

 
Исследования политики идентичности прочно вошли в общественные 

науки в 1990-х годах на волне роста популярности различных версий кон-
структивистских методологий с целью изучения деятельности движений, воз-
никающих вокруг этнической, расовой, религиозной или гендерной идентич-
ности с целью получения власти. В целом политика идентичности направлена 
на формирования убеждения определенной социальной группы в том, что она 
представляет собой особую, единую, бесконфликтную солидарную группу, 
отличия членов которой для конкретной исторической и политической ситуа-
ции не имеют никакого значения. Согласно точке зрения Р. Брубейкера, задача 
политики идентичности — навязывание людям определенных стереотипов 
мышления о себе самих, своей нации, стране, мире и т.д. [1]. Но если первона-
чально в этой теме доминировали идеи произвольного конструирования «неза-
висимых» идентичностей различного рода меньшинств, то в последние 10 лет 
поднимаются вопросы об эффективности создания и реализации государ-
ственной политики идентичности. В этом контексте необходимо назвать имена 
таких российских исследователей, как В.В. Лапкин, В.И. Пантин, С.П. Поце-
луев, О.Ю. Малинова, И.С. Семененко, В.Е. Морозов и др. 

Причина интереса ученых к этой теме реальной политики очевидна. Гос-
ударство остается значимым, обладающим существенными ресурсами и сред-
ствами контроля и манипуляции политическим актором в жизни как локаль-
ных сообществ, так и макрообщностей. Государство стремится монополизиро-
вать не только различные формы легально применяемого насилия, но и леги-
тимную символическую власть, право именовать, идентифицировать, устанав-
ливать, кто есть кто и что есть что. 

Российскую политическую элиту в практическом ключе эта проблема за-
интересовала примерно в середине нулевых годов, когда стало очевидным, что 
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предпринятые в 1990-х годах три попытки предложить обществу некую обще-
национальную идею с целью его консолидации оказались неудачными. В 
начале 1990-х гг. был предложен концепт «новой демократической России», 
который был обречен на неудачу, поскольку общее количество носителей ли-
берального сознания в стране не превышало 15%. В данном случае речь идет 
не о симпатии к отдельным либеральным и демократическим лозунгам, а о 
наличии в сознании индивидов либеральных ценностей и установок. Предло-
женный в середине 1990-х гг. концепт «единый российский народ» также не 
принят населением, поскольку ассоциировался с отрицавшейся в то время на 
уровне официального политического дискурса моделью «советский народ» и 
исходил от утратившего популярность и доверие населения Президента РФ 
Б.Н. Ельцина. В конце 1990-х гг. был предложен концепт «особая российская 
цивилизация, сформировавшаяся на основе православия». Россия – полинаци-
ональная и многоконфессиональная страна и, согласно Конституции, - свет-
ское государство. Даже сейчас, спустя четверть века после развала СССР и 
реализации проекта «храмы шаговой доступности» доля реально воцерковлен-
ных верующих не превышает в стране 7-8% населения, хотя в ходе опросов 
заявляют о своем православии от 69% до 72% респондентов. 

Функциональное предназначение политики идентичности государства – 
формирование символического единства граждан страны с целью обеспечения 
долгосрочной политической мобилизации населения в поддержку существу-
ющего политического режима. Кроме того, она символически легитимирует 
существующую политическую систему, дает идеологическое обоснование 
политики социального партнерства, снижает риски проявлений классовой 
борьбы. Инструментами политики идентичности выступают государственный 
язык, образовательные программы, нормы приобретения гражданства, нацио-
нальные символы, государственные праздники, обозначения топографических 
объектов и т.д. [2, с. 91]. Используются и юридические инструменты, поддер-
живающие государственную политику идентичности и делящие людей на 
«своих» и «чужих». Например, во время президентства Д.А. Медведева в УК 
РФ была модифицирована статья за разжигание розни (редакция ст. 282 «Воз-
буждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоин-
ства»), которая ныне включает пункт и о принадлежности «к какой-либо соци-
альной группе» [3]. Следует напомнить и о законах, в общественном дискурсе 
называемых законами об оскорблении чувств верующих, об НКО – иностран-
ных агентах, о «законе Димы Яковлева» и т.д. Все эти инструменты проводят 
четкую грань в системах «мы–они», «свои–чужие», «друзья–враги». 

В представленном материале обсуждается вопрос о состоянии базовой 
матрицы политики идентичности, предлагаемой российской политической 
элитой гражданам страны. Задача заключается в попытке обнаружить слабые 
места и противоречия, лакуны и фрагментарные компоненты, которые резко 
снижают эффективность попыток политической элиты консолидировать рос-
сийское общество. Объективно ни одно социальное или политическое сообще-
ство или отдельные личности не нуждаются в выработке или репрезентации 
объективного образа «мы», когда вопрос о формировании модели идентично-
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сти становится актуальным. Для выработки идентичности со «своей» группой 
«нужны не объективные истины, а политически значимые символы» [4, с. 
108]. Образ «мы», если только речь не идет о негативной или кризисной моде-
ли, должен вызывать чувство самоуважения и уважения у значимых «Других». 
Выработкой политически значимых символов для идентификационной матри-
цы государственной идентичности занимается властвующая политическая 
элита. Конечно, необходимо признать, что подчас предлагаемые публике сим-
волы являются следствием компромисса внутриэлитной борьбы и/или согла-
шением элиты с активной частью общественности. Однако для большинства 
населения компоненты матрицы идентичности предлагаются уже в готовом 
виде как некая идеальная данность. 

Для современной политической коммуникации «типичен взаимный пе-
рехват идей и лозунгов, размытость и метафоричность понятий, неопределен-
ность “друзей” и “врагов”» [Там же], однако политическая элита, предъявляя 
идеальный образ «мы», «наши друзья», «иные», «враги», этого позволить не 
может. К основным характеристикам политики идентичности государства 
можно отнести следующие: упрощенный вариант интерпретации любых про-
цессов; дихотомизация используемых образов; ригидность; ставка на размеже-
вание; ожидание единомыслия от населения, «отказ» людям в праве мыслить 
иначе; минимизация рациональности (предложение готовых образов и рецеп-
тов решения проблем; популизм, постоянное апеллирование к волеизъявлению 
народа; морализаторство с указанием должного; «качели» между традициона-
лизмом и модернизацией; декларация лояльности власти и патриотизма как 
основных требований к политическим установкам граждан; предложение уни-
фицированной модели политической мобилизации для всех социальных групп. 

Полная матрица политики государственной идентичности имеет два из-
мерения: вертикальное (динамическое, временное «прошлое – настоящее – 
будущее») и горизонтальное (пространственное, территориальное), но в опре-
деленных политических условиях может актуализироваться одно из них. Мат-
рица государственной политики идентичности формируются на основе пред-
лагаемого элитой национального мифа, который, вписывая человека в коллек-
тивный сценарий поведения и формируя коллективную систему ожиданий, 
играет исключительно важную роль в обеспечении стабильности политическо-
го режима и политической системы государства. 

Базовая матрица государственной политики идентичности включают в 
себя следующие три компонента. 

1. Образ «нашего» государства: 
а) «правильные» границы территории страны; здесь фиксируется два ас-

пекта: 1) пределы государства/границы («большая Россия»; В.В. Путин в сен-
тябрьском интервью 2015 г. американскому журналисту Ч. Роузу назвал рус-
ских самой большой разделенной нацией в мире, поскольку в результате рас-
кола страны 25 млн. русских граждан оказались в разных государствах; есть 
проблема с интерпретацией границ «правильного», лучшего периода в истории 
страны — дореволюционной самодержавной Российской империи, когда ее 
границы значительно выходили за пределы СССР и включали территорию 
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Финляндии, Польши и других стран); 2) восприятие отдельных территорий 
государства (предлагаемая элитой модель — «центр – периферия», «Москва – 
провинция; актуализирована архаичная иерархическая модель территориаль-
ной идентичности, российская элита не готова принять так называемую «сете-
вую» модель территориальной идентичности; 

б) «правильное» время создания государственности (в официальном по-
литическом дискурсе подчеркивается, что российской государственности 
свыше 1150 лет, США — менее 300 лет; однако в связи с развалом СССР и 
спецификой проводимой Украиной внешней политики возникает серьезная 
проблема интерпретации статуса Киевской Руси); 

в) «правильная символика» (флаг времен Петра Первого, герб – двугла-
вый орел, гимн (модифицированный текст советского гимна сталинских вре-
мен на музыку Александрова); выбраны с целью подчеркнуть многовековое 
существование страны и преемственность нынешней власти, уважение к исто-
рическим традициям, идея державности – сильной российской государствен-
ности); 

г) «правильный» исторический герой (пример – проект телеканала «Рос-
сия» 2008 г. «Выбираем имя России», наибольшее количество голосов в кото-
ром набрал Александр Невский, фигура, безусловно, значимая, поскольку он 
воевал с «псами-рыцарями» (победа над рыцарями Ливонского ордена в 1242 
г.), но исторически неоднозначная в связи с его позицией в отношении Золо-
той Орды и русских княжеств; в настоящее время активизируется информаци-
онная политика, направленная на идеализацию и даже сакрализацию образов 
российских самодержцев, о чем однозначно свидетельствует серия передач и 
документальных фильмов о русских императорах); 

д) современный национальный герой-лидер, который не просто выступа-
ет «знаковой фигурой» нации, он одновременно конституирует ее (в россий-
ском официальном дискурсе — «национальный лидер»). Можно иронизиро-
вать на тему «зачистки» политического поля, однако данные оценки эффек-
тивности работы институтов власти о безусловном авторитете ныне действу-
ющего Президента В.В. Путина. Например, эмпирическое политическое ис-
следование «Особенности политического сознания жителей российских мега-
полисов в ситуации системного экономического кризиса: на примере г. Санкт-
Петербурга» («Политический Петербург-2015»)1 однозначно показывает, что 

                                           
1 Исследование выполнено на базе Ресурсного центра социологических и интернет-
исследований Санкт-Петербургского государственного университета в марте-апреле 
2015 г. Руководитель проекта: д-р полит. наук, проф., зав. кафедрой политических 
институтов и прикладных политических исследований факультета политологии 
СПбГУ О.В. Попова. Исследовательская группа: канд. полит. наук, доц. О.В. Лагу-
тин, канд. полит. наук, доц. Е.О. Негров, канд. полит. наук, ассист. Д.А. Будко, ассист. 
А.В. Шентякова, аспир. 2 курса Р.К. Кучаков и С.И. Суслов. Метод опроса – теле-
фонное интервью. Объем выборки 1150 чел., постоянно проживающих в Санкт-
Петербурге. Выборка случайная, бесповторная, с квотированием следующих призна-
ков: пол, возраст, образование, район проживания. Использована методика школьных 
оценок. 
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среди институтов власти больше всего высоких положительных оценок полу-
чает институт Президента — 83%. Отметим, речь не идет о том, нравится или 
не нравится людям В.В. Путин, принимают ли они его политическую позицию 
или нет. Четыре пятых респондентов признают, что он справляется со своими 
обязанностями на «хорошо» и «отлично». На этом фоне доля высоких положи-
тельных оценок премьер-министра выглядит более скромно – 44,9%. Отчасти 
это объясняется тем, что в массовом сознании активная позиция России в об-
ласти внешней политики связывается прежде всего с деятельностью прези-
дента, в то время как премьер-министр несет ответственность в основном 
за ситуацию внутри страны в области экономики и социальной политики. 
Стоит обратить внимание и на тот факт, что в последние полтора–два года 
в ходе общероссийских опросов в ответах на открытый вопрос о реально 
значимых политических фигурах респонденты, помимо Путина, звучат 
фамилии только Шойгу и Лаврова (иногда Жириновского). 

2. Кто «мы»? Значимы два аспекта: а) тип цивилизации; б) способ 
обозначения населения страны (из пяти выделенных в конце 1990-х годов 
В. Тольц [5] возможных альтернативных моделей элита могла использо-
вать только лингвистическую (русские – все, для кого русский язык род-
ной) или гражданскую модель (принадлежность к русской/российской 
нации определяется юридически гражданством в РФ). В массовом созна-
нии наблюдается перенос обозначения «русские» на гражданство. Образ 
«мы» предполагает и самоопределение элиты относительно значимых 
групп. Послания Президента РФ Федеральному собранию показывают, что 
самопозиционирование политической элиты «мы – народ» встречается 
крайне редко, гораздо чаще используется коннотация «мы – управленцы». 
Народ в глазах российской политической элиты – не субъект, не творец, он 
«болеет», «нуждается», «страдает» и т.д.; он – объект действия управлен-
цев. 

3. «Они». Используется конфронтационная модель «Другие» — чу-
жие, враги. Этот элемент матрицы политики идентичности имеет два изме-
рения: внешнее (США и европейский страны, а также международный тер-
роризм, который не имеет национальной принадлежности) и внутреннее 
(коррупционеры (2006–2007 гг.), «пятая колонна» (2012–2015 гг.)). 

Однако следует признать относительную неэффективность государ-
ственной политики идентичности. К основным причинам могут быть отне-
сены следующие: а) отсутствие непротиворечивой конструктивной модели 
«проекта Россия», обращенного в будущее, которую разделяли бы в равной 
степени большинство элитных групп и населения; б) отсутствие единой 
консолидированной точки зрения элиты на базовые компоненты матрицы 
идентичности; в) нарушение последовательно проводимой единой симво-
лической политики; г) невозможность для государства контролировать 
трансформацию в частной/приватной сфере коммуникации идей, которые 
транслируются в публичной сфере. 
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ТОК-ШОУ КАК ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА (НА МАТЕРИАЛЕ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ТОК-ШОУ ГЕРМАНСКОГО ОБЩЕСТВЕННО-
ПРАВОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ) 

 
В статье исследуются возможности политического ток-шоу как познава-

тельной модели в условиях политического конфликта. Проанализированы осо-
бенности проведения политического ток-шоу, типы наиболее часто реализуе-
мых стратегий, осуществляемых для установления «режима правды». 

Ключевые слова: медиапространство, политическое ток-шоу, диалого-
вая форма истины, дискурсивная власть, символическая власть. 

The article explores the possibility of a political talk show as a cognitive mod-
el in a political conflict. The peculiarities of the political talk-show, the types most 
commonly implemented strategies undertaken to establish the “truth regime”. 

Keywords: the media, the political talk shows, interactive form of truth, dis-
cursive power, symbolic power. 

 
В контексте нынешней информационной войны вокруг событий на 

Украине может не без основания возникнуть впечатление, что западному зри-
телю, формирующему свои представления о происходящем на основе новост-
ных программ ВВС, Deutsche Welle и др., нередко блокируется доступ к прав-
дивой информации. Однако на самом деле картина гораздо сложнее. Вопреки 
воле организаторов мейнстримовского освещения событий, упомянутый до-
ступ все же осуществляется, но это требует мастерских дискурсивных страте-
гий. Всем известен Мэтью Ли, журналист Associated Press, обессмертивший – 

http://ppt.ru/kodeks.phtml?kodeks=20&paper=282
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благодаря своим метким вопросам – имя Джен Псаки. Но таких «мэтью ли» в 
западной медийной среде немало. 

Основная проблема, которую решает критическая западная журналисти-
ка: как обеспечить право «гражданина зрителя» на правду? В условиях, когда 
эту правду нельзя сказать напрямую, когда господствует идеологическо-
пропагандистский дискурс, а за все отклонения от него нужно «нести персо-
нальную ответственность», на помощь приходит диалог как форма коллектив-
ного поиска истины. В современном медийном дискурсе у диалога есть шанс 
реализоваться в таком жанре, как политическое ток-шоу. Но этот тезис требует 
серьезного уточнения, ибо в первом приближении он кажется весьма спорным. 

Ведь познание истинного положения дел в политическом ток-шоу 
напрямую связано с борьбой за власть дискурсивными средствами. И посколь-
ку ток-шоу лишь воспроизводит властное противостояние в обществе в отно-
шении какой-то проблемы, оно дает не объективную, а предвзято-
пропагандистскую, идеологическую картину происходящего. Кажется, что 
ток-шоу еще меньше, чем другие жанры, располагает к объективной истине, 
поскольку его драматическая форма реализует, прежде всего, развлекательные 
либо пропагандистские функции. 

Но есть случаи, когда политическое ток-шоу может выступать и познава-
тельной моделью, причем не каких-то абстрактных истин, которые напрямую 
не затрагивают интересы политических партий, но конкретного политического 
конфликта. Для этого требуется ряд условий: рамочных и внутренних. К ра-
мочным условиям относится статус медиа. Частные и государственные СМИ – 
не самый удачный формат для поиска истины. Более подходящим представля-
ется так называемое «общественно-правовое телевидение» в некоторых евро-
пейских странах. К условиям его формирования относятся: 

• многопартийная система и разделение властей, предполагающая ар-
тикуляцию разных политических позиций в публичном (медийном) простран-
стве; 

• парламентская демократия в той или иной форме, предполагающая 
рычаги реального влияния парламента на принятие принципиальных полити-
ческих решений, а также заставляющая исполнительную власть договаривать-
ся с властью законодательной; 

• зрелые институты гражданского общества, включающие сильные 
общественно-политические организации, представляющие себя в качестве 
значимых субъектов политики, но без претензии на государственную власть. 

В случае Германии добавляются два специфических условия, усиливаю-
щих плюрализм в информационной сфере: во-первых, федерализм государ-
ственного устройства, распространяющийся и на условия телерадиовещания и, 
во-вторых, парламентская форма правления, предполагающая право всех по-
литических партий, включая оппозиционные, на равное представительство в 
медийно-информационном пространстве. 

Упомянутые рамочные условия создают, конечно, только возможность, а 
не действительность «режима правды» в телеэфире. И чтобы эта возможность 
реализовалась, надо иметь в виду жанровую специфику телепередач. Нам 
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представляется, что формат ток-шоу имеет в этой связи ряд преимуществ, ибо 
он позволяет (без гарантии, разумеется) представить, во-первых, истинное 
положение дел в драматургической форме, доступной для широкой, а не толь-
ко высоколобой публики; во-вторых, истинное положение дел в диалогиче-
ской форме, моделирующей политический конфликт в целях его объективного 
познания. 

Достоинства и выгоды такого выражения истины составляют: 
1) диалектическая форма ее доказательства (что облегчает усвоение ис-

тины широкой публикой, подключая к процессу доказательства разных людей 
с разными позициями); 

2) коллективное авторство истины: никто не приписывает ей своего ав-
торства – но не потому, что это авторство намеренно скрывается, а потому, что 
единоличного авторства в диалоге быть не может; 

3) истина рождается сама, на глазах зрителя, и в этом – залог ее объек-
тивности, а модератор может в удобном случае сказать, что он – лишь «пови-
вальная бабка» при таком рождении. 

Таким образом, диалоговая форма истины дает истину доказательную, 
коллективную и объективную. И такая форма подачи истины особенно вос-
требована в ситуации, когда есть интерес (у зрителей либо у модераторов) в 
показе истинного положения дел, но нет возможности (у модератора и участ-
ников) взять на себя ответственность за такой показ. Именно такова ситуация 
у многих представителей европейского политического истеблишмента: даже 
если они хотят сказать истину об украинском кризисе, они не всегда могут 
сказать ее открыто и от своего имени. Поэтому ток-шоу с его диалогизмом 
оказывается востребованной формой публичного осмысления масштабных 
политических событий вроде актуального конфликта на Украине. 

Почему немецкие ток-шоу выбираются нами как пример для демонстра-
ции этого преимущества? 

• Они проводятся на общественно-правовом телевидении. 
• Германский политический истеблишмент, в отличие от политической 

элиты США, занимает более дифференцированную позицию по украинскому 
кризису. 

• Они позволяют показать более широкий контекст украинского кризи-
са, а именно, тот факт, что он поляризует общественно-политические силы в 
самих западноевропейских странах. 

Для эффективного анализа дискурса политических ток-шоу принципи-
альным является различие между дискурсивной и символической властью, 
которое мы вводим с опорой на Т. Ван Дейка [1]. 

Дискурсивная власть понимается здесь как один из способов реализации 
власти символической. Последняя выражается в контроле над публичным дис-
курсом во всех его институтах и семиотических измерениях. А это включает в 
себя не только содержание данного дискурса, но также его носителей (симво-
лические элиты), условия производства дискурса и доступа к нему. Символи-
ческая власть принципала и модератора ток-шоу выражается в определении 
рамочных условий для разворачиваемого в ток-шоу дискурса. Другими слова-
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ми, это власть над дискурсом данного шоу, которую следует отличать от вла-
сти внутри этого дискурса, и которую мы обозначаем термином дискурсивная 
власть. Под дискурсивной властью мы понимаем способ реализации символи-
ческой власти в пространстве конкретных коммуникативных ситуаций (собы-
тий), в ходе которых участники общения – причем как политически властву-
ющие группы, так и политически подвластные – взаимно, в ходе живого об-
щения – реализуют различные стратегии когнитивного управления и менталь-
ного контроля. 

Дискурсивная власть – это наиболее текучая, интерактивная, диалогиче-
ская, и в этом смысле наименее асимметричная форма символической власти. 
Соответственно, может так получиться, что не только политически, но и сим-
волически безвластный актор может получать дискурсивную власть как власть 
ситуативную, в пространстве коммуникативного события. Это – довольно ти-
пичный случай политического ток-шоу, где дискурсивную власть могут обре-
сти не только оппозиционные, но и маргинальные политические партии (акто-
ры). Важно подчеркнуть эту возможность политически подвластных игроков 
как бы «отыграться» на уровне дискурсивной власти – даже если они находят-
ся в подчиненном положении на других уровнях власти – административном, 
символическом (идеологическом) и др. 

В политическом ток-шоу анализу подлежат, прежде всего, два типа 
наиболее часто реализуемых стратегий дискурсивной власти: 1) стратегии, 
которые используют участники ток-шоу, чтобы захватить дискурсивную 
власть в пространстве ток-шоу; 2) стратегии, которые использует модератор, 
чтобы установить в дискурсе ток-шоу «режим правды», отвечающий потреб-
ностям граждан в правдивой информации. 

Общая когнитивная стратегия, осуществляемая модератором для уста-
новления «режима правды», заключается в показе неадекватности (односто-
ронности) позиций и выводов участников беседы, а именно, их некомпетент-
ности (в случае политиков) либо их политической ангажированности (в случае 
экспертов из «мозговых центров»). 

Другими словами, модератор должен употреблять дискурсивную власть, 
чтобы противостоять соответствующим властным претензиям участников шоу 
в ходе этого шоу. Реализация этой стратегии достигается такими  способами, 
как подбор участников дискуссии; способ постановки вопросов; порядок вы-
дачи слова; интертекстуальные ссылки;  коммуникативное обеспечение поли-
тического «алиби» у модератора и др. 
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ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ О СОБЫТИЯХ В УКРАИНЕ 
 
В статье изложены результаты серии социологических опросов обще-

ственного мнения жителей г. Воронежа относительно событий в Украине, 
проведенных в 2014-2015 гг. 

Ключевые слова: социологический опрос, метод личного интервью, мо-
ниторинг общественного мнения, обобщенное недоверие. 

The article presents the results of a series of polls of public opinion residents 
of Voronezh about the events in Ukraine, carried out in 2014–2015. 

Keywords: sociological survey, the method of personal interview, monitoring 
public opinion, generalized distrust. 

 
Институт общественного мнения «Квалитас» начал отслеживать отноше-

ние населения к украинским событиям с апреля 2014 г. – тогда впервые был 
проведен опрос общественного мнения на эту тему [1, с. 3-9]. С тех пор по-
добные замеры проводятся каждые полгода. В настоящее время мы располага-
ем картиной из результатов нескольких социологических опросов 2014–2015 
гг. жителей города Воронежа методом личного интервью по репрезентативной 
для взрослого населения (старше 18 лет) выборке, которая колебалась от 600 
до 700 чел. 

Украинские события вот уже около двух лет приковывают к себе внима-
ние всего мира, поэтому не удивительно, что жители г. Воронежа, многие из 
которых имеют родственников в Украине, также уделяют свое внимание со-
бытиям в соседнем государстве, что показали ответы населения на вопрос: 
«Следите ли Вы за последними событиями в Украине?». 

В настоящее время большинство воронежцев (62%) в той или иной сте-
пени внимательно следят за событиями в Украине [2, с. 3]. По мере увеличе-
ния возраста респондентов напряженность внимания к украинским событиям 
возрастает от 36% (среди 18-29-летних) до 82% (среди тех, кто старше 60 лет). 
Относительное равнодушие к происходящему в Украине в среднем по городу 
демонстрируют 38% опрошенных, которые без должного внимания следят за 
происходящим. А среди молодежи индифферентность  возрастает до 64%. 

На графике 1 видно, что степень напряженного внимания воронежцев к 
событиям в Украине за полтора года снизилась с 79% до 62%. 

Об украинских событиях сегодня наслышаны практически все воронеж-
цы. Но степень внимания к ним начинает постепенно ослабевать, несмотря на 
то, что трагичность происходящего не снижается. 
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График 1 
Следите ли Вы за последними событиями в Украине? 

 

 
 

О происходящих в Украине событиях россияне узнают из СМИ, Интер-
нета и непосредственно от родственников и знакомых, проживающих на 
украинской земле или от тех, кто там побывал. Поскольку у населения есть 
возможность сравнивать интерпретацию тех или иных событий разными ис-
точниками и определить свое отношение к подаче информации российскими 
СМИ, воронежцам был задан вопрос: «Как Вы считаете, насколько объектив-
но освещают события на Украине, в Крыму федеральные российские СМИ?». 
Оказалось, что в объективность освещения украинских событий федеральны-
ми российскими СМИ сегодня верят 71% воронежцев [2, с. 4]. Эта вера не-
сколько ослабевает среди молодых респондентов (66%), но укрепляется среди 
людей старшего возраста (75%). Женщины чаще верят СМИ (73%), чем муж-
чины (68%). 

Сомневаются в объективности освещения событий в Украине только 
21% воронежцев. Среди молодежи сомнения возрастают до 27%. 

На графике 2 представлены ответы респондентов на этот вопрос за пол-
тора года измерения. 
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График 2 
 

Как Вы считаете, насколько объективно освещают события  
в Украине, в Крыму федеральные российские СМИ? 

 

 
 
Число граждан, доверяющих объективности российских федеральных 

СМИ в освещении украинских событий, по-прежнему превышает 70%, ни 
разу не опустившись ниже этой отметки. Колебания в общественном мнении 
по этому вопросу находятся в пределах статистической погрешности измере-
ния. 

Происходящее в Украине западные СМИ подают как торжество демо-
кратии, российские СМИ – иначе. А что думает по этому поводу население? 
Ответы воронежцев на вопрос: «Какая из следующих точек зрения на по-
следние события в Украине ближе всего к Вашей собственной?», - отра-
жены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Какая из следующих точек зрения на последние события 

в Украине ближе всего к Вашей собственной? 
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Власть в Украине захватили радикальные 
националисты 43% 33% 33% 31% 

В Украине сейчас нет единой  
власти 36% 39% 43% 41% 

У меня не сложилось собственной точки 
зрения по поводу власти в Украине 10% 12% 12% 13% 

Среди тех, кто пришел к власти в Украине, 
есть и радикальные националисты, но в це-
лом это люди, представляющие интересы 
всех групп населения страны 

4% 5% 3% 3% 

Затрудняюсь ответить 4% 3% 3% 5% 

 
Воронежцы чаще всего склоняются к мнению, что в Украине нет единой 

власти (41%). Второй вариант интерпретации событий, гласящий, что власть в 
Украине захватили радикальные националисты, набирает чуть меньше голосов 
(31%), но по числу сторонников вправе конкурировать с первым [2, с. 5]. Со 
вторым вариантом пожилые люди (41%) соглашаются в два раза чаще моло-
дых (20%). Реже всего граждане думают, что власть Украины сегодня пред-
ставляет интересы всего населения (3%). У 13% горожан ещё не сложилось 
собственное мнение по этому вопросу. 

А те, у кого мнение сложилось, но не совпадало с предложенными вари-
антами ответов, выносили собственный вердикт: «Украиной управляет Аме-
рика», «Украина под контролем зарубежных стран» - такие ответы звучали 
чаще других. Кроме того, люди изумлялись тому, что украинская власть «не 
защищает, а убивает собственный народ», что у сегодняшних правителей в 
Украине «на уме только корысть». Кто-то обвинял украинский народ, взявший 
оружие и свергнувший законную власть, и рефреном звучало пожелание: «На 
Украине должен быть мир». 

Количество сторонников суждения, что власть в Украине захватили ра-
дикальные националисты, уменьшилось с 43% (в апреле 2014 года) до 31% (в 
августе 2015 года). С сентября прошлого года продолжает лидировать мнение, 
что в Украине нет единой власти. 
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Только 23% воронежцев поддерживают идею введения российских 
войск на территорию восточной Украины [2, с. 6]. Однако большинство горо-
жан (71%) эту идею не поддерживают. За введение войск воронежские муж-
чины выступают чаще (29%), чем женщины (19%), которые страшатся поте-
рять своих сыновей в этой братоубийственной войне. На графике 3 приведены 
для сравнения ответы горожан за последние полтора года. 

 
График 3 

Вы бы поддержали или нет введение в настоящее время российских войск 
на территорию Крыма и в другие регионы  

Украины / на территорию восточных областей Украины? 
 

 
 
Впервые этот вопрос задавался в апреле 2014 г., когда стоял на повестке 

разговор о введении войск на территорию Крыма, поскольку это было тогда 
актуально, но впоследствии вопрос касался исключительно восточных обла-
стей. 

Напомним, что всероссийский опрос Левада-центра, который проходил 
7-10 марта 2014 г. (перед референдумом по присоединению Крыма 16 марта), 
показал, что 58% россиян тогда поддерживали идею введения российских 
войск для защиты Крыма. После присоединения Крыма число сторонников 
введения российских войск резко пошло на убыль и уже никогда не составля-
ло большинства ни в России, ни в г. Воронеже. 

Наиболее болезненный вопрос – это вопрос о дальнейших взаимоотно-
шениях двух некогда дружеских стран. Ещё недавно никому и в голову не 
могло прийти, что может возникнуть угроза вооруженного конфликта между 
Россией и самым близким ей по духу и историческим корням государством. 

Ответы на вопрос: «Как Вы считаете, Россия "потеряла" Украину 
или Украина по-прежнему останется братским, дружественным государ-
ством?», – раскололи воронежцев на два лагеря [2, с. 8]. 47% горожан счита-
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ют Украину потерянной для России, в то же время 45% жителей города про-
должают считать её дружественной страной, поскольку слишком глубоки 
традиции нашего родства и общности культуры. Среди молодежи количество 
тех, кто считает, что Украина перестала быть братской страной, возрастает до 
56%. На графике 4 представлена картина изменений общественного мнения 
по этому вопросу. 

 
График 4 

Как Вы считаете, Россия «потеряла» Украину или Украина по-прежнему 
останется братским, дружественным государством? 

 

 
 
С апреля 2014 по август 2015 гг. количество граждан, которые по-

прежнему считают Украину дружественным государством, снизилось с 67% 
до 45%. 

Что сулит потеря обществом надежды на дружеские отношения между 
станами, когда вместо доверия поднимает голову враждебность? На руинах 
подорванного доверия обычно размножаются монстры подозрительности и 
страха, провоцируя потенциальные конфликты. Отсутствие доверия блокирует 
заключение любых партнерских соглашений между сторонами. Исследуя фе-
номен доверия, социологи отмечают возрастание его роли в социальных взаи-
модействиях: «Доверие проявляется во взаимодействиях как на индивидуаль-
ном, так и на социальном уровне. Причем его роль в общественной жизни воз-
растает» [4, с. 9]. 

Доверие можно определить как обоснованное или оправданное какими-
либо факторами ожидание. В работах А.Б. Мищенко отмечены основные фор-
мы проявления доверия в современных обществах [5, с. 42-44]. Одной из таких 
форм является социальный капитал. То есть наличие доверия между членами 
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общества можно расценивать как социальный капитал. По утверждению Ф. 
Фукуямы, этот социальный капитал может быть достоянием любого коллекти-
ва, в частности может быть воплощен «и в самом большом коллективе из воз-
можных – нации» [6, с. 52]. В свое время взаимное доверие на национальном 
уровне легло в основу воссоединения России и Крыма, потому что, по сути – 
мы одна нация, в которой культура доверия представляет собой определенный 
способ организации жизнедеятельности и является необходимым условием 
регуляции социальных взаимодействий. У А. Шюца есть термин «обобщенное 
доверие» [7, с. 537]. Оно результируется в процессе интеркоммуникации, ко-
гда критерии доверия отчуждаются от конкретного объекта, приобретая все-
общий и нормативный характер. Тогда в том или ином сообществе формиру-
ется особый тип доверительных отношений, при котором вопрос об отдельных 
партнерах просто не стоит: обобщенное доверие осознается как реальность и 
выполняет нормативную роль. При утрате доверия эту роль перенимает недо-
верие. То есть уже недоверие диктует способ организации и тип отношений с 
партнерами. Возникающее недоверие подкрепляется новыми знаниями и, при-
обретая устойчивость, воспринимается как объективная реальность. В настоя-
щее время идет смена установок; бывшее когда-то обобщенное доверие между 
Украиной и Россией уступает место обобщенному недоверию.  Возможна ли 
реанимация былого доверия – это зависит от хода политического процесса и 
мудрости руководителей государств. 
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УКРАИНСКИЕ СОБЫТИЯ – ГОД СПУСТЯ 
 
В статье изложены результаты мониторинга общественного мнения жи-

телей г. Воронежа относительно событий в Украине, проведенного в 2014 и 
2015 гг. 

Ключевые слова: медиапространство, смысловая война, мониторинг 
общественного мнения. 

The article presents the results of monitoring public opinion residents of Vo-
ronezh on the events in Ukraine, conducted in 2014 and 2015. 

Keywords: media, semantic war, public opinion monitoring. 
 
Институт общественного мнения «Квалитас» начал проводить монито-

ринг общественного мнения жителей г. Воронежа относительно событий в 
Украине ещё весной 2014 г. и каждые полгода отслеживает изменения [Еже-
месячный Бюллетень социологических сообщений по г. Воронежу № 2014-04]. 
Последний опрос был проведен в феврале 2015 г., опрошено 606 человек ме-
тодом телефонного интервью, выборка репрезентативна для жителей г. Воро-
нежа старше 18 лет по полу и возрасту [Ежемесячный Бюллетень социологи-
ческих сообщений по г. Воронежу № 2015-03]. 

События в Украине сегодня в центре внимания всего мира, тем паче у 
воронежцев есть стимул следить за тем, что происходит в соседнем государ-
стве, граница с которым проходит не далее 300 км от города. И впрямь, вни-
мание подавляющего большинства воронежцев (75%) приковано к новостям из 
Украины. Чем старше воронежцы, тем более напряженным становится это 
внимание. Среди людей пожилого возраста количество людей, тревожно 
наблюдающих за украинскими событиями, возрастает до 91%. 

Наибольшую индифферентность, как обычно, демонстрирует молодежь. 
Если в среднем по городу всего 25% жителей относятся к происходящему в 
Украине без должного внимания, то среди молодежи этот показатель возраста-
ет до 44%. 

В третий раз мы задаем воронежцам этот вопрос. Как изменялись ответы 
горожан в течение года? 
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Следите ли Вы за последними событиями в Украине? 
 

 
 
На сегодняшний день не осталось воронежцев, которые бы ничего не 

слышали о событиях в Украине. Нельзя сказать, что с последнего замера сте-
пень эмоциональной погруженности в украинские треволнения  уменьшилась 
(изменения не выходят за рамки статистической погрешности), но, по крайней 
мере, она не увеличилась. Возможно, мирные соглашения в Минске («Минск-
2»: 11-12 февраля 2015 г.) слегка успокоили бдительность горожан. Февраль-
ский опрос проходил 12-18 февраля 2015 г. – сразу после окончания минской 
встречи. 

Эксперты называют события в Украине «смысловой войной». Смысловая 
война – это война принципиально «медийная». То есть наступление начинают 
СМИ, а военные лишь завершают те действия, которые обеспечила им медий-
ная составляющая. «Мягкая» сила здесь всегда идет впереди жесткой. Без под-
держки аудитории выиграть смысловую войну нельзя. Это понимают и укра-
инские, и российские СМИ. Не случайно Украина отключила вещание россий-
ских каналов на своей территории. Известны взаимные обвинения российских 
и украинских СМИ во лжи и предвзятости. Известна война, развязанная про-
тив российских журналистов, работающих в Украине. Верит ли население 
российским СМИ сегодня относительно освещения украинских событий? 

Согласно результатам опроса, в целом 70% воронежцев считают, что 
украинские события освещаются российскими СМИ объективно. Убежден-
ность в объективности федеральных новостных выпусков увеличивается по 
мере возраста респондентов: с 56% среди молодежи до 83% среди пожилых 
горожан. 

Однако 24% опрошенных полагают, что события в Украине подаются 
российскими СМИ в той или иной степени необъективно. Молодые люди так 
утверждали чаще (37%), чем пожилые (11%). 
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Сравним ответы респондентов на этот вопрос в течение года. 
Число граждан, доверяющих объективности российских федеральных 

СМИ в освещении украинских событий, не опускалось с весны прошлого года 
ниже 70%. Слегка наметилась тенденция роста числа людей, подозревающих 
отечественные источники информации в необъективности (с 20% до 24%), но 
эти изменения пока вписываются в рамки статистической погрешности изме-
рения. 

Что происходит в Украине? Кто захватил власть? Чью волю и чьи инте-
ресы осуществляют сегодняшние украинские правители? 

 
Как Вы считаете, насколько объективно освещают события  

в Украине, в Крыму федеральные российские СМИ? 
 

 
 
Большая часть опрошенных (43%) склоняются к мнению, что в Украине 

сейчас нет единой власти. По мере повышения уровня образования респонден-
тов число таких ответов возрастает от 25% (неполное среднее) до 47% (выс-
шее). А каждый третий опрошенный полагает, что власть в Украине захвачена 
радикальными националистами (33%). В основном это мнение пожилых людей 
(45%).  Признались, что не имеют собственной точки зрения по поводу укра-
инских событий 12% горожан – и немудрено, ведь почти четверть опрошен-
ных толком не следят за украинскими событиями. Реже всего люди считают, 
что действующая власть отражает мнение всех слоев населения (3%). Кроме 
того, звучали такие ответы, как: «Украиной управляет Америка», «там идет 
борьба коррумпированных группировок», «там неуравновешенные люди у 
власти», «власть в Украине контролируют другие страны» и т.п. 
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Какая из следующих точек зрения на последние события в Украине  
ближе всего к Вашей собственной? 

 
 Апрель 

2014 
года 

Сентябрь 
2014 
года 

Февраль 
2015  
года 

Власть в Украине захватили  
радикальные националисты 43% 33% 33% 

В Украине сейчас нет единой власти 36% 39% 43% 

У меня не сложилось собственной 
точки зрения по поводу власти  
в Украине 

10% 12% 12% 

Среди тех, кто пришел к власти в 
Украине, есть и радикальные  
националисты, но в целом это люди, 
представляющие интересы всех групп 
населения страны 

4% 5% 3% 

Затрудняюсь ответить 4% 3% 3% 

 
Количество сторонников суждения, что власть в Украине захватили ра-

дикальные националисты, уменьшилось с весны 2014 г. с 43% до 33%. В 
Украине царит безвластие – такое мнение стало лидировать в конце 2014 г. 
(39%) и только укрепилось к весне 2015 г. (43%). 

Напомним, что Всероссийский опрос Левада-центра, который проходил 
7-10 марта 2014 г. (перед референдумом по присоединению Крыма 16 марта), 
показал, что 58% россиян тогда поддерживали идею введения российских 
войск для защиты Крыма. 

В феврале 2015 годы воронежцы отвечали на вопрос: «Вы бы поддер-
жали или нет введение в настоящее время российских войск на террито-
рию восточных областей Украины?». 

В общей сложности 26% воронежцев сегодня поддерживают идею вве-
дения российских войск на территорию восточных областей Украины, но 70% 
населения города выступают против. Женщины более горячо возражают про-
тив того, чтобы их сыновья и мужья пошли на войну (76%), чем сами мужчи-
ны (62%). Сравним, как менялось мнение горожан по этому вопросу в течение 
года. 

Если в апреле 2014 года мы интересовались возможностью введения рос-
сийских войск на территорию Крыма и в другие регионы Украины, то впо-
следствии спрашивали только о восточных областях Украины. 
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Вы бы поддержали или нет введение в настоящее время российских  
войск на территорию Крыма и в другие регионы  

Украины / на территорию восточных областей Украины? 
 

 
 
А после присоединения Крыма воинственные настроения населения рез-

ко пошли на убыль. Уже в апреле 2014 года только 34% воронежцев в той или 
иной степени одобряли введение российских войск на территорию восточной 
Украины, а к концу прошлого года это число сократилось до 26% и в течение 
полугода не изменялось. 

Еще один вопрос, обращенный к воронежцам, звучал так: «Как бы вы от-
неслись к возможности распада Украины?». Вопрос о возможном распаде 
Украины неоднозначен, поэтому и ответы на него получились неоднозначны-
ми.  

Если рассматривать распад Украины не как крушение украинского госу-
дарства, а как отделение восточной и западной областей во избежание даль-
нейшего кровопролития, то за него готовы проголосовать 44% опрошенных. 
Люди считают, что отсоединение областей, не согласных с политикой нынеш-
него руководства страны, было бы правильным решением, во всяком случае, 
оно лучше войны. 

Но все равно распад некогда дружественного государства другие 44% го-
рожан воспринимают с болью и относятся к этому отрицательно. Сравним 
результаты опросов за год. 
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Апрель 2014 года 
Сентябрь 2014 года 
Февраль 2015 года 
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Как бы Вы отнеслись к возможности распада Украины? 
 

 
 
Как видно из приведенного графика, число противников распада Украи-

ны, снизившись в прошлом году с 52% до 44%, замерло на этой отметке и в 
течение последних месяцев не менялось. 

Один из самых болезненных вопросов – это вопрос о том, навсегда ли 
потеряна для нас Украина как дружественное государство. Каково мнение 
населения на этот счет? Ведь с украинским народом россиян объединяет не 
только общая история, но и кровные родственные связи. 

Большинство населения не желает признавать Украину потерянным для 
России государством – 52% опрошенных и сегодня надеются, что эта страна 
по-прежнему останется братской. В то же время 43% опрошенных считают, 
что дружба между нашими странами осталась в прошлом. Как менялось мне-
ние горожан в течение года? 

 
Как Вы считаете, Россия "потеряла" Украину или Украина по-

прежнему останется братским, дружественным государством? 
 

 
 

39% 

52% 

9% 

44% 44% 

12% 

44% 44% 

12% 

Целиком 
положительно / 

скорее 
положительно 

Скорее 
отрицательно / 

резко отрицательно 

Затрудняюсь 
ответить 

Апрель 2014г. Сентябрь 2014г. Февраль 2015г. 

25% 

67% 

8% 

47% 47% 

6% 

43% 
52% 

6% 

Безвозвратно 
«потеряла» / скорее 

«потеряла» 

Скорее не «потеряла» / 
останется 

дружественным 
государством 

Затрудняюсь ответить 

Апрель 2014г. Сентябрь 2014г. Февраль 2015г. 
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Весной прошлого года большинство населения города (67%) не сомнева-
лось  в том, что Украина останется дружеским для России государством, но 
осенью 2014 г. число таких оптимистичных суждений уменьшилось до 47%. И 
вот к началу весны 2015 г. количество граждан, верящих в братскую дружбу 
двух родственных держав, вновь выросло до 52%. Хочется надеяться, что это и 
вправду начало роста доверия между народами, а не нюансы статистической 
погрешности измерения. 

За прошедший год кроме первого минского соглашения появилось и вто-
рое. Правомерен вопрос: «В чем отличия второго минского соглашения от 
первого?». Ведь в обоих соглашениях речь идет о Донецкой и Луганской обла-
стях Украины, а не о самопровозглашенных народных республиках. Отсюда 
вопрос: если не сработало первое соглашение, зачем подписывать второе? 
Эксперты указывают на то, что соглашения были подписаны одними и теми 
же людьми, а значит, вопросы к юридической силе документа, которые были 
ранее, сохраняются и сейчас [Что дали Минские соглашения к весне 2015?]. 
Ведь само по себе принятие идентичного соглашения во второй раз свидетель-
ствует о бездействии первого соглашения. Возможно, следует подумать об 
изменении методов решения вопроса. Впрочем, если первое соглашение по 
стилю было похоже на «переговоры с террористами» (немедленно сложить 
оружие, освободить заложников и т.д.), то второе отличается наличием дета-
лей, сроков исполнения, более серьёзной проработкой конкретных мер по 
обеспечению особого статуса Донбасса. 

Еще одним значительным отличием является требование восстановления 
контроля Украины над государственной границей во всей зоне конфликта. 
Планировалось начать восстановление после местных выборов и завершить к 
концу 2015 г. Но для этого нужно прежде провести конституционную реформу 
с децентрализацией власти. Получается, что Украина официально признала, 
что не контролирует часть своей территории, в том числе безопасность госу-
дарственной границы, то есть эффективное управление территорией ей в 
настоящее время не под силу. 

Новой оказалась формулировка о выводе войск из Украины: «вывод всех 
иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также наем-
ников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ. Разоружение всех неза-
конных групп». Прежде это звучало иначе: «вывести незаконные вооруженные 
формирования, военную технику, а также боевиков и наемников с территории 
Украины». Непонятно, кто был автором новой формулировки и почему её до-
пустили лидеры народных республик и Россия? Ведь её можно понять и так: 
вывести российские войска и технику и разоружить ополчение. Новая форму-
лировка подразумевает, что на Украине воюют иностранные вооруженные 
формирования (иными словами, отряды, армейские подразделения). Тогда 
возникает вопрос: «иностранные» – это каких государств? На чьей стороне они 
воюют? Эти вопросы остаются без ответа. 

Тем более странно выглядит в свете этой новой формулировки недавно 
принятый в Украине Закон от 17 марта 2015 г. № 255-VIII «Об одобрении ре-
шения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил дру-
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гих государств на территорию Украины в 2015 году для участия в многонаци-
ональных учениях». По этому закону Рада одобрила допуск вооруженных сил 
других государств на территорию страны. Непонятно тогда, какие иностран-
ные войска нужно вывести – ведь в Минском соглашении нет конкретного 
указания на то, к каким именно иностранным войскам следует применять этот 
пункт. 

Второй раз в Минске принимается и закон о децентрализации Украины. 
В первый раз он был принят в сентябре 2014 г., но особых изменений в уни-
тарной Украине он не произвел. Второе минское соглашение предлагает: 
«проведение конституционной реформы на Украине со вступлением в силу к 
концу 2015 г. новой конституции, предполагающей в качестве ключевого эле-
мента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой 
и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а так-
же принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных рай-
онов Донецкой и Луганской областей», в соответствии с мерами, указанными в 
примечании 1, до конца 2015 года». Что это за меры,  указанные в примеча-
нии? В примечании 1 перечислено несколько пунктов: освобождение от ответ-
ственности лиц, участвовавших в событиях на Юго-Востоке Украины; право 
на языковое самоопределение; своя милиция; трансграничное сотрудничество 
с Россией; поддержка экономического развития отдельных регионов. Все эти 
меры легли в основу Закона об особом порядке самоуправления на Донбассе. 
Но эксперты-юристы полагают, что эти меры не сделают Донбасс автоном-
ным, и по сути не являются децентрализацией. «Предоставляемые по закону 
об особенностях местного самоуправления «права» Донецку и Луганску не 
дают никаких намеков на автономию. Так ради чего ополченцы должны сло-
жить оружие?» - вопрошает юрист, исследовавший особенности второго мин-
ского соглашения [Гаганов Александр. Получит ли Донбасс независимость?]. 
Этот закон свидетельствует, что далеко не все ополченцы будут освобождены 
от ответственности, даже если человек добровольно сдается и слагает оружие, 
нет никаких гарантий того, что он автоматически не станет подозреваемым. 
Во-первых, нужно было успеть в течение месяца после вступления в силу за-
кона сдать оружие и боеприпасы, освободить занимаемые здания органов гос-
ударственной власти и не препятствовать деятельности госорганов и организа-
ций. Понятно, что это был нереально короткий срок. Кроме того, ополченцы 
должны подать «явку с повинной». Проще говоря, по замыслу украинских 
властей ополченцы должны полностью и безоговорочно капитулировать. Во-
вторых, статья 5 закона содержит обширный список исключений: перечислены 
те категории лиц, на которых действие закона не распространяется, а значит, 
они не будут освобождены от ответственности. Например, не освобождаются 
от ответственности те кто, кто совершил убийство или виновен в причинении 
тяжких телесных повреждений, а также в захвате заложников. Но ополченцы, 
защищая независимость своей Родины, взялись за оружие и были вынуждены 
уничтожать превосходящие силы противника (то есть совершали убийства и 
причиняли тяжкие телесные повреждения), а также вели военные действия с 
захватом пленных (в законе захваченные в плен именуются заложниками). То 
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есть логично предположить, что многие из них не могут быть освобождены от 
ответственности по этому закону. И получается, что независимо от того, сда-
дутся они добровольно или нет, они пойдут под суд. Вывод: такой закон никак 
не защищает ополченцев, а значит, и не может мотивировать их к тому, чтобы 
сложить оружие. 

Формально закон об особом статусе Донбасса начал действовать ещё в 
сентябре 2014 г., реально же  этот закон вряд ли вообще начнет действовать 
когда-либо. Да и как может реализовываться закон Украины на территориях, 
которые ей не подконтрольны? Ведь неподконтрольность отдельных террито-
рий официально признается правительством Украины. Назначенные законом 
на 7 декабря 2014 г. выборы в народных республиках были провалены, по-
скольку они там прошли раньше (осенью прошлого года), но украинские вла-
сти не признали их легитимность, поэтому второе минское соглашение воз-
вращается к вопросу о проведении выборов в Донецкой и Луганской областях. 

А 17 марта 2015 г. в закон об особом статусе были внесены изменения, 
которые, по мнению экспертов, поставили на законе крест. Теперь вступление 
закона в силу обусловлено рядом требований к проведению местных выборов 
в Донецкой и Луганской областях. В числе требований – вывод всех незакон-
ных войск с территории Украины (уже говорилось о том, что непонятно, какие 
войска являются незаконными, в свете этого требования таковыми могут быть 
признаны как войска народного ополчения, так и американцев, которые в 
настоящее время дислоцируются на территории Донбасса). Тогда же Рада 
приняла постановление, которым определила те «отдельные районы Донецкой 
и Луганской областей», где имеет место «особый статус».  Казалось бы, Рада 
должна была хотя бы перечислить эти населенные пункты. Но постановление 
называется так: «О признании отдельных районов, городов, поселков и сел 
Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями». 
Временно оккупированными территориями признаны отдельные районы, го-
рода, поселки и села Донбасса, причем не уточняется какие именно. Понятно, 
что закон с такой неопределенной формулировкой никто не собирается испол-
нять. Кроме того, в постановлении отмечается, что особый порядок местного 
самоуправления вводится тогда, когда Украина восстановит полный контроль 
над своей госграницей. Но дело в том, что защитники Донбасса не допустят 
Украину к контролю своей территории, пока не будет решен вопрос об «осо-
бом статусе» Донбасса. Этот очевидный замкнутый круг свидетельствует, что 
закон, скорее всего, был подписан просто «для галочки». Просто, чтобы Укра-
ина смогла оправдаться в глазах международного сообщества и в наигранном 
недоумении развести руками: «мы сделали все, что смогли»… 

Ключевые слова: «децентрализация власти» упоминались и в первом, и 
во втором минских соглашениях. На деле – децентрализация – это создание 
автономий в унитарном государстве с передачей ряда полномочий регионам. 

В первом соглашении децентрализация предстаёт просто как принятие 
закона об «особом статусе» с требованиями, неприемлемыми для защитников 
Донбасса. 
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Во втором соглашении говорится уже о конституционной реформе со 
вступлением в силу к концу 2015 г. новой конституции, где основное внима-
ние предполагается уделить именно децентрализации, с учетом особенностей, 
примененных в Донецке и Луганске. До конца 2015 г. остается несколько ме-
сяцев. За это время должен появиться текст конституции и пройти референ-
дум, что весьма проблематично и в мирном государстве, не говоря уже о госу-
дарстве в состоянии войны. Власти ЛНР и ДНР не пойдут на уступки Украине, 
а введение «особого порядка самоуправления» в том виде, в каком он пропи-
сан в законе, не может их мотивировать сложить оружие. Новая конституция, 
принятая наспех «свыше» без всенародного обсуждения в таком формате их 
тоже не устроит. Особый порядок самоуправления вообще не означает децен-
трализацию. С точки зрения экспертов, во втором минском соглашении зало-
жена бомба замедленного действия по развалу государства на части. Если ка-
кие-то дестабилизирующие процессы начнутся, например, и с приднестров-
ской стороны, то Украина может потерять реальный контроль над большей 
частью своей территории. С этой точки зрения, второе минское соглашение не 
только не в состоянии урегулировать мирный процесс на Донбассе, но и может 
явиться дестабилизатором для остальной Украины. 

 
Литература 
1. Ежемесячный Бюллетень социологических сообщений по г. Вороне-

жу № 2014-04/ под ред. Н.А. Романович. Воронеж: Изд-во «ИОМ Квалитас», 
2014. http://qualitas.ru/ru/publications/bulletin 

2. Ежемесячный Бюллетень социологических сообщений по г. Вороне-
жу № 2015-03/ под ред. Н.А. Романович. Воронеж: Изд-во «ИОМ Квалитас», 
2015. http://qualitas.ru/ru/publications/bulletin 

3. Что дали Минские соглашения к весне 2015? http://voprosik.net/chto-
dali-minskie-soglasheniya-k-vesne-2015 

4. Гаганов А. Получит ли Донбасс независимость? 
http://rusrand.ru/events/poluchit-li-donbass-nezavisimost 
 
 

Руденко А.В., Вакулова Т.В. 
 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПРОЦЕСС КАК НАУЧНАЯ КАТЕГОРИЯ 

 
В статье сравниваются разнообразные подходы к определению понятия 

«социокультурный процесс». 
Ключевые слова: социокультурный процесс, изменения в культуре и 

обществе, конфликт, взаимодействие. 
The article compares the different approaches to the definition of «socio-

cultural process». 
Keywords: socio-cultural process, changes in culture and society, the conflict 

interaction. 
 

http://qualitas.ru/ru/publications/bulletin
http://rusrand.ru/events/poluchit-li-donbass-nezavisimost


186 
 

Социальная наука изобилует различными подходами к определению со-
циокультурного процесса. Определяющий вклад в исследование теоретико-
методологических аспектов социокультурного процесса внесли П.А. Сорокин, 
Т.Э. Парсонс, А.Г. Эфендиев, А.А. Моль, И.В. Кондаков. Нестандартные под-
ходы к определению социокультурных процессов применены А.И. Ракитовым 
в теории культурного ядра, а также Н.И. Лапиным при изучении новых социо-
культурных структур [2]. 

Среди новейших исследований, связанных с данной темой, можно выде-
лить работы таких авторов как В.Я. Звездин [1], О.И. Кускарова [2], А.А. 
Осипкин [3], Е.А. Ревуцкая [8], Д.К. Татанова [5], Е.В. Титов[6]. 

Понятие «социокультурный процесс» многие специалисты связывают с 
изменениями в культуре и обществе. Так, А.Г. Эфендиев, А. Моль, И.В. 
Кондаков, опираясь на положения, разработанные П.А. Сорокиным и Т.Э. 
Парсонсом, определяют социокультурный процесс как изменения культуры, 
происходящие в зависимости от изменений в обществе [2]. 

По утверждению А.А. Осипкина, понятие «социокультурный процесс» 
дает адекватное представление о происходящих изменениях в обществе, осо-
бенно тогда, когда оно используется для понимания трансформаций, одновре-
менно связанных с модернизацией всех сфер социальной практики и с внедре-
нием инновативных норм и идеалов в традиционные системы ценностей насе-
ления [3]. 

Как указывает О.И. Кускарова, понятие «социокультурный процесс» тес-
но связано с понятием «изменение в культуре», но не тождественно ему. Из-
менения в культуре предполагают любые трансформации в ней, в том числе 
такие, которые лишены цельности, ярко выраженной направленности движе-
ния. Понятие «социокультурный процесс» характеризуется направленностью и 
целостностью проявления, присущих ему внутренних закономерностей [2]. 

По мнению Д.К. Танатовой, процесс приобретает характер процессуаль-
ности только при условии наличия изменений. При этом изменение социо-
культурного процесса рассматривается с точки зрения участия человека в нем, 
его влияния, а также значения измененного состояния на развитие человече-
ской жизни [5]. 

Согласно Е.А. Ревуцкой, содержание социокультурного процесса состав-
ляют социокультурные изменения, находящие выражение в росте степени 
индивидуализации, приводящей к кризису коллективных форм существования 
и изменениям в трансляции обычаев и традиций, перестройке ценностных 
ориентаций на личностном уровне, росте влияния государственных институ-
тов на процессы социализации новых поколений» [8]. 

О.И. Курсакова делает вывод о том, что социокультурные процессы – это 
изменение во времени состояния культурных систем и объектов, а также типо-
вые модели взаимодействия между людьми и их социальными группами. 

С изменениями, а именно – с динамичностью связывает социокультур-
ный процесс Е.В. Титов. Он пишет: «Любая принятая в данной культуре пара-
дигма взаимодействия людей, если придать ей динамичность, выступает как 
социокультурный процесс» [6]. 
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Как мы видим, аналитики включают в определение понятия «социокуль-
турный процесс» не только изменения в культуре, но и типовые модели, пара-
дигму взаимодействия людей. По мнению О.И. Кускаровой, в кризисно-
реформируемом обществе, к которому относится Россия, социокультурный 
процесс понимается как формирование новой структуры ценностей индивидов 
и социальных групп, способных регулировать социокультурное состояние 
общества. На наш взгляд, формирование новой структуры ценностей – это не 
что иное, как изменения в культуре и обществе. 

Ряд ученых определяют социокультурный процесс как решение кон-
фликта, противоречий между новым и старым в культуре и обществе. Так В.Я. 
Звездин считает, что социокультурный процесс — это всегда конфликт куль-
турных образцов: старых и новых норм, ценностей, ориентации, деятельности 
и поведения. Это конфликт традиционных и зарождающихся культурных форм 
на уровне индивидуального или группового сознания» [1]. Согласно определе-
нию А.Г. Эфендиева, социокультурный процесс, т.е. функционирование куль-
туры как социального явления, представляет собой переплетение двух основ-
ных противоречивых тенденций: тенденцию к сохранению, устойчивости, 
преемственности культуры и тенденцию к ее изменениям [7]. Как указывает 
О.И. Кускарова, социокультурный процесс в трактовке различных ученых 
предстает как преодоление противоречия между сложившимися культурными 
программами и инновациями и новыми социальными отношениями. 

Наконец ряд ученых определяют социокультурный процесс как совокуп-
ность социальных и культурных процессов. Так, И.В. Кондаков считает, что 
социокультурные процессы характеризуются тем, что каждая тенденция раз-
вития России, начинавшаяся как чисто социальное явление, проецируется в 
культуру. Затем культурные явления, в свою очередь, влияют на социальные 
процессы. 

Таким образом, происходит сплав социальных и культурных процессов: 
каждое социальное явление обладает культурной проекцией, и, соответствен-
но, каждое культурное явление находит свой социальный аналог [2]. 

П.А. Сорокин понимает содержание понятия «социокультурный про-
цесс» как взаимосвязь социальных и культурных изменений [4]. Как указывает 
Е.А. Ревуцкая, социокультурный процесс находит свое выражение в разных 
сферах деятельности, развитии социального капитала. Процесс накопления 
социального капитала по-разному протекает в различных обществах, в различ-
ных географических условиях [8]. 

Д.К. Танатова считает, что социокультурный процесс представлен через 
призму времени, пространства; цепочку отдельных событий в том или ином 
обществе; конфигураций, которые они приобретают в общественной системе и 
т.д. [5]. 

Таким образом, социокультурный процесс трактуется различными авто-
рами как изменения в культуре и обществе; социокультурный процесс как 
решение конфликта, противоречий между новым и старым в культуре и обще-
стве; социокультурный процесс как совокупность, взаимосвязь социальных и 
культурных процессов. 
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Мы можем согласиться с мнением Е.А. Ревуцкой, что современный со-
циокультурный процесс представляет собой динамичное образование, состоя-
щее из множества пластов самого разнообразного происхождения, взаимодей-
ствующих и конкурирующих друг с другом. 
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В начале третьего тысячелетия мир столкнулся с глобальным распрост-
ранением этнического радикализма и агрессивного национализма. Политизи-
рованная этничность, характерная для большинства современных многонаци-
ональных сообществ, способствует расширению пространства этнополитичес-
ких рисков. В странах Европы это проявляется, прежде всего, в кризисе миг-
рационной политики; на Ближнем Востоке эта тенденция актуализирована в 
связи с курдским вопросом; в России на данном этапе основной потенциал 
этнополитических рисков связан с Северным Кавказом и Крымом. Для сохра-
нения мирного и устойчивого развития этих регионов на органы государст-
венной власти и институты гражданского общества возлагается новый спектр 
задач, связанный с превентивной деятельностью, направленной на нивелиро-
вание этнополитических рисков и недопущение их перерастания в угрозы для 
человека, общества и государства.   

Этнополитические риски связаны с проявлениями этнического фактора в 
различных сферах жизнедеятельности человека и общества: политике, эконо-
мике, социальной жизни, культуре. Риски могут возникать в результате моби-
лизации радикализирующегося этноса, отстаивающего свои специфические 
этнические цели и интересы. Наряду с этим, радикализирующийся этнос мо-
жет представлять опасность для государства и граждан. Учитывая высокую 
степень манипуляции этническими чувствами, можно также утверждать, что и 
для самих предствителей политизированных этносов, ориентированных на 
конфликтные действия, существуют риски, исходящие от их собственных эт-
нических лидеров и элит, отстаивающих свои личные или групповые цели и 
интересы. Таким образом, проблематика, связанная с этнополитическими рис-
ками, имеет тройное измерение: риски конкретного гражданина, риски госу-
дарства и риски этнической группы [1, с. 307].  

Анализ научных публикаций по данной теме показывает, что проблема 
управления этнополитическими рисками нуждается в методологическом сове-
ршенствовании как в теоретическом, так и в практическом смыслах. Методо-
логические возможности  управления этнополитическими рисками могут быть 
существенно расширены  при использовании  сетевого подхода, который поз-
воляет расмотреть управление этнополитическими рисками как сетевой про-
цесс.  

В российской политической науке  сетевой подход применяется автора-
ми, работающими преимущественно в сфере  исследований государственного 
управления, публичной политики и международных отношений. В числе ис-
следователей, работающих в этом направлении, следует назвать Г.В. Косова, 
И.В.Мирошниченко, Е.В.Саворскую, Т.А.Сенюшкину, Л.В.Сморгунова, 
М.В.Стрежневу и др.  

В целом обзор российских публикаций по этой теме показывает, что бо-
льшинство отечественных политологов, использующих сетевой подход, приме-
няют англосаксонскую версию теории политических сетей, которая применяет 
этот метод при изучении взаимодействия государства и групп интересов. Наибо-
лее известными представителями этой школы являются Р.Родес и Д.Марш. 
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Согласно Родесу, политические сети формируются как особый тип горизо-
нтального взаимодействия политических акторов, каждый из которых обладает 
определённым набором ресурсов. Для достижения своих собственных целей 
сетевые акторы обмениваются ресурсами, в результате чего обеспечивается дос-
тижение интересов всех участников сети, участвующих в обмене. В числе ресур-
сов, которыми обмениваются акторы, Родес выделяет конституционно-
правовые, организационные, финансовые, политические, информационные [4]. 

 Кроме англосаксонской концепции политических сетей иследователи  вы-
деляют также немецкую школу. Сравнительный анализ двух школ представлен в 
работах Т.Бёрцель. Оценивая различия двух направлений в рамках исследования 
политических сетей, автор приходит к выводу о том, что различия между англо-
саксонской и немецкой школой исследования политических сетей существуют, 
однако они не всегда явные. Исследование научной литературы, изданной в Ге-
рмании по этой теме, приводит к выводу, что немецкое понимание политических 
сетей заключается в новом типе управления «governance» как альтернативной 
форме государственной иерархии и рынку. Т.Бёрцель подчёркивает, что в англо-
саксонской литературе политические сети обычно рассматриваются как модель 
взаимодействия между государством и обществом в заданной исследователем  
конкретной сфере политики. 

Политические сети включают три компонента: совокупность позиций, свя-
зи-отношения, потоки ресурсов [2, с. 440]. Все эти компоненты могут быть ис-
пользованы для целенаправленной реализации стратегии формирования меха-
низмов управления этнополитическими рисками, так как связи  и отношения в 
рамках функционирования сетевых механизмов формируются исходя из облада-
ния ресурсами и заинтересованности акторов в их обмене. При этом снижается 
роль иррациональных компонентов в этнополитических процессах, которые 
отодвигаются на второй план и вытесняются целерациональностью участников 
сети. 

Так как сетевые акторы взаимодействуют на основе самооорганизации, как 
правило, они выходят за узко этнические и конфессиональные рамки, что рас-
ширяет пространство доверия между представителями разных этнических групп, 
которое поддерживается и укрепляется совместными интересами и целями. Сле-
довательно, знание о функционировании сетевых механизмов может быть ис-
пользовано как государством, так и гражданским обществом, в процессе управ-
ления этнополитическими рисками, в целях мирного и безопасного существова-
ния человека и общества. 

Рассмотрение управления этнополитическими рисками в качестве сетевого 
процесса даёт возможность вывести методологию управления рисками за рамки 
формального анализа политических институтов и выявить особенности влияния 
сетевых взаимодействий на принятие этнополитических решений.  

Основное методологическое преимущество такого подхода заключается в 
том, что он позволяет выявить причины и ключевые факторы, формирующие 
условия для возникновения этнополитических рисков в разных типах сетей: 
экономических, политических, геополитических и культурно-идеологических [3, 
с.503]. 
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Анализ геополитических сетей позволяет рассмотреть проблему через вза-
имосвязь ресурсной зависимости государств,  выявить структурирующее влия-
ние геополитики на этнополитические процессы, а также  связь между полити-
ческой расстановкой сил в государстве и геополитическими рисками. Анализ 
политических сетей позволяет использовать инструментальный подход к изуче-
нию проблемы управления этнополитическими рисками, т.к. теория политиче-
ских сетей опирается на коммуникативные процессы в многоэтничном обще-
стве. Анализ культурно - идеологических сетей имеет решающее значение для 
изучения механизмов развития этнополитических рисков. Основное внимание 
при этом должно быть уделено установлению условий, при которых распростра-
няются идеи и убеждения, способствующие формированию  этнополитических 
рисков. 

Рассмотрение управления этнополитическими рисками в качестве сетевого 
процесса создает предпосылки для дальнейшего развития  сетевого подхода. 
Одно из наиболее перспективных направлений в этом контексте связано с уста-
новлением условий, причин, и следствий взаимодействия различных сетевых 
структур, влияющих на возникновение рисков, связанных с эскалацией латент-
ных этнических конфликтов, неконтролируемой миграцией, этнодемографиче-
скими диспропорциями, радикализацией религиозных течений, проявлениями 
экстремизма и терроризма. Значительная часть исследований может быть по-
священа объяснению динамики сетей, а также средств, с помощью которых они 
влияют друг на друга в этнополитическом пространстве. 

Однако учитывая то, что сетевой подход – одно из самых молодых направ-
лений в политической науке, ему, как и всякому новому знанию, свойственны 
так называемые «проблемы роста». В этой связи нам представляется важной 
критическая рефлексия, направленная на осмысление особенностей заимствова-
ния данного метода и применения  его к российским политическим реалиям. 
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Сенюшкина  М.А.      
 

ЭКОСФЕРА И ЕЕ РОЛЬ В РАЗВИТИИ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
 

«В геологической истории биосферы перед 
че ловеком открывается 
огромное будущее, если он поймет это, и не будет упо-
треблять 
свой разум и свой труд на самоистребление». 
В.И. Вернадский. 
 

 В статье рассмотрены процессы цефализации человека в контексте уче-
ния В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере и на научной основе определено 
значение экосферы человека, воздействующей на взаимодействие людей в 
различных сферах: политике, экономике, культуре, управлении и других сфе-
рах взаимоотношений. 

Ключевые слова: биосфера, ноосфера, экосфера, цивилизация, сфера, 
социум. 

 The processes of the сefalization of human at the context of the theory of 
V.I.Vernadsky about biosphere and noosphere are analyzed at the article. The signif-
icance of the ecosphere of human, which has influence on the interaction of people 
at the different spheres: politics, economics, culture, management and others spheres 
of interactions are defined at the scientific background.   

Keywords: biosphere, noosphere, ecosphere, civilization, sphere, society. 
 
Введение. Современная эпоха, т.е. ХХ и начало ХХI в.в., характеризует-

ся ускоренным развитием науки, техники, культуры и информатики. В этих 
условиях проявляется противоречие между развитием материальной базы и 
культурным  потенциалом  человека, так как длительное время целью человека 
оставалось достижение материального благосостояния, в отрыве от его духов-
ных ценностей, что обусловлено отставанием развития колективного интел-
лекта от существующей стадии развития общества. 

Цель исследования. Критический этап обострения глобального эколо-
гического кризиса нацеливает на необходимость более глубокого изучения 
научного наследия В.И. Вернадского, обосновавшего в своих трудах циклы 
геологического развития природы как «живого вещества» и вхождения в сле-
дующую фазу развития – ноосферу. В.И.Вернадский обосновал данную ста-
дию следующим образом: «Сейчас мы переживаем  новое геологическое эво-
люционное изменение биосферы. Мы вступаем в нее – в новый стихийный 
геологический процесс – в грозное время, в эпоху разрушительной мировой 
войны. Но важен для нас факт, что идеалы нашей демократии идут в унисон со 
стихийным геологическим процессом, с законами природы, отвечают ноосфе-
ре. Можно смотреть, поэтому, на наше будущее уверенно. Оно в наших руках. 
Мы его не выпустим» [1, с.177]. 
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В этой связи поставлена цель данной статьи: обосновать вхождение че-
ловека, как объекта природы, одаренного мыслительной деятельностью в до-
стижении любой цели, обусловленной новой геологической стадией информа-
ционного развития современного общества и раскрыть содержание и значение 
экосферы человека в наступившей эпохе. 

Актуальность данной проблемы обусловлена необходимостью изучения 
современного состояния морально-этических норм, регулирующих взаимоот-
ношения человека на различных уровнях деятельности. Ознакомление с  ис-
точниками по данной проблеме показало, что  научные исследования направ-
лены на изучение экосферы городов Москвы, Санкт – Петербурга, промыш-
ленно-развитых регионов России и других территорий в связи с воздействием 
на природные ресурсы. Вопросы же, касающиеся экосферы человека, нами не 
обнаружены в доступных научных исследованиях. Современное состояние 
коммуникативного пространства отношений человека с другими людьми сви-
детельствует о проявлении неблагополучных явлений, влияющих на микро-
климат коллективов, в которых протекает жизнь и функциональная деятель-
ность человека. Эти особенности и вызвали необходимость изучения экосферы 
человека в части обоснования теории и функционального проявления экосфе-
ры в современном мире. 

Результаты исследований.  
Гипотеза экосферы человека. 

Главной целью развития современного общества является сохранение 
природы и человека во имя будущего планеты. Так как природа под воздей-
ствием человека испытывает процессы ее разрушения в результате нерацио-
нального использования, которое характеризуется загрязнением почвы, вод-
ных ресурсов, атмосферы и самого человека, проживающего в зоне загрязне-
ний. Все это требует вовлечения дополнительного труда и ресурсов для приве-
дения в нормальное состояние загрязненных объектов с целью сохранения 
жизни на земле. 

Современное развитие человечества представляет собой результат пере-
житых столкновений силовых факторов  человеческого общества в реализации 
определенных целей по переустройству мира, что вызвало военные конфликты 
на континентальном уровне. Войны есть общественное историческое явление, 
возникшее с разделением первобытного человеческого общества на классы, 
связанное с временными, преходящими условиями общественной жизни. Это 
явление присуще классовым общественно-экономическим формациям, начи-
ная от рабовладельческого строя и заканчивая современным постиндустриаль-
ным обществом. В условиях растущего антагонизма между трудом и капита-
лом в присвоении собственниками результатов наемного труда возникают 
конфликты по перераспределению богатства и природных ресурсов, морально-
этических ценностей и других объектов и на этой основе возрастает значение 
человека, как объекта биосферы. В этой связи целесообразно провести анализ 
разрешения конфликтов на европейском континенте между государствами в 
первой мировой и второй мировой войнах в двадцатом веке.  
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На основе военного разрешения возникших конфликтов масштабы миро-
вых войн, возникших в ХХ веке, характеризуются следующими данными: 

Первая мировая война (1914-1918 г.г.): в войне участвовало 36 госу-
дарств, было вовлечено в военные действия 1552 млн. человек, военные дей-
ствия происходили на территории 14 государств, продолжительность военных 
действий составляла 1564 дня, и потери людей в боевых операциях достигли 
более 10 млн. человек.  

Вторая мировая война была еще более жестокой и продолжительней, она 
длилась 2194 дня, то есть, была продолжительнее в 1,4 раза. В боевых дей-
ствиях участвовали 59 государств, что в 4,2 раза больше, чем в первой миро-
вой войне. В военные действия было вовлечено 2010 млн. человек, т.е. в 1,27 
раза больше, а погибло более 30 млн. человек и ранено более 35 млн.  человек, 
что больше в три раза, чем в первой мировой войне [2, c. 546]. Мне, как чело-
веку, испытавшему на себе те трагические дни в жизни нашего народа, эти 
данные понятны и доступны не только из литературных источников, но и из 
опыта собственной жизни и окружающих мне людей того периода.  

Анализ этих событий был применен нами для того, чтобы обосновать 
теорию экосферы человека, предлагаемой автором в качестве новой гипотезы 
в современной развивающейся биосфере как оболочки живого вещества Зем-
ли, обусловленной научной  теорией В.И. Вернадского. Согласно исследова-
ниям В.И. Вернадского, живое вещество Земли - это совокупность взаимодей-
ствующих между собой организмов растительного и животного мира, населя-
ющих атмосферу, гидросферу, литосферу, как образующий особый слой Зем-
ли, т.е. биосферу, а именно,   оболочку живого вещества. В результатах иссле-
дований В.И. Вернадского отмечается, что человек также имеет свою времен-
ную геологическую фазу развития. В частности, В.И.Вернадский считал, что 
«геологический эволюционный процесс отвечает биологическому единству и 
равенству всех    людей - Homo sapiens  и его геологических предков Sinan-
thropus и др., потомство которых для белых, красных, желтых и черных рас – 
любым образом среди них всех – развивается безостановочно в бесчисленных 
поколениях. Это закон природы. В историческом состязании, например, в 
войне такого масштаба, как нынешняя (т.е. вторая мировая война – М.С.) в 
конце концов побеждает тот, кто этому закону следует. Нельзя безнаказанно 
идти против принципа единства всех людей, как закона природы» [1, c. 174]. 

Следовательно, гипотеза Закона природы, который определяет безоста-
новочное развитие во всех поколениях, следующих одно за другим, в условиях 
равенства и справедливости, действует и в современных условиях. Там, где 
ставятся равнодействующие и справедливые цели в достижении каких-либо 
задач, побеждает тот, кто следует данной цели. Этот закон, выведенный В.И 
Вернадским, подтвердил победу здравых сил во второй мировой войне и по-
строении общества после победы советского народа над фашизмом в 1945 
году. Современный этап мирового развития по теории В.И. Вернадского пред-
ставляет вхождение биосферы в ноосферу. Это характеризуется тем, что мыс-
лительная деятельность человека вышла на более высокие рубежи общечело-
веческой деятельности. Военные конфликты в мире разрешались достижением 
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высокого уровня наукоемких производств, требовавших использования зако-
нов физики, химии, биологии, математики и других отраслей знаний для со-
здания мощной материально-технической базы и интеллектуального потенци-
ала для достижения целей  развития человека и его растущих потребностей. 
Расширение интеллектуального потенциала во всем мире осуществлялось за 
счет развития науки и знаний. Свидетельством этому является выход человека 
в космическое пространство. В. И. Вернадский по этому поводу писал: «В 
будущем нам рисуются как возможные сказочные мечтания: человек стремит-
ся выйти за пределы своей планеты в космическое пространство. И, вероятно, 
выйдет» [1, с.176]. Его мечты оправданы тем, что экосфера человека способ-
ствовала такому интеллектуальному прорыву, который оказался способным 
вывести науку и знания за короткий период времени на высокий уровень ее 
развития.   

Что же представляет собой экосфера человека? Анализ этого термина ис-
ходит из его этимологии, а именно – «эко» происходит от греческого – 
«coiros» – дом, родина, что означает состояние планеты как дом, или место 
обитания человека, окруженное особой оболочкой – биосферой. Сфера, также 
происходит от греческого – «sphaira» – шар и означает среду обитания. Следо-
вательно, по определению В.И. Вернадского, биосфера - это совокупность 
живого вещества, населяющего нашу планету Земля. Человек же представляет 
высшую форму части биосферы, благодаря развитому разуму, который воз-
действует на биосферу и способен вызывать изменения в биосфере для созда-
ния материальных и интеллектуальных благ с целью собственного развития, 
которое сопровождается определенным воздействием на биосферу, т.е. для 
этих явлений характерна цефализация человека. Изменения самого человека, 
как  «живого вещества», обосновано В.И. Вернадским. 

Цефализация человека как условие развития экосферы. 
В контексте сказанного выше рассмотрим научные факты, характеризу-

ющие процесс цефализации человека, приведенные  В.И. Вернадским. Поня-
тие «цефализации» человека обосновано В.И.Вернадским на основе научного 
анализа трудов Д.Д. Дана (1813-1895 г.г) – минералога и биолога. В.И. Вер-
надский указывает, что «в явлении жизни я ввел вместо понятия «жизнь» по-
нятие «живого вещества», сейчас, мне кажется, прочно утвердившееся в науке. 
Живое вещество есть совокупность живых организмов. Это не что иное, как 
научное, эмпирическое обоснование всем известных и легко наблюдаемых 
бесчисленных, эмпирически бесспорных фактов. …В ходе геологического 
времени живое вещество изменяется морфологически согласно законам при-
роды. История живого вещества в ходе времени выражается в медленном из-
менении форм жизни, форм живых организмов, генетически между собой 
непрерывно связанных, от одного поколения к другому, без перерыва» [1, 
с.170]. 

Следовательно, под влиянием времени происходят морфологические из-
менения живого вещества. А человек и есть живое вещество, которое также 
подвержено медленным изменениям его биологических, биохимических, био-
физических свойств посредством мыслительной деятельности в интересах 
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совершенствования самой жизни. В этой связи В.И. Вернадский отмечает: 
«…эмпирическое обобщение показывает, что эволюция живого вещества идет 
в определенном направлении. Это явление было названо  Дана  “цефализаци-
ей”, Дана подобно Дарвину, пришел к этой мысли, к этому пониманию живой 
природы во время своего кругосветного путешествия» [1, c.171]. 

Следовательно, цефализация - это объективное, характерное явление в 
развитии человека, которое  проявляется в результате медленного воздействия 
сил природы на  морфологические изменения человека,  через мыслительную 
деятельность,  изменения самих способов жизнедеятельности при использова-
нии сил природы, т.е. ее живого вещества: растений, животных, микроорга-
низмов, а также и косного вещества, т.е. окружающей среды: полезных иско-
паемых, почвы, воды, солнечной и ветровой энергии и других природных бо-
гатств. Живое вещество с помощью разума превращается в другие виды про-
дуктов труда, которые потребляются человеком для поддержания его жизни,  
т.е.  в виде продуктов питания, одежды, обуви, жилища, создания интерьера, 
духовного наслаждения и т.д. Приведенный анализ показывает, что деятель-
ность человека сопровождается объединением разума и физической силы для 
создания материальных, интеллектуальных благ для продолжения жизни в 
настоящем и будущем времени. Окружение оболочки человека, т.е. его сферы,  
сопряжено с использованием живого вещества, его сохранения и приумноже-
ния в интересах развития будущих поколений. Таким образом, экосфера - это 
составная часть ноосферы, определяющая состояние человечества на соответ-
ствующем этапе его развития. Экосфера, как совокупность элементов, опреде-
ляющих структуру человеческого сообщества, выражается состоянием психо-
физиологических проявлений человека в общей совокупности людей: в семье, 
трудовой деятельности, политике, во взаимном общении на уровне региона, 
территории, государства и т.п., так как его деятельность является определяю-
щим фактором состояния биосферы. Об этом свидетельствуют неблагоприят-
ные ситуации, возникающие между людьми при отставании разума человека 
от его действий, проявляющихся в виде таких негативных нравственных ка-
честв, как грубость, хамство, невежество и т.п. Следовательно, цефализация 
человека проявляется как элемент, характеризующий экосферу человека на 
определенном этапе развития соответствующей эпохи, ибо экосфера есть про-
цесс медленного морфологического превращения человека в более высокую 
степень ее выражения. 

Социально-экономическое значение экосферы человека 
 Экосфера, как оболочка человеческого общества, имеет важное соци-

ально-экономическое, политическое и культурное значение в развитии совре-
менной техногенной цивилизации. Экосфера выражена биохимической, био-
физической, биологической морфологией развития человеческого общества, 
обусловленного развитием высшей нервной системы – мозга, кровообращения, 
обмена и усвоения веществ человеческим организмом. Поскольку индивиду-
альные свойства человека неповторимы, т.е. они не тождественны в сравнении 
с другим индивидом, то его проявления характеризуются признаками прояв-
ления темперамента, а также свойствами характера человека, зависящего от 
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уровня воспитания, ибо темперамент выражает генетические свойства челове-
ка и не является результатом воспитательной функции окружающей его среды. 
В этой связи экосфера человека имеет различия в своем проявлении в общем 
контексте социального развития. Примером этому могут служить события, 
произошедшие в зале заседания Верховного Совета Украины 16 декабря 2010 
года, когда разразился  скандал среди отдельных групп депутатов с примене-
нием силовых приемов  и соответствующих орудий, пущенных в ход при выя-
снении отношений между депутатами. Оценка же этих событий дана как без-
нравственная и определена  привлечением к ответственности участников дра-
ки. 

Из приведенного анализа видно, что экосфера человека имеет различия в 
разных сегментах социума. Следовательно, экосфера человека требует научно-
го подхода к изучению проявляющихся противоречий в современном мире 
между индивидами, между политиками, государственными деятелями и всеми 
людьми, вовлеченными в геологическую фазу современного развития. 

Структурные элементы, составляющие экосферу человека 
Поскольку экосфера – это оболочка, окружающая человека, и к тому же 

она не видима, неосязаема, т.е. не ощутима, т.к. не имеет свойств материаль-
ного выражения, состоящего из определенных свойств атома. Строение любо-
го вещества характеризуется свойствами тела, существующего в пространстве. 
В этой связи различаются твердые, жидкие, газообразные тела. Тело человека 
и других живых веществ обладает особыми свойствами, обусловленными фи-
зиологией и анатомией его строения и действием солнечной энергии. Экосфе-
ра как оболочка тела проявляется у человека через его воздействие на окру-
жающую среду поредством умственной и физической деятельности в процессе 
любого вида труда. Сочетание умственного и физического труда проявляется 
функционированием мысли человека. В этой связи В.И. Вернадский отмечает: 
«Здесь перед нами встала новая загадка, Мысль не есть форма энергии. Как 
же может она изменять материальные процессы? Вопрос этот до сих пор 
научно не разрешен» [1, с. 176].  Думается, что мысль – это проявление 
экосферы человека, т.е. действие его оболочки, как воздействующей на 
окружающую среду, и зависит она (мысль) от уровня воспитания, посте-
пенного формирования чувственности, т.е. проявления души и духа. Сле-
довательно, В.И.Вернадский был прав, что мысль не есть энергия. Экосфе-
ра человека как чувственное выражение формирует нравственность, как 
проявление психической деятельности, которая выражается темперамен-
том человека и его характером.   «Темперамент в Павловском понимании, 
есть ни что иное, как наиболее общая характеристика высшей нервной 
деятельности» [3, с.157]. Однако наряду с темпераментом проявление чув-
ственности зависит от способностей человека. Согласно исследованиям 
А.Г. Ковалева и В.Н. Мясищева «способность представляет собой выраже-
ние соответствия между требованиям деятельности и комплексом нервно-
психических свойств человека, обеспечивающих высокую количественно-
качественную продуктивность и рост его деятельности, которое проявляет-
ся в высокой быстро растущей (по сравнению со средним человеком) уме-
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лости овладевать этой деятельностью и владеть ею» [4, с. 60]. Следова-
тельно, способности - это комплекс врожденных и приобретенных свойств 
человека, обеспечивающих ему возможность проявлять себя в определен-
ном виде деятельности: музыке, науке, искусстве, управлении, в быту, се-
мье и т.д. 

Проведенный анализ показывает, что экосфера человека проявляется 
через его темперамент и способности. Они (темперамент и способности) 
являются функцией экосферы человека. Темперамент как врожденное 
свойство характеризует человека в качестве: холерика, сангвинника, флег-
матика или меланхолика. Использование свойств темперамента в оценке 
экосферы человека применяется при его характеристике для выдвижения 
на какую-либо сферу жизни: учебу, трудоустройство, при оценке мораль-
ных и физических качеств для рационального использования как «живого 
вещества» в общественной среде. Способности характеризуют экосферу 
человека как потенциал, составляющий элемент производительной силы 
человека, возможностей его появления  «как живого вещества» в жизнен-
ной ситуации. 

Выводы. 
Научный анализ особенностей проявления сущностных свойств чело-

века в условиях современной техногенной цивилизации определяется со-
стоянием экосферы. 

Экосфера - это составляющая ноосферы, определяемая оболочкой 
жизненной среды, биосферы, обоснованной В.И. Вернадским как «оболоч-
ки, в которой могут происходить изменения, вызванные приходящим сол-
нечным излучением» [1, с.161]. 

Ноосфера по определению В.И. Вернадского «… есть новое геологи-
ческое явление на нашей планете. В ней, впервые человек становится 
крупнейшей геологической силой. Он может и должен перестраивать сво-
им трудом и мыслью область своей жизни, перестраивать коренным  обра-
зом по сравнению с тем, что было раньше». 

Основываясь на исследованиях В.И. Вернадского, относительно но-
осферы, как особой геологической среды, можно утверждать, что экосфера 
человека направлена на изучение роли человека в преобразовании биосфе-
ры в интересах рационального развития природы и общества. 

Экосфера человека обусловлена необходимостью развития науки и 
знаний в области экономики, политики, культуры и здоровья человека в 
настоящем и будущем в целях сохранения жизни на Земле. 

Экосфера человека, по нашему определению, - это совокупность вза-
имосвязанных друг с другом элементов, окружающих человека, а также 
отражающихся в процессе мышления. Мысли и действия человека направ-
лены на принятие решений на разных уровнях отношений, как между 
людьми, так  и с силами природы для рационального развития самого че-
ловека и общества в целом, на основе сочетания физических, нравственных 
и духовных сил проявления роли человека в обеспечении его жизнедея-
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тельности. Прежде чем принять решение, человек обращается к мысли с 
целью оценки качества решения и достижения заданной цели. 

Экосфера человека проявляется в двух функциях: темперамента чело-
века и способностях человека, проявляющихся в окружающей среде через 
его деятельность. 
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ВОЗДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА  

 
В статье рассматривается проблема использования синергетическо-

го потенциала  для разработки механизмов  управляющего воздействия. 
Рассмотрены методологические возможности применения системно-
синергетического метода в государственном управлении. 
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щее воздействие, государственное управление. 

 
The problem of synergetic potential of the  developing of mechanisms of 

regulative  action is analyzed at the article. The methodological features of the 
system-synergetic method in the science of public administration is investigat-
ed. 

Keywords. System, synergethics, methodology, regulative action, public 
administration. 

 
В современных исследованиях, посвященных изучению проблем 

государственного управления, становится заметным отставание теоретиче-
ского осмысления объективных процессов от реальных проявлений соци-
альной динамики. В решающей мере это связано с тем,  что методология 
государственного управления  еще не сформировалась как ядро познава-
тельной системы. На этом фоне актуализируются исследования, направ-
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ленные на поиск методологии, которая дает возможность адекватно реаги-
ровать на быстро меняющиеся условия социальной среды. Возникает по-
требность в качественно новом инструментарии, который дает возмож-
ность не только описывать управляющие воздействия, но и своевременно и 
эффективно реагировать на новые вызовы. Современному исследователю  
необходимы новые типы категорий, которые помогают описать связи и 
отношения внутри системы государственного управления с целью наибо-
лее эффективного влияния на процесс управляющего воздействия. 

Анализ работ, посвященных методологическим проблемам государ-
ственного управления, позволяет утверждать, что одной из наиболее акту-
альных проблем в этой сфере исследований можно считать всесторонний 
анализ возможностей применения системно-синергетического подхода в 
теоретическом обосновании механизмов управляющего воздействия. При 
этом целесообразно использовать уже накопленный потенциал гуманитар-
ных исследований, в которых успешно применяется системно-
синергетический подход. В этой связи заслуживают внимания работы та-
ких авторов, как Н.Белотелов, Ю.Бродский, В.Василькова, Ю.Павловский, 
В.Степин,  Ю.Сурмин и др. 

Целью данной статьи является раскрытие особенностей примене-
ния системно-синергетического подхода в государственном управлении. 

В качестве отправной точки для исследования заявленной проблемы 
примем утверждение о том, что в современных исследованиях на методо-
логическом уровне сложилась проблемная ситуация, которая выражается в 
несоответствии прежних методов познания новым явлениям в практике 
государственного управления.  

В самом общем виде проблемная ситуация в методологическом 
смысле может быть охарактеризована как проявление противоречия между 
существующим старым знанием и вновь обнаруженными результатами 
теоретического или эмпирического исследования [8, c. 40]. В результате 
прежние методы оказываются неспособными объяснить новые тенденции и 
факты. 

Для исследования проблемы, вынесенной в заглавие статьи, обра-
тимся к введенным Т. Куном [2] представлениям об аномальных фактах, 
обнаруживающихся в рамках определенной парадигмы, с которой работает 
наука. Под парадигмой, вслед за Т. Куном, мы будем понимать “признан-
ные всеми научные достижения, которые в течение определенного времени 
дают научному сообществу модель постановки проблем и их решений” [2, 
c. 17]. 

Первоначально аномалии устраняются путем модификации пара-
дигмы. Однако когда количество аномальных фактов непрерывно возрас-
тает и они становятся необъяснимыми в рамках прежней парадигмы, тогда, 
указывает Т. Кун, аномалия “оказывается чем-то большим, нежели еще 
одной головоломкой науки, начинается переход к кризисному состоянию, к 
периоду экстраординарной науки” [2, c. 113]. 
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 В современных исследованиях в сфере государственного управле-
ния кризисное состояние методологии на наш взгляд, можно объяснить 
тем, что чаще всего в качестве методологического основания в исследова-
ниях используют системный подход. Однако невзирая на многолетние ис-
следования, системная методология остается недостаточно определенной. 

Основной причиной этого является упрощенное понимание систем-
ного подхода. Второе обстоятельство связано с проблемами, которые воз-
никли при использовании системного метода для концептуального анализа 
социальных процессов в обществах переходного типа. Заимствование это-
го метода, перенесение на отечественную почву и адаптация к местным 
условиям способствовали формированию механического видения системы 
и искажению системной методологии. В результате система начала рас-
сматриваться как завершенное состояние, хотя в действительности она 
чаще всего является переходом от одного состояния к другому. Кроме то-
го, переходные типы обществ возникли раньше, чем переходная методоло-
гия, что привело к кризису метафизического понимания системности. Осо-
бенное преломление сказанного выше относится к сфере управляющего 
воздействия, которая по сути своей  отражает подвижный характер состоя-
ния системы государственного управления. 

Система — слово греческое, буквально означает “целое, состав-
ленное из частей” [8, с. 3]. В другом значении — “порядок, определенный 
правильным расположением частей и их взаимосвязями” [8, с. 3]. 

Для системного метода характерно целостное рассмотрение опреде-
ленной совокупности объектов — материальных или идеальных — при 
котором выясняется, что их взаимосвязь и взаимодействие приводят к воз-
никновению новых интегративных свойств системы, которые отсутству-
ют у составляющих ее объектов [ 6, c. 276].  

При этом система представляет собой абстрактную схему в виде 
множества конкретных элементов (или их абстрактных представителей с 
определенным числом и видом отношений между этими элементами — 
структурой системы). Важно подчеркнуть, что любой предмет сам по себе 
системой не является, системой его делает наше моделирование в качестве 
такового [3, c. 251]. 

Термин “системный подход” содержательно отражает группу мето-
дов, с помощью которых реальный объект описывается как совокупность 
взаимодействующих элементов. Эти методы развиваются в рамках отдель-
ных научных дисциплин и общенаучных концепций, являются результатом 
междисциплинарного синтеза [8 , с. 3]. 

В каждом конкретном случае для характеристики системы необхо-
димо выявить механизм, с помощью которого осуществляется взаимодей-
ствие между элементами системы. Системный подход предполагает анализ 
как системы в целом, так и подсистем, из которых она состоит. В этом 
случае одной из версий системного подхода можно считать структурный 
функционализм, основателем которого является американский теоретик 
Т. Парсонс [4]. Согласно Т. Парсонсу, общество можно рассматривать как 
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систему, состоящую из различных подсистем, каждая из которых выполня-
ет свою, отличную от других функцию. Выполнение этих функций каждой 
подсистемой обеспечивает функционирование других подсистем, благода-
ря чему достигается эффект когерентности и система в целом функциони-
рует в соответствии с изначально заданными параметрами. При этом глав-
ным отправным пунктом является понятие социальных систем действия. 
Имеется в виду, что взаимодействие индивидов происходит таким образом, 
что этот процесс взаимодействия можно рассматривать как систему в 
научном смысле и подвергать ее теоретическому анализу, успешно приме-
ненному к различным типам систем в других науках  [4, с. 448].  

Применительно к системе государственного управления данные по-
ложения могут иметь следующее преломление: общество по отношению к 
человеку, выполняющему функции управляющего воздействия, выполняет 
ряд мировоззренческих и ценностно-регулятивных функций, которые тес-
но связаны между собой. Обратное влияние может выглядеть следующим 
образом: изменения в мировоззрении государственного служащего, выра-
жающиеся в формировании общественного самосознания, могут привести 
к изменениям в сфере государственного управления, что, соответственно, 
может уравновешивать  общественную систему, или, наоборот, - дестаби-
лизировать ее в результате функциональных взаимозависимостей подси-
стем, выражающихся во взаимодействиях индивидов внутри системы гос-
службы.  

Возвращаясь к рассмотрению методологических возможностей 
структурного функционализма, подчеркнем, что подсистемы встречаются в 
иерархически организованных системах. Связь и взаимодействие элемен-
тов таких систем обеспечивается структурой системы. В свою очередь, 
структура социальной системы рассматривается в контексте функциональ-
ного измерения подсистем, что и позволило Парсонсу использовать для 
нового теоретического направления, основанного им, название “структур-
ный функционализм”.  

Исследователи, работающие в рамках системного подхода, выделя-
ют разные типы систем. Для нашего исследования целесообразно рассмот-
реть два типа — сложные и сверхсложные системы. По мнению 
С. Лебедева, для сложной системы характерны следующие свойства: 

1. Система состоит из достаточно большого коли-
чества элементов и/или свойств, связей и отношений. 

2. Структура и поведение системы не могут быть 
описаны имеющимися средствами полностью и/или однозначно. 

3. Изменения в системе не могут быть описаны ли-
нейными математическими уравнениями [3, c. 251]. 

Наличие первого признака характерно для онтологически сложных 
систем, к числу которых относят системы, имеющие либо сетевую струк-
туру, либо уровневую организацию, или состоящие из огромного числа 
элементов [3, c. 251–252].  
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Существуют также сверхсложные системы, которые состоят из не-
скольких сложных систем и обладают высокой степенью организованности 
и самоуправления. К числу сверхсложных систем исследователи относят 
биосферу, общество, государство, национальные и мировые экономики, 
культуру и т. п. [3, c. 249]. Все сверхсложные системы функционируют по 
своим собственным внутренним законам, обладают большим запасом энер-
гии и способностью к эволюции.  

Применение системного метода к исследованию управляющего воз-
действия государства позволяет наиболее продуктивно использовать воз-
можности абстрактного мышления. Это связано с тем, что объект исследо-
вания с самого начала строится как системный, причем “системность этого 
объекта не дана исследователю изначально, а задается в ходе его методо-
лого-теоретического конструирования” [8, c. 21]. Рассуждая в этом 
направлении вслед за Э. Юдиным, подчеркнем, что государственному слу-
жащему в его работе необходим не столько какой-либо развернутый вари-
ант общей теории систем, сколько методологическое осмысление принци-
пов, на основе которых конструируется, задается объект его деятельности 
[8, c. 21–22]. Таким образом, в контексте исследований управляющего воз-
действия государства становятся возможными переосмысление и конкре-
тизация методологического содержания таких понятий системного подхо-
да, как “связь”, “организация”, “целостность” [8, c. 22]. 

Одним из качественных свойств как сложных, так и сверхсложных 
систем является синергия, или согласованное действие, совпадение, содей-
ствие, что может выступать одним из источников и причин их самооргани-
зации [4, c. 250]. Термин «синергетика» впервые был использован Герма-
ном Хакеном, который вкладывал в него два смысла. Первый – теория воз-
никновения новых свойств у целого, состоящего из взаимодействующих 
объектов. Второй – подход, требующий для своей разработки сотрудниче-
ства специалистов из разных областей [1, c. 6].   

Как подчеркивает Г.Г. Малинецкий, синергетика прошла большой 
путь. Тридцать лет назад на нее смотрели как на забаву физиков-
теоретиков, увидевших сходство в описании многих нелинейных явлений. 
Двадцать лет назад, благодаря ее концепциям, методам, представлениям, 
были экспериментально обнаружены многие замечательные явления в фи-
зике, химии, биологии и гидродинамике. Сейчас этот междисциплинарный 
подход все шире используется в стратегическом планировании, при анали-
зе стратегических альтернатив, в поиске путей решения глобальных про-
блем, вставших перед человечеством [1, c. 6]. 

Согласно рассуждениям одного из основателей синергетического 
подхода И. Пригожина, неравновесная система может спонтанно эволюци-
онировать к состоянию высшей сложности [5, с. 217]. Это явление возни-
кает в результате неравновесных процессов и не может быть достигнуто в 
равновесном состоянии. Пригожин утверждал: “Вблизи равновесия законы 
природы универсальны, но вдали от равновесия законы природы начинают 
зависеть от механизма. Вдали от равновесия, где флуктуации и нестабиль-
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ность становятся нормой, вещество приобретает новые свойства” [5, c. 
218]. 

Подводя итог сказанному, отметим,  что системно-синергетический 
подход целесообразно использовать как методологическое основание для  
анализа развития сетевых взаимодействий в системе государственного 
управления, которые по своей сути являются отражением нелинейных 
процессов в пространстве самоорганизации общества.  

Кроме того, данный методологический подход позволяет просле-
дить, как изменяется соотношение между организацией и самоорганизаци-
ей в сфере государственного управления, благодаря чему становится воз-
можным объединение методологии научного познания с методологией 
практического управления со стороны государства и гражданского обще-
ства.  
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Сенюшкина Т.А. 
 

ТРАДИЦИЯ И КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЦЕННОСТИ ПОКОЛЕНИЙ  
 

Анализируется роль традиции в формировании коллективных ценностей 
поколений. Рассматривается феномен конфликта поколений в современном 
обществе и способы его преодоления. 

Ключевые слова: культура, традиция, конфликт поколений, коллектив-
ная память, социальное время. 

The role of tradition in the formation of collective values of generations is ana-
lysed also as phenomenon of conflict of generations in modern society and mecha-
nisms of its settlement.  

Keywords: culture, tradition, conflict of generations, collective memory, so-
cial time. 

 
В условиях стремительного развития информационного общества и гло-

бализации культурного пространства обостряются противоречия между тра-
диционной и современной культурой. Эти противоречия находят своё специ-
фическое преломление в конфликте поколений, который проявляется в разном 
ощущении пространства и времени основных возрастных групп – молодёжи, 
людей среднего возраста и пожилого населения. 

Одним из факторов, формирующих  конфликт поколений в современном 
глобализирующемся обществе, является утрата актуальности и размывание 
смыслов и ценностей, транслируемых через каналы традиционной культуры. 
Молодое поколение более, чем представители старших возрастных групп, 
включены в унифицированный глобальный стандарт образа жизни, актуализа-
ция которого происходит, начиная с раннего детского возраста, при помощи 
мультфильмов и компьютерных игр, а также воздействия средств массовой 
информации, пропагандирующих ценности потребительского общества.  

Особенности этих процессов в России обусловлены влиянием карди-
нальных изменений в политической, экономической и социально-культурной 
сферах, которые были начаты 20 лет назад, когда произошёл распад СССР и 
начался переход к новой форме экономического уклада [4, p.170].  

Переход к рыночной экономике привёл к качественному изменению по-
литических и социальных процессов, а также повлиял на изменения в системе 
ценностей нескольких поколений. На смену коллективным формам обще-
ственного сознания, которые культивировались в процессе развития социали-
стической общественной системы, пришла новая форма ценностной иерархии, 
характерная для капиталистического общества и ориентированная на индиви-
дуализм, материальное благополучие и получение прибыли в условиях рыноч-
ных отношений. При этом ныне живущие поколения оказались в разной сте-
пени включёнными в новую систему ценностей. Наиболее болезненно адапта-
ция к новым социальным условиям произошла у людей старшего и среднего 
возраста. В то же время, молодые поколения, социализация которых происхо-
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дила уже в период перехода от социализма к капитализму, наиболее органично 
вписались в новую модель экономических и политических отношений.  

Ощущение социального пространства и исторического времени, которое 
специфично для каждого из ныне живущих поколений,  имеет своеобразную 
рефлексию в коллективной памяти. Актуальность проблемы коллективной 
памяти разных поколений обусловлена тремя важными тенденциями, харак-
терными для современного этапа развития российского общества: 

1). Возрастающей ориентацией всех сфер жизни на быстрые и радикаль-
ные социальные изменения; 

2). Спецификой современного контекста взаимоотношений прошлое-
настоящее-будущее; 

3). Изменениями в возрастном составе общества, обусловленными,  с од-
ной стороны,  общемировыми тенденциями, с другой –последствиями непро-
думанных и стихийных реформ в экономической и социальной сфере, которые 
осуществлялись в начале 90-х гг. XX в. 

В начале XXI века социологи зафиксировали новый феномен – разрыв 
между поколениями. Исследования, которые проводились в разных странах, 
показали, что разные поколения живут сегодня в разном измерении простран-
ства и времени. Говоря о конфликте поколений в современном обществе, сле-
дует обратить внимание на разный жизненный опыт поколений, вступивших в 
XXI век с разным культурно-символическим пространством коллективной 
памяти [3, р.229]. 

Специфика современного конфликта поколений заключается в том, что 
он теряет традиционную конфигурацию противостояния отцов и детей с раз-
рывом в длину поколения. Конфликт поколений сегодня происходит не по оси 
юношество-взрослые, но принимает более сложную форму: юношество-
средний возраст - пожилые, в результате чего участниками конфликта  стано-
вятся несколько возрастных групп. Кроме того, результаты социологических 
исследований последних лет выявили феномен так называемой «удлиняющей-
ся молодости», который проявляется в более позднем переходе к активной 
социальной самореализации. Постепенно удлинняется и продолжительность 
социально активного возраста в старшей возрастной группе.  

Оценивая уровень развития конфликта поколений, сегодня следует гово-
рить о разном измерении стратификации жизненного опыта, которое харак-
терно для основных возрастных групп. Специфика жизненного опыта форми-
рует особенности ценностных установок, а это, в свою очередь, определяет 
особенности жизненной стратегии и её проекции на будущее. 

В коллективном сознании ныне живущих поколений фиксируются 
наиболее важные события истории, которые не пересекаются в общем аксио-
логическом пространстве: Вторая мировая война, послевоенные годы и после-
довавшая за ними холодная война, Горбачёвская перестройка и крушение Бер-
линской стены, Чернобыль, распад СССР и крушение биполярного мира, ста-
новление российского государства. 

Таким образом, кардинальные социальные изменения, произошедшие за 
сравнительно небольшой исторический промежуток, поставили научное сооб-
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щество перед фактом осмысления проблемы коллективной памяти и её ре-
флексии на тему разрыва поколений. Это проблемное поле нацеливает на  ис-
следование аксиологической специфики отношений между поколениями, а 
также таких вопросов, как исторические разрывы социального времени и про-
блемы коллективной памяти. Для российского общества с его высокой степе-
нью этнокультурного разнообразия и противоречивости процесса самоиден-
тификации проблема коллективной памяти поколений может быть осмыслена 
также в контексте  межрегионального взаимодействия, имеющего культурно-
историческое измерение.  

Осмысление изменений в системе ценностей разных поколений в пере-
ломные периоды актуализирует изучение механизмов как передачи, так и 
утраты, или размывания культурных кодов, заложенных в традиционной куль-
туре.  

Согласно Ю.М.Лотману, в переломные моменты истории, когда  «новые 
ценности» только формируются, и не являются устоявшимися социальными 
смыслами, человек инстинктивно обращается к своим «корням», что и являет-
ся источником традиционализма в современном обществе. При этом движение 
«вперёд» к будущему и «назад» к прошлому может происходить одновремен-
но [1]. 

Обращение к тексту, зафиксированному письменной традицией, также 
как к знакам и символам, содержащимся в устных традициях, позволяют сего-
дня разным поколениям понимать друг друга, так как в этом случае они по-
гружаются в единое пространство мыслей, чувств и желаний, которые находят 
свою оболочку в языке. При этом человек должен быть способен расшифро-
вать знаки, заложенные в традиционной культуре. В этом смысле можно 
утверждать, что знание культурного кода помогает человеку ориентироваться 
в пространстве традиционной культуры, формируя своё собственное мировоз-
зрение и систему ценностей. 

Коллективное ощущение пространства и времени, заложенное в тради-
циях, в этом случае приобретает особое значение, так как фиксирует и сохра-
няет идеи, установки, ценности и нормы, зафиксированные в коллективной 
памяти. По мнению Ю.М.Лотмана, культура, прежде всего, — понятие колле-
ктивное. Отдельный человек может быть носителем культуры, может активно 
участвовать в ее развитии, тем не менее по своей природе культура, как и 
язык, — явление общественное, то есть социальное. Следовательно, культура 
есть нечто общее для какого-либо коллектива — группы людей, живущих од-
новременно и связанных определенной социальной организацией. Из этого 
вытекает, что культура есть форма общения между людьми и возможна лишь в 
такой группе, в которой люди общаются [1, c.5].   

В этом случае культурно-символическое простанство, зафиксированное в 
традициях,  может быть рассмотрено в качестве информационной среды, кото-
рая содержит актуальную для человека информацию, как из прошлого, так и 
из настоящего, а также имеет личностную проекцию на будущее. 

Так как традиция направлена на самосохранение народа, а прошлое явля-
ется для настоящего и будущего источником мудрости, обращение к традици-
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ям и их популяризация означает сегодня движение общества к самосохране-
нию при помощи «припоминания»  и актуализации ценностей, заложенных в 
традиционной культуре и трансляции их из поколения в поколение. 
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Снежкова И.А. 
 

ЦВЕТНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ФОЛЬКЛОР 
«РЕВОЛЮЦИИ ДОСТОИНСТВА» 

 
В статье анализируется формирование политического фольклора как од-

ного из аспектов проявления феномена «цветной революции». Раскрывается 
смысл понятия «цветная революция», формулируется целевое назначение 
«цветных» революций в реализации внешнеполитических интересов США. 
Выявляются основные компоненты и проявления политического фольклора 
протестного движения, связанного с так называемой «революцией достоин-
ства» 2013–2014 гг. на Украине, воссоединением Крыма с Россией, событиям 
на Юго-Востоке Украины. 

Ключевые слова: «цветная революция», политический фольклор, язык 
вражды, языковая игра. 

The article analyzes the formation of a political folklore as one of the aspects 
of the manifestations of the phenomenon of “color revolution”. Reveals the meaning 
of the concept of “color revolution”, is stated purpose of the “color revolutions” in 
the implementation of foreign-policy interests of the United States of America. Sin-
gles out the main components and manifestations of political folklore of the protest 
movement, associated with the so-called “revolution of dignity” of 2013–2014 in 
Ukraine, the reuniting of Crimea with Russia, the events in the South-East of 
Ukraine. 

Keywords: “color revolution”, political folklore, hate speech, language game. 
 
«Цветные революции» — собирательное понятие, применяемое для обо-

значения революций, а также некоторых широко известных массовых нена-
сильственных акций протеста, имевших место в конце XX и начале XXI века. 
В результате «цветных революций» произошла смена власти в ряде постсоци-
алистических стран (на территории бывшего СССР и Восточной Европы) и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
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стран арабского мира. Считается, что идейным отцом «цветных революций» 
является Джин Шарп, который описал технологию бескровной смены недемо-
кратических, с точки зрения США, режимов [Шарп, 1993]. Он сформулировал 
и систематизировал 198 методов ненасильственных действий, к которым отно-
сил публичные выступления, бойкот и осаду правительственных учреждений, 
использование лозунгов, карикатур, плакатов листовок, зажигание огней (фа-
кельные шествия, свечи), демонстративные похороны, публичные молитвы и 
богослужения, насмешки над официальными лицами, игнорирование выборов 
и многое другое. Все то, что в изобилии мы могли наблюдать на Майдане. 

Смена режимов или фундаментальная коррекция политического курса 
государств с помощью «цветных революций» рассматривается политологами 
как стратегический курс США, нашедший особенно широкое применение в 
период распада СССР и в последующие годы. При этом США, пользующиеся 
своим положением лидера в однополярном мире, не принимают во внимание 
долговременные интересы и культурные традиции народов самих государств, 
а руководствуются желанием вписать возникающие политические режимы в 
глобальную структуру американских интересов. К цветным революциям мож-
но отнести «Бульдозерную революцию» в Югославии 2000 г., «Революцию 
роз» в Грузии в 2003 г., «Оранжевую революцию» в Украине в 2004 г., «Тюль-
панную революцию» в Киргизии в 2005 г., «Революцию кедров» в Тунисе в 
2005 г., попытку «Васильковой революции» в Белоруссии и попытку «Белой 
революции» в России в 2011–2012 гг., «Революцию достоинства» в Украине 
2013–2014 гг. 

В последнее время ученые различных общественных дисциплин (поли-
тологи, историки, этнологи, филологи) изучают разные аспекты цветных рево-
люций: методы, способы, причины и следствия, национальную и региональ-
ную специфику цветных революций [Снежкова, 2007], разновидности улич-
ных акций [Громов, 2012]. 

Задачей нашего исследования было изучение политического фольклора 
протестного движения, связанного с так называемой «Революцией достоин-
ства» произошедшей в Киеве на Майдане 2013-2014г, а также исследование 
интернет материалов, посвященных присоединению Крыма к России и собы-
тиям на Юго-Востоке Украины. 

К политическому фольклору можно отнести  формы и проекции  инди-
видуального и коллективного творчества – песни, стихи, частушки, анекдоты, 
словесные каламбуры, речевки, пословицы, поговорки, клички, содержание 
плакатов, лозунгов, рисунков. В последнее время для определения вышеска-
занного появилось в западной литературе понятие «мемы». Анализируя поли-
тический фольклор параллельно приходится сталкиваться с двумя научными 
понятиями, именуемыми как «язык вражды» и «язык игры». 

Язык вражды – обобщённое обозначение языковых средств выражения 
резко отрицательного отношения «оппонентов» - носителей иной системы 
религиозных, национальных, культурных или же более специфических, суб-
культурных ценностей. Это явление может выступать как форма проявления 
расизма, ксенофобии, межнациональной вражды. Один из составляющих ком-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BF,_%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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понентов языка вражды являются этнофолизмы, которые включают в себя 
негативно коннотированные наименования представителей различных этносов 
и социальных сообществ. 

Языковая игра – определенный тип речевого поведения говорящих, ос-
нованный на преднамеренном нарушении системных отношений языка, т.е. на 
деструкции речевой нормы с целью создания неканонических языковых форм 
и структур, приобретающих в результате этой деструкции экспрессивное зна-
чение и способность вызывать у слушателя (читателя) эмоциональный эффект. 
Часто языковая игра связана с употреблением завуалированной или явной об-
сценной (ненормативной) лексики, что является средством снятия напряжения 
участников противостояния. 

Протестные акции, проводившиеся на Майдане или Площади независи-
мости в Киеве соответствуют инструкции Дж. Шарпа о необходимости выбора 
удачной площадки для массовых мероприятий. Четырежды это место исполь-
зовалось для протестных движений (при Л. Кравчуке в 1990 г., Л. Кучме в 
2000–2001 гг., во время Оранжевой революции 2004–2005 гг. и Революции 
достоинства 2013–2014 гг.). Если первые три Майдана носили мирный харак-
тер, последний сопровождался массовыми насильственными действиями. 

Участники Майдана 2013–2014 гг. первоначально принимали участие в 
публичных выступлениях, критиковавших старых политических лидеров, вы-
крикивали речевки, рисовали карикатуры на прежнюю власть. Однако вскоре 
они перешли к штурму зданий, сооружению баррикад из автомобильных шин 
и открытому противостоянию с силами правопорядка. 

Интересна судьба самого слова «Майдан», которое первоначально упо-
треблялось в положительном смысле. Однако по мере накопления усталости, 
военных действий, груд мусора, появилось его отрицательное значение и лю-
дей находившихся на нем. Их стали называть «майдауны», «майданутые». У 
молодежи Украины сформировался целый словарь сленговых выражений, на 
основе этого слова: «майдануться» – сойти с ума, стать безумцем; «майдану-
тый» – неадекватный человек; «намайданиться» - наесться и напиться на халя-
ву; «домайданиться» - доиграться; «помайданить» - потусоваться. 

Богатая фантазия майдановцев проявилась в изобретении многочислен-
ных названий стран и народов, которые в языкознании можно отнести к ка-
ламбурам, этнофолизмам и пейоративам, меняющим в сторону ухудшения 
само понятие, но добавляющее ему юмора. Одни из них основывались на ста-
рых этнографических определениях – Хохляндия (от украинского чуба), Ка-
цапия (от козлиной бороды), которые давно употребляются не только как жар-
гонные выражения, но почитаемы в художественной литературе. Для обозна-
чения современных украинцев появились два сокращения – относительно 
нейтральное «укры» (якобы от имени некоего мифического славянского пле-
мени, которое придумали создатели исторических мифов) и ироническое 
«укропы» (лексическая игра здесь в том, что в единственном числе это слово 
обозначает популярную траву-приправу, но множественного числа в этом зна-
чении оно не имеет). 
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Также появилось много новых выражений в определении народов и 
стран, связанных с употреблением английских, азиатских африканских окон-
чаний: для Украины - «Бандерстан» (от Бандеры), «Быдлостан», «Бандерлоги» 
(Киплинг «Маугли»), «Даунбас», «Думбабве», «Луганда»; для России - «Раш-
ка», «Параша», «Раися», «РоССия» (намеренно выделено СС), «Российская 
Педерация», «Кацапландия», «Кацапстан», «Москвабад» [Лисюк, 2015]. 

Для жителей Донбасса и России украинцы придумали обобщающее сло-
во – «ватник» ассоциирующееся с некультурным и не слишком образованным 
человеком. От этого слова появилось много производных – «ватонаселение», 
«ватоополченцы», «ватоцефал», «ватодебил», «киловатник», «военно-ватный 
коммунизм», «вышиватник» (вышиванка плюс ватник). 

Другое слово, использующееся украинцами по отношению к людям, во-
юющим на стороне Донбасса и носящих георгиевскую ленточку как символ 
победы – это «колорады» (идущее от окраса колорадского жука-вредителя). Со 
стороны жителей Восточной Украины возникла защитная реакция георгиев-
ской ленточки, символом которой вместо колорадского жуков стало изобра-
жение тигра соответствующего окраса. В России популярным стало склеенное 
слово «Крымнаш», появившееся после мартовского референдума о присоеди-
нении Крыма к России. В свою очередь, в Украине иронически назвали сто-
ронников присоединения «крымнаши» или «крымнашист» (от фашист) или 
«намкрыш», «вамКрымшка». От этого существительного произошли прилага-
тельные и глаголы как отражение крымских реалий – «окрымление», «от-
крымление», «открымиться», «крыманутый», «скрымздить». А также, так 
называемые паронимы – «экскрымент», «крыминал», «крымация», «Великий 
Крымчий» (кормчий) и др. 

Досталось в народном творчестве Майдана и в интернет пространстве 
Европейскому и Таможенному союзам. Европейский союз именовался как 
«Евросодом», а Таможенный союз – «Таежный союз» и «Мутный союз», т.к. 
по-украински он произносится как Митний союз. 

Не были обойдены вниманием различные политические партии и объ-
единения. Так, Блок Петра Порошенко народная фантазия переделала в «Бак 
Петра Порoшенко»; Народный фронт А. Яценюка в «Народный финт»; Партия 
Самопомощь – «Садопомощь» и «Самонемочь». Представителей организации 
«Правый сектор», стали пренебрежительно (во многом из-за слегка «непри-
стойного» звучания) именовать «правосеками». Коммунистическую партию 
назвали «коммуноупирятник» (от упертый) или несколько неприлично – 
«коммунопедератник». Партия регионов ПР назвали «Партией рецидивистов, 
рэкетиров, рейдеров, Партией России». Представителя партии – регионала 
переименовали в «регианала». 

Органы власти также получили свои специфические названия. Верховная 
Рада - «Верховна Зрада» (предательница укр.) в Украине. Государственная 
Дума - «Государственная Дура» в России. Президент - «пересидент», право-
охранительные органы – «правоохоронци» - «правопохоронци». Демократия - 
«дерьмократия». Депутат – «дупутат» (дупа – заднее место по-украински). 
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Прозвища политиков – это широкое поле для творчества и изучения. 
Клички обычно основываются на сходстве с именем, фамилией, внешностью 
обладателя, меняются в зависимости от его поступков, зависят от рода дея-
тельности или  каких-либо высказываний человека. 

Порошенко – «Порох», «Шоколадный заяц», «Шоколадный король», по-
сле АТО (антитеррористической операции) – «Потрошенко», в последнее вре-
мя «Попрошенко». 

Турчинов – «Пастор», «Баптист», после АТО – «Трупчинов», «Турчина-
тор». 

Тимошенко – «Тимоха», «Тюлька», «Женщина с косой», «леди Ю». 
Яценюк - «Яйценюк(х), «Цуценюк», «Кролик» (из-за прикуса), «Ку-

лявлоб». 
Янукович – «Ян», «Янек», «Проффесор» (делал ошибки в орфографии), 

«Ялинкович» (ялинка – елка укр.), «ЯнукОвоч» – (овоч – овощ по-укр.), «Яну-
чешку» (Чеучешку), «Янучар», «Янукрович», «Януковище». 

Путин – «Путлер» (Путин и Гитлер), «Путяра», «Хутлер, «Пу», «Пуця», 
путиноид. 

Когда задаешься вопросом, почему так популярны в протестном творче-
стве Майдана проявления языковой игры, приходит на ум предположение о 
психотерапевтической роли словесных каламбуров. Через юмор, шутки, ко-
веркание слов, преувеличения, карикатурность ситуаций у людей снимается 
стресс, который они испытывают уже больше года. 

Изучение политического фольклора представляется также важным, по-
тому что в нем отражаются с одной стороны методы и способы использования 
инструкций по проведению массовых акций, с другой стороны присутствует 
творчество народных масс, которое развивается самостоятельно. Наблюдая за 
протестными акциями в Украине и в России с различной идеологической 
окраской (проправительственные и оппозиционные), видно как одни и те же 
приемы, шутки, карикатуры, лозунги кочуют из одного мероприятия в другое, 
меняя лишь политические акценты и политических лидеров. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИНДИВИДА В УСЛОВИЯХ 
МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО КОНФЛИКТА 

 
В статье определяются мировоззренческие детерминанты межконфесси-

ональной конфликтности. Формулируются корреляционные аспекты философ-
ского содержания понятий “ответственность” и “индивид” в формировании 
деструктивных и конструктивных аспектов религиозной идентичности и ак-
тивности. 

Ключевые слова: ответственность, индивид, межконфессиональный 
конфликт. 

The article determines the worldview determinants of inter-confessional con-
flicts. Formulated correlation aspects of the philosophical content of the concepts of 
“responsibility” and “individ” in the formation of destructive and constructive as-
pects of religious identity and activity. 

Keywords: responsibility, individual, inter-confessional conflict. 
 
Анализ любой философской проблемы ставит одной из главных задач 

дешифровку каждого понятия, заявленного в теме исследования. Задача дан-
ной статьи – попытка предложить глубинный смысл, а не вольную интерпре-
тацию, ключевых понятий исследования: ответственность, индивид, межкон-
фессиональный конфликт, используя авторитетные источники. 

Актуальность темы вызвана одновременным появлением массы воору-
жённых локальных конфликтов на почве религиозного и мировоззренческого 
разлада. Роль ответственности индивида в обществе трудно переоценить. Без-
ответственность и рассогласованность действий огромного количества людей, 
в том числе руководителей конфессиональных общин, становятся нормой со-
временной повседневности. Проблема усугубляется тем, что упорствуя в лишь 
собственной религиозной правоте, люди перестают слышать друг друга. Де-
фицит толерантности в конфессиональном сообществе сопровождается утра-
той рационального чувства, которое бы способствовало осознанию всеобщей 
взаимосвязи явлений. 

В целом, наблюдается картина мира, где зачастую нарушаются принци-
пы социальной иерархии, целесообразности, кооперации, согласованности и 
соизмеримости. Именно корреляция выше приведённых механизмов – залог 
успешной работы любой системы. Кроме того, межконфессиональная агрессия 
и разрозненность общества формирует мозаичные представления человека. 
Последний является малой частью и зеркальным отражением современного 
человечества. В результате, вместо целостного мировоззрения индивид обла-
дает сознанием, не готовым синтезировать причинно-следственные связи, а 
значит и не дееспособным. В данной ситуации, каждый территориально уда-
лённый военный конфликт мыслится людьми, мирно живущими, как нечто, не 
имеющее к ним отношения. Такая позиция безответственна, ограниченна, а, 
значит и обречена. 
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Противодействие нормам ответственности, так же как и правилам нрав-
ственности, априори ущербно, поскольку ответственность и безопасность – 
грани единого явления – человечества. «То обстоятельство, что любой пред-
мет, вещь, явление имеет много сторон, граней, аспектов и т.д., давно известно 
как в обыденной практике людей, так и в научном познании» [2, с. 31]. 

Здравый смысл не сталкивается «лбом» с интуицией, он лишь корректи-
руется и дополняется иррациональными чувствами (симпатии – антипатии), 
продолжая руководить действиями индивида. Человек, т.е. индивид, был цен-
тральной фигурой в самых разных парадигмах мышления, а также остаётся 
главным звеном в иерархической цепи, которую представляет собой социум. 
Необходимо учитывать, многомерность индивида и интервальность социо-
культурной реальности. «Мир обнаруживает ячеистую, интервальную струк-
туру, распадаясь на иерархизированное множество отдельных реалий, акту-
альных и возможных миров» [2, с. 30]. 

Индивид в философии определялся неоднозначно: то, как инструмент 
познания, то, напротив, как творец искусства, науки и религии, оставаясь 
неизменным субъектом истории. «Я думаю, вряд ли у мыслящего существа 
бывает более великая минута, чем та, когда с глаз его спадает пелена и откры-
вается, что он не затерянная в космическом безмолвии частица, а пункт сосре-
доточения и гоминизации универсального стремления к жизни» [3, с. 40]. 

Актуальность ответственности чрезвычайна, поскольку современное об-
щество с его либерально-демократическими установками предлагает индивиду 
широкий спектр форм (церковь, йога, секты и пр.) для реализации его транс-
цендентных интенций – духовного потенциала и стремлением к самосовер-
шенствованию. Как известно, чем разнообразнее выбор, тем сложнее опреде-
литься с насущной необходимостью и полезностью искомого объекта (цели). 
Так же дело обстоит с избранием религии или общественной организации, 
некого общества с мировоззренческой направленностью в качестве оплота для 
восстановления душевного равновесия, утраченного в пространстве повсе-
дневности. 

Проблема поиска религиозного пути – одна из вечных философских тем. 
Религиозное учреждение, как правило, должно соответствовать индивидуаль-
ным запросам и особенным ожиданиям индивида, удовлетворять его потреб-
ность в эскапизме. Бывают и другие предпосылки для повторного рождения 
человека, т.е. возникновение религиозно-философской рефлексии. Погранич-
ные ситуации, стресс или серьёзное разочарование могут послужить одними 
из факторов, ведущих индивида к качественно новому образу жизни. К. 
Ясперс точно описал состояние индивидуума, стоящего в начале духовного 
пути: «Стоя над пропастью, он ставит радикальные вопросы, требует осво-
бождения и спасения. Осознавая свои границы, он ставит перед собой высшие 
цели, познает абсолютность в глубинах самосознания и в ясности трансцен-
дентного мира… Сознание осознавало сознание, мышление делало своим объ-
ектом мышление». [4, с. 33] 

Человеческая духовная активность во все времена была направлена на 
преобразование социальной действительности, поэтому заботясь о состоянии 
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своей среды обитания, индивиду крайне важно действовать согласно принципу 
ответственности. Во многих конфессиях различны не только представления об 
идеальном обществе, но и загробной жизни, принимая порой самые причудли-
вые формы, ярким примером является описание рая в исламской традиции. На 
этой почве также часто возникает конфликт мировоззрений и представлений. 

Очевидна двойственность любой современной общины, которая также 
порождает ряд межконфессиональных противоречий, к примеру, РПЦ (Рос-
сийская Православная Церковь). Эксплицитно соблюдаются правила толе-
рантности и хорошего тона, имплицитно присутствуют неприятие и даже 
агрессивный настрой по отношению к другим конфессиям-конкурентам. Это 
выражается, в частности, в том, что все неправославные христиане именуются 
представителями РПЦ как секты. 

Если разобраться в этимологии данного термина – секта, то он перево-
дится безобидно, это означает лишь «часть», видимо, по отношению к чему-то 
большому и целостному. Вроде бы ничего криминального, хотя присваивая 
такой ярлык всем не православным общинам, РПЦ, и скорее всего, умышлен-
но, совершает семантическую подмену данного понятия. В массовом сознании 
обывателя при произношении слова «секта» срабатывает рефлекс защиты и 
отталкивания. Секта ассоциируется с рядом негативных концептов, таких как: 
ложь, псевдоучение, манипуляция. РПЦ навешивает подобные ярлыки всем 
организациям, чьи цели далеки от истины (по мнению РПЦ), тем самым РПЦ 
относит себя к единственно подлинному вероучению. 

Здоровый дух или атмосфера соперничества, в данном случае, является 
всё же «меньшей из зол», следуя логике, взятой из всеми любимой пословицы. 
Выражение лучше «худой мир, чем добрая война» точно соответствует миро-
воззренческой позиции РПЦ и её социального поведения, направленного на 
уничтожение других религиозных обществ. Деятельность РПЦ в современном 
отечественном пространстве является монопольной. Однако, следуя принципу: 
«кто не с нами, тот против нас» руководство и члены конфессиональных групп 
демонстрируют абсолютную безответственность по отношению к мирному 
развитию всего человечества.  

Сложность устройства религиозных обществ объясняется лишь много-
мерностью самого феномена индивида. Исследование процессов объединения 
людей, или, напротив, условий  возникновения конфликтов представляется 
возможным лишь с помощью многомерной метрики. «Результаты исследова-
ния того или иного сложного объекта адекватно отображаются лишь сред-
ствами многомерного концептуального пространства, способного выразить не 
только два, но и больше аспектов, измерений познаваемого целого» [2, c. 30]. 

Современные противоречивые взгляды на универсальные, казалось бы, 
единые по смыслу, высшие религиозные ценности и идеалы обостряются ча-
сто искусственным способом, например, посредством интернет ресурсов. «Ки-
беркультура как сегмент информационной среды является сложнейшим и мно-
гомерным явлением. Эволюция киберкультуры и её эффекты плохо предсказу-
емы» [1, с. 312]. 
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Истинно, живя по сердцу, индивид исполняет своё главное предназначе-
ние – служит эволюции космоса, это соответствует аутентичному имени «че-
ло-век», что означает «дух, приходящий веками». Дух есть нерушимое и веч-
ное семя космической жизни. Микрокосм человека, ведущего праведную и 
гармоничную жизнь, отражает беспредельный и вечный макрокосм. «Человек 
– не статический центр мира, как он долго полагал, а ось и вершина эволюции, 
что много прекраснее» [3, с. 40] 

Осознанная ответственность – качество, выделяющее особый род людей. 
Присутствием ответственности объясняется своеобразная магия или притяга-
тельность, свойственная духовным людям, это субъекты разных сфер деятель-
ности. Ответственность как характерная особенность, присуща многим соци-
альным группам. Среди них встречаются: учёные, священники, пастыри, про-
поведники, художники, мудрецы, мыслители, музыканты, композиторы, поэты 
и пр. Их объединяет путь духовного восхождения, которое подразумевает са-
мопожертвование и устремление к познанию истины. 

Конфессиональный плюрализм моделирует, так сказать, на любой вкус и 
цвет, разнообразные теории о возникновении мира и человечества. В истории 
человечества, и в частности, сегодня параллельно существуют и развиваются 
разно векторные конфессии, вероучения, секты, общины, общества и т.п. Не 
редки случаи, на одни и те же вопросы современные религии отвечают прямо 
противоположным способом. Метафорически выражаясь, «по подобию и при-
страстиям» своих авторов, формируются образы о Высшей Силе, управляю-
щей миром, Всеединстве, добре и зле, свете и тьме и т.п. Опять же крайне 
субъективно интерпретируются такие провиденциалистские понятия в культу-
ре, как начало и конец времён, предлагаются варианты решения вопроса о 
смысле жизни человека. 

Коренные отличия в личных предпочтениях и мировоззрениях среди 
представителей разных конфессий породили единое проблемное поле, извест-
ное как межрелигиозный конфликт. Возник он, по утверждению К. Ясперса, 
одновременно с установлением «осевого» режима времени. «В эту эпоху были 
разработаны основные категории, которыми мы мыслим, по сей день, заложе-
ны основы мировых религий, и сегодня определяющих жизнь людей. Началась 
духовная борьба, в ходе которой каждый пытался убедить другого, сообщая 
ему свои идеи, обоснования, свой опыт» [4, с. 33]. 

Человек, следующий по пути поиска собственного духовного восхожде-
ния, совершенствования, преображения и единения с Богом во все времена 
сталкивался с самыми различными схемами мироустройства и разными обра-
зами порядка (закона) и беспорядка (хаоса). «Испытывались самые противоре-
чивые возможности. Дискуссии, образование различных партий, расщепление 
духовной сферы, которая в противоречивости своих частей сохраняла их взаи-
мообусловленность, – всё это породило беспокойство и движение, граничащее 
с духовным хаосом» [4, с. 33]. 

Примечательно, сам термин «религаре» в переводе означает «связь» с 
Высшим. Определившись с выбором, т.е. останавливаясь на каком-то конкрет-
ном религиозном пути, индивид обретает зону собственного комфорта. Ряд 
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универсальных проблем, породивших глобальный межконфессиональный 
конфликт, содержит всякая религия (духовная практика и т.п.). В частности, не 
секрет, что каждое религиозное течение отличают следующие черты: 

- догматизм (с присущей ему долей скепсиса); 
- радикальность (часто гипертрофированная); 
- претензия на всеобщность (всякая конфессия полагает о себе, что она 

есть истина в последней инстанции); 
- экспансия, как потребность в расширении сфер влияния. 
Очевидно, что сегодня происходит нарастание межконфессиональных 

противоречий с их требованием самоутвердиться в глобальном масштабе. 
Естественно, это порождает нервную напряжённость и взаимную нетерпи-
мость (пусть и не всегда явную, скрытую) между различными духовными 
практиками. Интуитивно каждому человеку понятно, что ответственность 
соответствует (тождественна) номосу (закону), а безответственность хаосу и 
беззаконию. Поэтому все люди как члены общества совершают свой выбор в 
пользу служения тем или иным силам, разрушая или созидая будущее. Ответ-
ствовать есть способность давать ответ (держать удар), отвечать или реагиро-
вать на поставленные вызовы. 

Нередки случаи, когда в императивном порядке руководители религиоз-
ных обществ навязывают членам своих общин чувства вины и страха. Сегодня 
межрелигиозная напряжённость наращивается стремительно, принимая порой 
уродливые формы, через отрицание и унижение представителей инакомысля-
щих конфессий или же своих соратников, тех, что проявляют толерантность по 
отношению к инакомыслию. 

Изменить положение дел, происходящих в религии как духовной основе 
общества, возможно лишь путём самосовершенствования каждого индивида 
на добровольной основе. Самодеятельность как работа над процессом органи-
зации собственного мышления – необходимое условие развития чувства ответ-
ственности у человека. Поскольку любые конфликты возникают, сначала в 
ментальном плане, а затем уже реализуются на физическом поприще. Ответ-
ственность, в сущности, есть аналог любой из религий, так как исполняет те 
же функции в обществе, что и религиозные объединения. Ответственность 
есть праведный путь в беспредельном движении к самосовершенствованию. 
Ответственный индивид – это в сущности тот же верующий человек, в обще-
принятом значении, даже ещё более надёжный и устремлённый к  своему иде-
алу. «Вначале у истоков, откровение бытия было непосредственной данно-
стью. Грехопадение открыло перед нами путь, на котором познание и имею-
щая конечный характер практика, направленная на временные цели, позволили 
нам достигнуть ясности… На завершающей стадии мы вступаем в сферу гар-
монического созвучия душ, в царство вечных духов, где мы созерцаем друг 
друга в любви и в безграничном понимании» [4, с. 31]. 

Выводы: Ответственность – высокое духовное качество человека. Инди-
вид – субъект и творец истории. Межконфессиональный конфликт – условия, 
созданные при помощи искусственных средств таких как: магия, гипноз, вну-
шение, убеждение, мифы, взятые из интернета и тому подобные манипуляции. 
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Выходами из ситуации обострения межконфессиональных конфликтов пред-
ставляются следующие: 

- перманентное хранение в памяти своего добровольного решения о соб-
ственном ответственном выборе – бескорыстного служения людям; 

- преданность избранному идеалу – образу учителя;  
- удержание сознания в равновесии (молитве). Повторяя мысль И.А. 

Ильина, твердившего, что молитва есть сосредоточенная и страстная обра-
щённость души к Богу. 
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ОСОЗНАНИЕ  ЦИВИЛИЗАЦИОНОЙ СУЩНОСТИ 

РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ  ГЛОБАЛИЗАЦИИ -  
ВЕЛЕНИЕ  ВРЕМЕНИ 

 
Ясное осознание цивилизационной сущности России является главным 

условием адекватного определения статуса Российского государства, форми-
рования правильной его стратегии и соответственно выработки необходимых  
мер по снижению угроз национальной безопасности. Позиционирование Рос-
сии в качестве самостоятельного центра влияния, концептуально оформленно-
го в виде государства-цивилизации, является наиболее перспективным.  

Ключевые слова: Россия, цивилизация, глобализация, религия, идеоло-
гия. 

 Clear understanding of civilization essence of Russia is the main condition of 
adequate definition of the status of the Russian state, formation of its correct strategy 
and the  development of necessary measures for decrease in threats of national secu-
rity. Positioning of Russia as the independent center of the influence which is con-
ceptually issued in the form of the state - civilization is the most perspective. 

Keywords: Russia, civilization, globalization, religion, ideology.  
 
Все споры о будущем России, о российской государственности извест-

ный историк А. Фурсов очень точно характеризовал как "неосознанность 
происходящего". Причиной этой неосознанности является недостаточное вни-
мание, а чаще всего  игнорирование  глубинной цивилизационной сущности 
России, о чем в свое время писал Александр Панарин.  Для России  важно  
четко  осознавать, что это за цивилизация в своей глубинной основе, каков 
характер взаимоотношений с другими цивилизациями, ее возможности и пер-
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спективы. Такого осознания, а значит и понимания, не было в достаточной 
мере ни в царское время (когда верхние слои общества отождествляли себя с 
Западом), ни в советское, - при котором доминировал формационный подход, 
ни тем более в постсоветское время, когда была провозглашена "новая Рос-
сия". 

Неосознанность происходящего в 1990-2000 гг. привела к концептуаль-
ной неопределенности статуса  российского государства и соответственно к 
росту его стратегической неопределенности, а  как следствие -  к возрастанию 
угрозы национальной безопасности.  И только в последнее время под влияни-
ем стремительно развивающихся международных событий, прямых и жестких 
вызовов Российскому государству общество и его лидеры начинают осозна-
вать масштаб и характер угроз, приходит прозрение и понимание более глубо-
ких причин противостояния. 

В нынешнем необычайно сложном, но в то же время упрощенно -
глобализированном мире стали более четкими и зримыми его основные черты.  
Это, во-первых, пока еще фактическая политическая однополюсность мира, 
во-вторых, сегодня как никогда ясно обозначившаяся его метафизическая 
двухполюсность, пронизывающая страны, регионы, континенты. Основание 
метафизической двухполюсности лежит в ответе на самый главный, фунда-
ментальный вопрос, который волнует человечество на всем протяжении его 
истории: где искать корень зла - в самом человеке или окружающем мире? На 
этот вопрос человечество выработало два ответа - религиозный и идеологиче-
ский (понимаемый в узком смысле как отражение социально-политических 
интересов определенных групп). 

Религиозный ответ главную роль отводит человеку, которому даны со-
знание, духовные силы, чтобы победить зло в себе. Соответственно религиоз-
ный проект утверждал принципиально иной тип прогресса - натуральный, 
органический, действительно изменяющий человека, преодолевающий его 
животность, ведущий к невиданным высотам. Этот проект предполагал долгий 
и сложный путь развития человека. Он настолько труден, требовал таких 
огромных усилий, что казался невыполнимым, нереальным, а потому у многих 
людей вызывал неприязнь, ненависть. В конце концов он заменился прогрес-
сом неорганическим, техническим, который сопровождался, с одной стороны, 
духовно-нравственной деградацией человечества, а с другой - специализацией 
наук, разрывающей целостную картину мира. 

Идеологический ответ базируется на идее переделки окружающего мира 
посредством правильного, рационального с точки зрения несовершенного че-
ловека - его устройства. 

И религия, и идеология, каждая в соответствии со своими представлени-
ями, провозглашали в качестве цели борьбу со злом. Однако зло восторже-
ствовало во всех своих проявлениях. Всюду в современном обществе, почти 
обезумевшем от уверенной поступи ничем не ограниченного зла, послышались 
апокалиптические ноты, которые звучат все чаще и громче, пока не слились в 
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тревожный набат, предупреждающий о последствиях упадка и краха великих 
идей и идеалов. 

Эсхатологическому катастрофизму, который явился результатом следо-
вания в фарватере западных ценностей, можно противопоставить для начала 
новое прочтение религиозных учений в свете происходящих событий. Прежде 
всего необходимо вспомнить о первородном грехе, имея в виду, что в Новом 
Завете грех с греческого переводится как "промахнуться, пройти мимо Цели, 
не попасть в свое предназначение. К тому же представление о первородном 
грехе трактуется обычно крайне поверхностно и упрощенно - лишь как факт 
безнадежно устаревшей религиозной мифологии. Если же отойти от букваль-
ной мифологии (выражение А.Ф.Лосева) и обратиться к метафизическому 
смыслу этого представления, то здесь можно увидеть такие глубины, постиже-
ние которых может перевернуть жизнь человечества. 

Вот таким первородным грехом - грехом непопадания в свое предназна-
чение явилось широко распространенное утверждение о том, что Россия - 
часть западной цивилизации. Однако  это утверждение не находит своего 
научного подтверждения. Об этом свидетельствует, например, проведенное 
еще в 1993 г. в более чем 60-ти странах планеты исследование, которое было 
основано на эмпирических данных с применением специальных методик по 
так называемом проекту GLOBE [1 ]. Его итогом явилось создание теории, 
которая объясняет особенности различных национальных культур. Получен-
ные в ходе осуществления этого проекта результаты позволили сделать вывод: 
национальные культуры России своеобразны и крайне далеки как от западно-
центральноевропейских, так и от североамериканско-англосаксонских.  Евро-
пейскость России - это иллюзия(!), навязанная нашему обществу извне и из-
нутри, причем иллюзия, имеющая глубокие исторические корни и до сих пор 
сохраняющаяся в виде определения России как "европейской страны" или ука-
зания траектории ее движения как "пути в Европу". Таким образом, результа-
ты исследования давали основания для того, чтобы задуматься над собствен-
ным российским путем развития, особенно после ряда неудачных попыток 
заимствования и перенесения на российскую почву некоторых западных идей. 

Это означает, что необходимо найти новую точку отсчета, скорректиро-
вать язык описания, пересмотреть духовно-теоретические и жизненно-
практические ориентации. В этом плане цивилизационный угол зрения позво-
ляет точнее охарактеризовать и некоторые существенные особенности разви-
тия исторической России, и своеобразие ее эволюции. Он дает также  возмож-
ность оценить основательность прошлых притязаний России на особый циви-
лизационный статус, который является экзистенционально и  ценностно от-
личным от Запада. И, что едва ли ни самое главное,  помогает понять причину 
резкого перелома в отношениях с Западом после того, как  Россия вступила в 
переходное состояние - от подконтрольного Западу государства к обретению 
политической независимости. 

Отсюда напрашивается вывод о необходимости восстанавливать жизнь 
государства с самых оснований, при этом не имитировать и пародировать ка-
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кие-то фрагменты дореволюционной или советской России (всегда неплодо-
творные), а искать ту генетическую, ценностную природу, которая задавала и 
должна задавать нормы нашей жизни. 

Отсюда вытекает также необходимость  жить по своим собственным за-
конам, сохранять собственное достоинство и не пытаться  втиснуться в про-
крустово ложе чужих представлений и чужого исторического опыта.  Это 
означает также необходимость  качественно изменить основные подходы в 
самоопределении  и самоидентификации российского государства и перейти 
от провозглашенного в 1990-е гг. концепта "национального государства," ко-
торый доминировал до 2012 г.,  к дальнейшей разработке появившейся в тео-
ретическо-политическом поле теории "государства-цивилизации".  В успеш-
ном решении и реализации этой задачи - залог сохранения и безопасности 
Российского государства. 

Позиционирование России в качестве самостоятельного центра влияния, 
концептуально оформленного в виде государства-цивилизации в меняющейся  
мировой обстановке  является наиболее перспективным. Под государством-
цивилизацией (новым определением в общественной теории) принято пони-
мать большое многонациональное государство, объединенное не по принципу 
этнического родства, а по принципу общей религии или идеологии, компле-
ментарности культур, схожего геополитического положения, наконец, общей 
исторической судьбы]. Данное определение не является искусственным или 
конъюнктурным, ибо  история существования России во всех ее формах (Рос-
сийской Империи и  Советского Союза) свидетельствует о том, что она, по 
сути, всегда была государством-цивилизацией, хотя и не определялась подоб-
ным образом в силу доминирования других теоретических подходов. Боль-
шинство народов, составлявших как Российскую империю, так   и СССР, со-
ставляли единую русско-российскую  цивилизацию. 

Относительно современной России можно сказать, что она пусть и в 
уменьшенном виде, но также соответствует почти всем признакам этого опре-
деления государства-цивилизации. Недостает лишь идеологии в смысле ком-
плекса мировоззренческих идей, разделяемых всеми членами общества. При 
этом необходимо обратить внимание также на ее нынешние трудности и про-
блемы.  Прежде всего  не стоит забывать, что современная Россия еще со вре-
мен Петра Великого по-прежнему является, если использовать  терминологию 
Хантингтона, "разорванной" страной. Это значит, что она имела у себя одну 
господствующую культуру, которая соотносит ее с одной цивилизацией, но ее 
элита стремится к другой цивилизации. 

Современную Россию вполне можно признать "разорванной" страной, 
ибо  реально российская элита живет в западной системе ценностей и имеет 
соответствующий образ и стиль жизни, а большинство населения  существует 
в российской системе исторических и духовных координат.   Эта "разорван-
ность" приобрела, особенно в 1990-е годы, беспрецедентный характер, что 
нашло выражение в идеологии постсоветского западничества, отражающего 
презрение к ценностям и настроениям большинства общества. Цель этой идео-
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логии - ликвидация  собственного российского цивилизационного проекта и 
включение России в проект Евроатлантической цивилизации. 

Это проявилось в  проекте России как национального государства, кото-
рый и был осуществлен в 1990-е годы. Соответственно этой модели,  действу-
ющая Конституция РФ создавалась в перспективе возможной ее интеграции в 
некий (скорее всего, европейский) надгосударственный проект и заведомо 
предполагала отчуждаемость суверенитета, о чем свидетельствует не только 
принцип верховенства международного права над конституционным (ст. 15, 
часть 3), но и специальная статья (ст. 79), предусматривающая возможность 
передачи государством части своих полномочий в пользу межгосударственных 
объединений. 

В рамках этой модели суверенитет Российского государства  не просто 
ограничен, но носит условный характер, так как Россия не входит в ядро за-
падного цивилизационного проекта и не является естественным продуктом 
западной истории и социальной среды. Поэтому   формой существования Рос-
сии как государства-нации является постоянная борьба за пролонгацию при-
знания со стороны неоимперского центра цивилизации, именуемого мировым 
сообществом, которое  становится действительным источником его легитим-
ности. И такое положение дел было не следствием слабости отдельных прави-
телей страны, а результатом ее государственно-правового позиционирования. 

В условиях же нового этапа глобализации важно обосновать  законное  
положение и право России в пространстве, т.е. свой статус государства-
цивилизации. А для этого ей необходимо восстановить свою идентичность во 
времени, т.е. показать, что в любую эпоху на огромном евразийском простран-
стве в ее государственном строительстве действовали мощные формообразу-
ющие силы, исходящие из источника глубинной российской метафизики и ее 
цивилизационной сущности.  Иными словами, созидалась именно форма госу-
дарства, которая пробивала себе дорогу в России  через века. Государство как 
особый тип коллективного свершения стало плодом тысячелетнего историче-
ского и цивилизационного творчества народа: огромное количество жертв, 
жизней, самоотверженности, труда, таланта вложено в его строительство.  
Идее государства, вырастающей из самой цивилизации, не могла помешать 
даже  революция 1917 г., явившаяся с лозунгами разрушения традиционных 
государственных институтов, упразднения границ, с идеалами интернациона-
лизма. А в конечном счете все обернулось созданием такого мощного государ-
ства, какого вообще не знала история России. 

Особенность России  состоит в том,  что это единственное в мире госу-
дарство, которое на протяжении столетий осуществляет управление развива-
ющейся в его границах региональной цивилизацией  как единым целым. В 
этом смысле  Россия отличается от всех прочих государств, включая и такие 
гиганты, как США и Китай, тем, что у всех прочих государств не было необ-
ходимости осуществлять управление "своей" региональной цивилизацией как 
единым целым и это не свойственно культуре их народов.   А в России в одном 
государстве исторически объединились и проживают вместе столетиями мно-
жество народов. Причем в ходе объединения ни один народ, как известно, не 
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был уничтожен. И каждый народ не только сохранил самобытность, но и обо-
гащал свою культуру путем взаимодействия с другими культурами в рамках 
особого типа культурно-исторической общности.  То есть Россия – это не 
просто государство, а   именно государство–цивилизация. В этом и заклю-
чается ее "тайна", которая  веками непонятна чужеземным мудрецам.  Но та-
кое положение вещей долгое время оставалось тайной также и для самой Рос-
сии, вернее, не то чтобы тайной, а скорее неосознанностью происходящего, о 
чем упоминалось в начале. Ее причина кроется в том числе в несоответствии 
между определенностью, значительностью, даже грандиозностью внешних 
форм общенациональной государственности и какой-то внутренней незавер-
шенностью, незрелостью общественного сознания. Сама тяга к этой неопреде-
ленности выражается в обилии слов, выражающих неопределенности разного 
рода: какой-то, куда-то, зачем-то, почему-то и т.д. Данный факт не такой ис-
ключительный и в других языках, но в русском  очень явно выражен. Это про-
исходит от того, что внешне Россия пытается быть, как все "цивилизованные" 
нации: сильной, богатой, уверенной в себе, а природа-то ее метафизическая и 
идеократическая со смутной устремленностью к  областям, лежащими за пря-
мым, осязаемым и видимым опытом человека. "Да и во внутреннем чувстве 
русского человека нет у него, как у других народов, ощущения своего крепко-
го и четкого национального есть, утверждения себя в этом есть, а зыблемая, 
вздымающаяся к пониманию незавершенность и неопределенность, есть по-
рыв стать наконец самим собой, определить, что же он такое на самом деле, 
зачем он, порыв стать Россией.  В этих неопределенностях - предчувствие сво-
ей особой миссии в этом мире и даже готовность отказаться от неопределен-
ности ради полной и истинной определенности, найти   идеал Общего дела [2, 
с.275]. 

Cложная современная международная обстановка  является мощным 
стимулом для того, чтобы избавиться от всех неопределенностей, начать про-
цесс импортозамещения не только  в экономике, но cамое главное - в головах 
людей, в их осознании своих цивилизационных основ, понимании себя и соот-
ветственно движения в правильном направлении. Свидетельством чего и стало 
выдвижение в исследованиях некоторых ученых такого теоретического кон-
структа как  государство-цивилизация, ставшего, по-видимому,  одним из ка-
тализаторов появления в Послании Президента России Федеральному Собра-
нию РФ в декабре 2012 года словосочетания  "Россия -   государство-
цивилизация".   И еще более определенного его   высказывания на заседании 
Валдайского клуба 19 сентября 2013 года.  "Именно из модели государства-
цивилизации вытекают особенности нашего государственного устройства" [3 ] 
.   Эта мысль была поддержана и Патриархом Московский и Всея Руси Кирил-
лом, в октября 2013 года на XYII Всемирном Русском Народном Соборе. 

Данная констатация в действительности есть всего лишь восстановление 
в исторической памяти народа и в общественном сознании страны того факта, 
что Россия всегда была государством-цивлизацией, но которая в терминологии 
того времени обозначалась либо как империя, либо принимала форму СССР. 
Она основывалась на  сохранении русской культурной доминанты, носителем 
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которой выступали не только этнические русские, но и все носители такой 
идентичности независимо от национальной принадлежности.  Этот путь был и 
остается сегодня достаточно эффективным и продуктивным. 

В современном мире, как показывает политическая практика, госу-
дарство-цивилизация наиболее эффективная форма противостояния глобаль-
ным вызовам и угрозам. Воссоединение Крыма с Россией и события на Укра-
ине показывают, что цивилизационная идея реально работает. "Идея России-
цивилизации и есть, по сути, та «волшебная формула», та искомая модель обу-
стройства Российской Федерации, которая способна, с одной стороны, объ-
единить народы России, с другой – дать им опору в противостоянии апологе-
там нового мирового порядка. 

В эпоху приближающихся грозных перемен, как это ни покажется стран-
ным, может открыться истинное призвание России, которое раньше только 
смутно угадывалось. Именно России,  которой свойственно возвышаться над 
всякой ограниченностью и односторонностью, над узкими специальными ин-
тересами, под силу сделать свою духовную задачу приемлемой для многих 
наций и религий. Поэтому в России есть все предпосылки для возникновения 
нового мировоззрения, в основе которого будет признание первичности духа, 
позволяющего противостоять упадку и убыванию современного мира. 

Можно с уверенностью предположить, что в будущем конкурентноспо-
собность и суверенитет государств будут зависеть от той роли, которую играет 
национальное мировоззрение в ценностных процессах. Осознание этой оче-
видной и понятной истины и призвано обеспечить смену системы ценностей, 
когда место сегодняшних приоритетов, основанных на культе денег и богат-
ства, займут вечные ценности -  разум, совесть, человечность, справедливость, 
долг, ответственность, творчество. 

Многое свидетельствует о том, что сегодняшняя Россия, в которой со-
шлись самые разнообразные противоречия современного мира, в новых исто-
рических условиях сможет открыть для себя путь самостоятельного историче-
ского развития. И одновременно внести в будущее свой особый вклад, пред-
ложив миру в отличие от глобализации по-американски иной путь универса-
лизма. 

У России сегодня появилась возможность нравственного, морального 
доминирования в мире: общеизвестны миротворческая роль России и ее поря-
дочное поведение по отношению к партнерам. Она стремится  преодолеть ре-
альную альтернативу сложившемуся мировому устройству, бескровно восста-
новить глобальный баланс сил, выдвинуть новую "модель мира", ядром кото-
рой станет принципиально новое объяснение смысла жизни человечества, со-
циума, личности. Она способна стать  необходимым духовным полюсом тра-
диционного человечества, поскольку может предложить миру целый набор 
универсальных нравственных ценностей: справедливость как ключевая цен-
ность России (в том числе и справедливость мироустройства),  сакральность 
суверенного государства-субъекта, отрицание необратимости торжества евро-
атлантической модели глобализации, признание традиционной семьи как гла-
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венствующего института воспроизводства человека в его духовной сущности,  
модель хозяйства достатка в противовес моделям сверхпотребления и гомо 
экономикс [4, с. 148]. 

Цивилизационные ценности российского государства способны в ходе 
современного развития компенсировать дефицит различных ресурсов. Циви-
лизационный ресурс, которым на данный момент располагает наша страна, 
достаточно устойчивый, единственно возобновляемый и восполняемый, прак-
тически неуничтожимый. Он не зависит  от воли политической элиты и внеш-
неполитической конъюнктуры. И если экономический потенциал России пока 
еще недостаточен для того, чтобы стать полюсом или даже претендовать на 
роль полюса глобального мира,  то цивилизационный потенциал внушает не-
которые надежды.  Поэтому позиционирование России в качестве самостоя-
тельного центра влияния, концептуально оформленного в виде государства-
цивилизации, которое  ориентировано на сотрудничество и взаимодействие с 
другими странами и прежде всего со странами БРИКС на основе цивилизаци-
онных ценностей в меняющейся структуре мировой  цивилизации является 
наиболее перспективным.   
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ОСОЗНАНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ СУЩНОСТИ 
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ – 

ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ 
 

В статье обосновывается необходимость осознания сущности россий-
ской государственности как отдельной, отличной от европейской, цивилиза-
ции. Формулируется метафизическое содержание полюсности современного 
мира в его политическом, религиозном, цивилизационном, идеологическом 
аспектах. Определяются основания и направления развития современной Рос-
сии как самостоятельного центра влияния, концептуально оформленного в 
виде многонационального государства-цивилизации. Анализируется потенци-
ал цивилизационного ресурса российского государства. 
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Ключевые слова: двухполюсность, государство-цивилизация, сувере-
нитет, глобализация, цивилизационный ресурс. 

The necessity of understanding the essence of the Russian stateness as a sep-
arate and distinct from the European, civilized entity is argued. Formulated meta-
physical content of the polarity of contemporary world in its political, religious, 
civilizational and ideological aspects. Determined considerations and directions of 
development of contemporary Russia as an independent center of influence, concep-
tualized as a multinational state-civilization. We analyze the potential of civiliza-
tional resource of the Russian state. 

Keywords: bipolarity, the state-civilization, sovereignty, globalization, civi-
lizational resource. 

 
Все споры о будущем России, о российской государственности извест-

ный историк А.И. Фурсов точно характеризовал как «неосознанность проис-
ходящего». Причиной этой неосознанности является недостаточное внимание, 
а чаще всего игнорирование глубинной цивилизационной сущности России, о 
чем в свое время писал Александр Панарин. Для России важно четко осозна-
вать, что это за цивилизация в своей глубинной основе, каков характер взаи-
моотношений с другими цивилизациями, ее возможности и перспективы. Та-
кого осознания, а значит, и понимания, не было в достаточной мере ни в цар-
ское время (когда верхние слои общества отождествляли себя с Западом), ни в 
советское, - при котором доминировал формационный подход, ни тем более в 
постсоветское время, когда была провозглашена «новая Россия». Неосознан-
ность происходящего в 1990–2000 гг. привела к концептуальной неопределен-
ности статуса российского государства и соответственно к росту его стратеги-
ческой неопределенности, а как следствие – к возрастанию угрозы националь-
ной безопасности. И только в последнее время под влиянием стремительно 
развивающихся международных событий, прямых и жестких вызовов Россий-
скому государству общество и его лидеры начинают осознавать масштаб и 
характер угроз, приходит прозрение и понимание более глубоких причин про-
тивостояния. 

В нынешнем необычайно сложном, но в то же время упрощенно -
глобализированном мире стали более четкими и зримыми его основные черты. 
Это, во-первых, пока еще фактическая политическая однополюсность мира, 
во-вторых, сегодня как никогда ясно обозначившаяся его метафизическая 
двухполюсность, пронизывающая страны, регионы, континенты. Основание 
метафизической двухполюсности лежит в ответе на самый главный, фунда-
ментальный вопрос, который волнует человечество на всем протяжении его 
истории: где искать корень зла – в самом человеке или окружающем мире? На 
этот вопрос человечество выработало два ответа – религиозный и идеологиче-
ский (понимаемый в узком смысле как отражение социально-политических 
интересов определенных групп). 

Религиозный ответ главную роль отводит человеку, которому даны со-
знание, духовные силы, чтобы победить зло в себе. Соответственно религиоз-
ный проект утверждал принципиально иной тип прогресса – натуральный, 
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органический, действительно изменяющий человека, преодолевающий его 
животность, ведущий к невиданным высотам. Этот проект предполагал долгий 
и сложный путь развития человека. Он настолько труден, требовал таких 
огромных усилий, что казался невыполнимым, нереальным, а потому у многих 
людей вызывал неприязнь, ненависть. В конце концов, он заменился прогрес-
сом неорганическим, техническим, который сопровождался, с одной стороны, 
духовно-нравственной деградацией человечества, а с другой – специализацией 
наук, разрывающей целостную картину мира. 

Идеологический ответ базируется на идее переделки окружающего мира 
посредством правильного, рационального с точки зрения несовершенного че-
ловека – его устройства  

И религия, и идеология, каждая в соответствии со своими представлени-
ями, провозглашали в качестве цели борьбу со злом. Однако зло восторже-
ствовало во всех своих проявлениях. Всюду в современном обществе, почти 
обезумевшем от уверенной поступи ничем не ограниченного зла, послышались 
апокалиптические ноты, которые звучат все чаще и громче, пока не слились в 
тревожный набат, предупреждающий о последствиях упадка и краха великих 
идей и идеалов. 

Эсхатологическому катастрофизму, который явился результатом следо-
вания в фарватере западных ценностей, можно противопоставить для начала 
новое прочтение религиозных учений в свете происходящих событий. Прежде 
всего, необходимо вспомнить о первородном грехе, имея в виду, что в Новом 
Завете грех с греческого переводится как «промахнуться, пройти мимо Цели, 
не попасть в свое предназначение». К тому же представление о первородном 
грехе трактуется обычно крайне поверхностно и упрощенно – лишь как факт 
безнадежно устаревшей религиозной мифологии. Если же отойти от букваль-
ной мифологии (выражение А.Ф. Лосева) и обратиться к метафизическому 
смыслу этого представления, то здесь можно увидеть такие глубины, постиже-
ние которых может перевернуть жизнь человечества. 

Вот таким первородным грехом – грехом непопадания в свое предназна-
чение явилось широко распространенное утверждение о том, что Россия – 
часть западной цивилизации. Однако это утверждение не находит своего 
научного подтверждения. Об этом свидетельствует, например, проведенное 
еще в 1993 г. в более чем 60 странах планеты исследование, которое было ос-
новано на эмпирических данных с применением специальных методик по так 
называемому проекту GLOBE [1]. Его итогом явилось создание теории, кото-
рая объясняет особенности различных национальных культур. Полученные в 
ходе осуществления этого проекта результаты позволили сделать вывод: наци-
ональные культуры России своеобразны и крайне далеки как от западно-
центральноевропейских, так и от североамериканско-англосаксонских. Евро-
пейскость России – это иллюзия(!), навязанная нашему обществу извне и из-
нутри, причем иллюзия, имеющая глубокие исторические корни и до сих пор 
сохраняющаяся в виде определения России как «европейской страны» или 
указания траектории ее движения как «пути в Европу». 
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Таким образом, результаты исследования давали основания для того, 
чтобы задуматься над собственным российским путем развития, особенно 
после ряда неудачных попыток заимствования и перенесения на российскую 
почву некоторых западных идей. Это означает, что необходимо найти новую 
точку отсчета, скорректировать язык описания, пересмотреть духовно-
теоретические и жизненно-практические ориентации. В этом плане цивилиза-
ционный угол зрения позволяет точнее охарактеризовать и некоторые суще-
ственные особенности развития исторической России, и своеобразие ее эво-
люции. Он дает также возможность оценить основательность прошлых притя-
заний России на особый цивилизационный статус, который является экзистен-
ционально и ценностно отличным от Запада. И, что едва ли не главное, помо-
гает понять причину резкого перелома в отношениях с Западом после того, как 
Россия вступила в переходное состояние – от подконтрольного Западу госу-
дарства к обретению политической независимости. 

Отсюда напрашивается вывод о необходимости восстанавливать жизнь 
государства с самых оснований, при этом не имитировать и пародировать ка-
кие-то фрагменты дореволюционной или советской России (всегда неплодо-
творные), а искать ту генетическую, ценностную природу, которая задавала и 
должна задавать нормы нашей жизни. 

Отсюда вытекает также необходимость жить по своим собственным за-
конам, сохранять собственное достоинство и не пытаться втиснуться в прокру-
стово ложе чужих представлений и чужого исторического опыта. Это означает 
также необходимость качественно изменить основные подходы в самоопреде-
лении и самоидентификации российского государства и перейти от провоз-
глашенного в 1990-е гг. концепта «национального государства», который до-
минировал до 2012 г., к дальнейшей разработке появившейся в теоретическо-
политическом поле теории «государства-цивилизации». В успешном решении 
и реализации этой задачи – залог сохранения и безопасности Российского гос-
ударства. 

Позиционирование России в качестве самостоятельного центра влияния, 
концептуально оформленного в виде государства-цивилизации в меняющейся 
мировой обстановке является наиболее перспективным. Под государством-
цивилизацией (новым определением в общественной теории) принято пони-
мать большое многонациональное государство, объединенное не по принципу 
этнического родства, а по принципу общей религии или идеологии, компли-
ментарности культур, схожего геополитического положения, наконец, общей 
исторической судьбы. Данное определение не является искусственным или 
конъюнктурным, ибо история существования России во всех ее формах (Рос-
сийской Империи и Советского Союза) свидетельствует о том, что она, по 
сути, всегда была государством-цивилизацией, хотя и не определялась подоб-
ным образом в силу доминирования других теоретических подходов. Боль-
шинство народов, составлявших как Российскую империю, так и СССР, со-
ставляли единую русско-российскую цивилизацию. 

Относительно современной России можно сказать, что она пусть и в 
уменьшенном виде, но также соответствует почти всем признакам этого опре-
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деления государства-цивилизации. Недостает лишь идеологии в смысле ком-
плекса мировоззренческих идей, разделяемых всеми членами общества. При 
этом необходимо обратить внимание также на ее нынешние трудности и про-
блемы. Прежде всего, не стоит забывать, что современная Россия еще со вре-
мен Петра Великого по-прежнему является, если использовать терминологию 
С. Хантингтона, «разорванной» страной. Это значит, что она имела у себя од-
ну господствующую культуру, которая соотносит ее с одной цивилизацией, но 
ее элита стремится к другой цивилизации. 

Современную Россию вполне можно признать «разорванной» страной, 
ибо реально российская элита живет в западной системе ценностей и имеет 
соответствующий образ и стиль жизни, а большинство населения существует в 
российской системе исторических и духовных координат. Эта «разорван-
ность» приобрела, особенно в 1990-е гг., беспрецедентный характер, что 
нашло выражение в идеологии постсоветского западничества, отражающего 
презрение к ценностям и настроениям большинства общества. Цель этой идео-
логии – ликвидация собственного российского цивилизационного проекта и 
включение России в проект Евроатлантической цивилизации. 

Это проявилось в проекте России как национального государства, кото-
рый был осуществлен в 1990-е гг. Соответственно этой модели, действующая 
Конституция РФ создавалась в перспективе возможной ее интеграции в некий 
(скорее всего, европейский) надгосударственный проект и заведомо предпола-
гала отчуждаемость суверенитета, о чем свидетельствует не только принцип 
верховенства международного права над конституционным (ст. 15, часть 3), но 
и специальная статья (ст. 79), предусматривающая возможность передачи гос-
ударством части своих полномочий в пользу межгосударственных объедине-
ний. 

В рамках этой модели суверенитет Российского государства не просто 
ограничен, но носит условный характер, так как Россия не входит в ядро за-
падного цивилизационного проекта и не является естественным продуктом 
западной истории и социальной среды. Поэтому формой существования Рос-
сии как государства-нации является постоянная борьба за пролонгацию при-
знания со стороны неоимперского центра цивилизации, именуемого мировым 
сообществом, которое становится действительным источником его легитимно-
сти. И такое положение дел было не следствием слабости отдельных правите-
лей страны, а результатом ее государственно-правового позиционирования. 

В условиях же нового этапа глобализации важно обосновать законное 
положение и право России в пространстве, т.е., свой статус государства-
цивилизации. А для этого ей необходимо восстановить свою идентичность во 
времени, т.е. показать, что в любую эпоху на огромном евразийском простран-
стве в ее государственном строительстве действовали мощные формообразу-
ющие силы, исходящие из источника глубинной российской метафизики и её 
цивилизационной сущности. Иными словами, созидалась именно форма госу-
дарства, которая пробивала себе дорогу в России через века. Государство как 
особый тип коллективного свершения стало плодом тысячелетнего историче-
ского и цивилизационного творчества народа: огромное количество жертв, 
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жизней, самоотверженности, труда, таланта вложено в его строительство. Идее 
государства, вырастающей из самой цивилизации, не могла помешать даже 
революция 1917 г., явившаяся с лозунгами разрушения традиционных госу-
дарственных институтов, упразднения границ, с идеалами интернационализма. 
А в конечном счете, все обернулось созданием такого мощного государства, 
какого не знала история России. 

Особенность России состоит в том, что это единственное в мире государ-
ство, которое на протяжении столетий осуществляет управление развиваю-
щейся в его границах региональной цивилизацией как единым целым. В этом 
смысле Россия отличается от всех прочих государств, включая такие гиганты, 
как США и Китай, тем, что у всех прочих государств не было необходимости 
осуществлять управление «своей» региональной цивилизацией как единым 
целым и это не свойственно культуре их народов. А в России в одном государ-
стве исторически объединились и проживают вместе столетиями множество 
народов. Причем в ходе объединения ни один народ, как известно, не был 
уничтожен. И каждый народ не только сохранил самобытность, но и обогащал 
свою культуру путем взаимодействия с другими культурами в рамках особого 
типа культурно-исторической общности. То есть Россия – это не просто госу-
дарство, а именно государство–цивилизация. В этом и заключается ее тайна, 
которая веками непонятна чужеземным мудрецам. Но такое положение вещей 
долгое время оставалось тайной также и для самой России, вернее, не то чтобы 
тайной, а скорее неосознанностью происходящего, о чем упоминалось в нача-
ле. Ее причина кроется в том числе в несоответствии между определенностью, 
значительностью, даже грандиозностью внешних форм общенациональной 
государственности и какой-то внутренней незавершенностью, незрелостью 
общественного сознания. Сама тяга к этой неопределенности выражается в 
обилии слов, выражающих неопределенности разного рода: какой-то, куда-то, 
зачем-то, почему-то и т.д. Данный факт не такой исключительный и в других 
языках, но в русском очень явно выражен. Это происходит от того, что внешне 
Россия пытается быть, как все «цивилизованные» нации: сильной, богатой, 
уверенной в себе, а природа-то ее метафизическая и идеократическая со смут-
ной устремленностью к областям, лежащими за прямым, осязаемым и види-
мым опытом человека. «Да и во внутреннем чувстве русского человека нет у 
него, как у других народов, ощущения своего крепкого и четкого националь-
ного есть, утверждения себя в этом есть, а зыблемая, вздымающаяся к понима-
нию незавершенность и неопределенность, есть порыв стать наконец самим 
собой, определить, что же он такое на самом деле, зачем он, порыв стать Рос-
сией. В этих неопределенностях – предчувствие своей особой миссии в этом 
мире и даже готовность отказаться от неопределенности ради полной и истин-
ной определенности, найти идеал Общего дела» [2, с. 275]. 

Сложная современная международная обстановка является мощным сти-
мулом для того, чтобы избавиться от всех неопределенностей, начать процесс 
импортозамещения не только в экономике, но cамое главное – в головах лю-
дей, в их осознании своих цивилизационных основ, понимании себя и соответ-
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ственно движения в правильном направлении. Свидетельством чего и стало 
выдвижение в исследованиях некоторых ученых такого теоретического кон-
структа как государство-цивилизация, ставшего, по-видимому, одним из ката-
лизаторов появления в Послании Президента России Федеральному Собранию 
РФ в декабре 2012 г. словосочетания «Россия – государство-цивилизация». И 
еще более определенного его высказывания на заседании Валдайского клуба 
19 сентября 2013 г. «Именно из модели государства-цивилизации вытекают 
особенности нашего государственного устройства» [3]. Эта мысль была под-
держана Патриархом Московский и Всея Руси Кириллом в октябре 2013 г. на 
XVII Всемирном Русском Народном Соборе. 

Данная констатация в действительности есть всего лишь восстановление 
в исторической памяти народа и в общественном сознании страны того факта, 
что Россия всегда была государством-цивилизацией, но которая в терминоло-
гии того времени обозначалась либо как империя, либо принимала форму 
СССР. Она основывалась на сохранении русской культурной доминанты, но-
сителем которой выступали не только этнические русские, но и все носители 
такой идентичности независимо от национальной принадлежности. Этот путь 
был и остается сегодня достаточно эффективным и продуктивным. 

В современном мире, как показывает политическая практика, государ-
ство-цивилизация наиболее эффективная форма противостояния глобальным 
вызовам и угрозам. Воссоединение Крыма с Россией и события на Украине 
показывают, что цивилизационная идея реально работает. «Идея России-
цивилизации и есть, по сути, та «волшебная формула», та искомая модель обу-
стройства Российской Федерации, которая способна, с одной стороны, объ-
единить народы России, с другой – дать им опору в противостоянии апологе-
там нового мирового порядка. 

В эпоху приближающихся грозных перемен, как это ни покажется стран-
ным, может открыться истинное призвание России, которое раньше только 
смутно угадывалось. Именно России, которой свойственно возвышаться над 
всякой ограниченностью и односторонностью, над узкими специальными ин-
тересами, под силу сделать свою духовную задачу приемлемой для многих 
наций и религий. Поэтому в России есть все предпосылки для возникновения 
нового мировоззрения, в основе которого будет признание первичности духа, 
позволяющего противостоять упадку и убыванию современного мира. 

Можно с уверенностью предположить, что в будущем конкурентноспо-
собность и суверенитет государств будут зависеть от той роли, которую играет 
национальное мировоззрение в ценностных процессах. Осознание этой оче-
видной и понятной истины и призвано обеспечить смену системы ценностей, 
когда место сегодняшних приоритетов, основанных на культе денег и богат-
ства, займут вечные ценности – разум, совесть, человечность, справедливость, 
долг, ответственность, творчество. 

Многое свидетельствует о том, что сегодняшняя Россия, в которой со-
шлись самые разнообразные противоречия современного мира, в новых исто-
рических условиях сможет открыть для себя путь самостоятельного историче-
ского развития. И одновременно внести в будущее свой особый вклад, пред-
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ложив миру в отличие от глобализации по-американски иной путь универса-
лизма. 

У России сегодня появилась возможность нравственного, морального 
доминирования в мире: общеизвестны миротворческая роль России и ее поря-
дочное поведение по отношению к партнерам. Она стремится преодолеть ре-
альную альтернативу сложившемуся мировому устройству, бескровно восста-
новить глобальный баланс сил, выдвинуть новую «модель мира», ядром кото-
рой станет принципиально новое объяснение смысла жизни человечества, со-
циума, личности. Она способна стать необходимым духовным полюсом тра-
диционного человечества, поскольку может предложить миру целый набор 
универсальных нравственных ценностей: справедливость как ключевая цен-
ность России (в том числе и справедливость мироустройства),  сакральность 
суверенного государства-субъекта, отрицание необратимости торжества евро-
атлантической модели глобализации, признание традиционной семьи как гла-
венствующего института воспроизводства человека в его духовной сущности, 
модель хозяйства достатка в противовес моделям сверхпотребления и гомо 
экономикус [4, с. 148]. 

Цивилизационные ценности российского государства способны в ходе 
современного развития компенсировать дефицит различных ресурсов. Циви-
лизационный ресурс, которым на данный момент располагает наша страна, 
достаточно устойчивый, единственно возобновляемый и восполняемый, прак-
тически неуничтожимый. Он не зависит от воли политической элиты и внеш-
неполитической конъюнктуры. И если экономический потенциал России пока 
еще недостаточен для того, чтобы стать полюсом или даже претендовать на 
роль полюса глобального мира, то цивилизационный потенциал внушает неко-
торые надежды. Поэтому позиционирование России в качестве самостоятель-
ного центра влияния, концептуально оформленного в виде государства-
цивилизации, которое ориентировано на сотрудничество и взаимодействие с 
другими странами и прежде всего со странами БРИКС на основе цивилизаци-
онных ценностей в меняющейся структуре мировой цивилизации является 
наиболее перспективным. 
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«ГОСУДАРСТВО-ЦИВИЛИЗАЦИЯ» КАК ВАРИАНТ ПОИСКА 

САМОИДЕНТИФИКАЦИИ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА 

 
В статье фиксируется невозможность применения к современному рос-

сийскому государству терминов «национальное государство» и «империя». 
Анализируется концепт «государство-цивилизация» применительно к Китаю, 
Индии, Бразилии, Индонезии, особенности которых непознаваемы с позиций с 
западной ментальности как ментальности национального государства. Обос-
новывается необходимость рефлексии российской «традиции» и возможность 
использования концепта «государство-цивилизация» для определения сущно-
сти, перспектив и векторов развития Российского государства. 

Ключевые слова: империя, государство-цивилизация, национальное 
государство. 

The article is fixed to the impossibility of applying the modern Russian state 
the terms “nation state” and “the empire”. We analyze the concept of “state – civili-
zation” in relation to China, India, Brazil, Indonesia, the features of which are un-
knowable from the standpoint of a Western mentality as a nation-state mentality. 
The necessity of reflection of the Russian “tradition” and the possibility of using the 
concept of “state-civilization” to determine the essence, prospects and vectors of 
development of the Russian state. 

Keywords: empire, state-civilization, nation state. 
Последние годы шел интенсивный поиск новой формы бытия России. 

Неопределенность будущего рождала столь же туманные термины, которые 
определяли перспективы развития страны и ее государственного оформления. 
Среди них появились, например, такие наименования, как «региональная инте-
грия», «новая форма политии» и т.п. [8]. В конечном счете, правда, взгляды на 
государственное устройство России сводились к двум вариантам – империя 
или национальное государство. Первая обсуждалась, потому что такой опыт 
имелся, как признавали все, в истории самой России. Второй вариант приме-
ривался к российской действительности, потому что по этому пути пошла Ев-
ропа, которая, как предполагалось, не только оказалась наиболее успешной и 
прогрессивной, но стала эталоном так называемого общечеловеческого уни-
версалистского типа развития.Однако идея национального государства, дове-
денная до своего логического конца применительно к России, означала неиз-
бежный распад страны. Западные аналитики даже «помогали» нам приоб-
щиться к такому проекту, рисуя, например, план разделения государства рос-
сийского на три «свободных государства» - Европейскую Россию, Сибирскую 
республику и Дальневосточную республику [3, c. 240]. 

Что касается идеи империи, то учитывая историю, о российской империи 
говорили с постоянными оговорками, отстраняясь от диктаторского и деспо-
тического акцента колониальных империй. И, действительно, Российская им-
перия – это необычная империя. Империя без покорения входящих в нее наро-
дов. Фактически империя без господства и подавления, т.е. отходящая от при-
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вычного образца отношений метрополии и периферии, когда центр живет за 
счет природных и человеческих ресурсов, выкачиваемых из колониальных 
окраин. Уже сам факт такого отклонения в реализации имперской философии 
означал, что назревал вопрос о переосмыслении понятия империи. 

Одновременно, быстро развивающаяся глобализация мирового про-
странства создала новый, невиданный доселе феномен – феномен США, кото-
рые сегодня именуются западными аналитиками империей нового типа, кото-
рую обозначают как «империю без колоний», «нетерриториальную империю», 
«облегченную империю» [15]. 

Подобное течение самой истории, а вслед за ней и дискуссии об импе-
рии, привели к появлению нового термина – «импероподобное государствен-
ное образование» [10], который пока окончательно концептуально не опреде-
лен. Существенно, однако, то, что эта новая политологическая категория заде-
вает самую сердцевину проблемы и предлагает вариант решения дилеммы 
«национальное государство» - «империя». Родоначальник нового подхода А.И. 
Фурсов пишет по этому поводу: «Русские должны превратиться в нацию, но 
нацию — ядро не столько национального государства (нации-государства), 
сколько ядро импероподобного образования» [10]. Более того, он связывает с 
последним наиболее адекватную, по его мнению, перспективу развития России 
и полагает, что именно «импероподобное государство» должно составить кон-
куренцию недавно возникшему понятию, именуемому «государство-
цивилизация». 

Следует сказать, что, несмотря на свое недавнее рождение, термин «гос-
ударство-цивилизация» уже существует в российской и западной политологии, 
он даже вошел в единичные российские и западные интернет-словари [1; 10; 
11; 18; 4; 12]. Особенно активно его начали обсуждать на Западе после появ-
ления книги британского историка и журналиста Мартина Жака «Когда Китай 
правит миром: конец Западного Мира и рождение Нового мирового порядка» 
[18], изданной почти одновременно в двух странах – США и Великобритании. 
В ней автор использовал словосочетание «государство-цивилизация» как но-
вую политико-философскую категорию применительно к Китаю. В отношении 
этой работы развернулась серьезная дискуссия среди западных и незападных 
интеллектуалов. 

Главной новостью для зарубежных исследователей оказалось то, что Ки-
тай «модернизируется, но не вестернизируется» [19], что, несомненно, бросает 
вызов «традиционной западноцентричной теории международных отношений» 
[14]. Однако примечательно другое. Мартин Жак в своей работе констатирует, 
что мы являемся свидетелями возникающего на наших глазах «раскола совре-
менности», и, соответственно, концепций ее осмысливающих. Сегодня, утвер-
ждает американский исследователь, уже не существует единой и единственной 
западной современности, появляются новые ее разновидности. Мы живем, в 
эпоху «оспариваемой современности» (a new era of «contested modernity» [20]), 
в эру конкурирующих концепций и идеологий различных наций. И главной 
среди таких концепций является «государство-цивилизация». 
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Помимо Китая сегодня в рамках этой категории переосмысливается бу-
дущее Индии, Бразилии, Индонезии. При этом аналитики признают, что за-
падная ментальность – это исключительно ментальность национального госу-
дарства, и сквозь эту призму нельзя понять особенностей и новизны этих 
стран. «Дело в том, что все концепции, которые мы использовали до сих пор, 
чтобы осознать ход развития стран и международных отношений, были запад-
ными концепциями, исходящими из западного опыта, рожденными понимани-
ем проблем, поставленных эволюцией Европы или США», констатирует М. 
Жак [16]. 

Европейские исследователи признают, что нет никакой возможности по-
нять реалии Китая, если рассматривать его так, как если бы он был продуктом 
их собственной цивилизации. Такое отношение к Поднебесной является функ-
цией высокомерия и невежества, и подобная позиция чревата маргинализацией 
западной теории и практики в будущем. Нельзя считать, что евро-
атлантическая традиция превосходит все остальные, что образ жизни иных 
народов есть некое отклонение от образца, и, следовательно, они стоят на бо-
лее низкой ступени развития. 

Необходимо заметить, что и сам Китай долгое время, находясь под прес-
сом западной ментальности, причислял себя к национальным государствам. 
Как хорошо выразился по этому поводу американский специалист по Китаю Л. 
Пай: «Китай – это цивилизация, которая должна была долгое время изобра-
жать из себя национальное государство, чтобы адаптироваться к европейским 
нормам из-за своей политической и экономической слабости в конце XIX ве-
ка» [13]. 

Сегодня китайцы с удовольствием восприняли идею «оспариваемой со-
временности» и стали ее развивать. Они считают, что возник новый вариант 
модерна помимо европейского – Восточно-азиатский модерн (the formation of 
East Asian modernity). «Сначала появилась Япония (которая стремилась во что 
бы то ни стало сохранить свои традиции), потом «четыре тигра», или в китай-
ской интерпретации «четыре дракона», затем Китай. И теперь можно говорить 
о Восточно-азиатской современности, о восточно-азиатском модерне», - напи-
сал китайский ученый Гуанг Хиа в ответ на книгу М. Жака [21]. Как гласит 
китайское изречение, нечто начинают признавать, когда исключение из прави-
ла, становится правилом исключений. 

Концепт «государство-цивилизация» стали активно использовать в Ки-
тае. Главную задачу китайские исследователи видят в том, чтобы, как они вы-
ражаются, «декодировать», расшифровать китайскую цивилизацию. Причем, 
процесс этот предусматривает два главных направления. Во-первых, речь идет 
о переоценке самой китайской истории в цивилизационной перспективе, а во-
вторых, подчеркивается, что нужно определить отличие собственной истории, 
вывести ее за рамки западной цивилизации, где центральной идеей является 
идея национального государства. 

Эта ситуация перекликается с российской. Правда, наше положение во 
внутреннем плане сложнее, потому что конфуцианская этика, составляющая 
ядро китайской цивилизации, не исключалась из повседневности в такой сте-
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пени, с такой последовательностью, настойчивостью и всеохватностью, как 
это было у нас, в частности, с православием. Это означает, что нам надо не 
просто «дешифровать» свою традицию, а фактически отрефлексировать ее 
заново. 

Но, что касается самоопределения в отношении западной модели, то 
здесь на помощь как раз может прийти осмысление идеи империи. Ведь два 
последних по времени термина - «импероподобное государственное образова-
ние» и «государство-цивилизация» - сейчас, как представляется,  являются 
равно конкурентоспособными. Это происходит отчасти потому, что в основа-
нии логики «государства-цивилизации» и в основании логики империи в ее 
каноническом смысле лежит общий принцип, который отделяет их от идеи 
«национального государства». 

Фундаментом национального государства является власть как potestas, 
власть как публичная политическая сила, как властное принуждение, а так-
же как возможность обеспечить такое принуждение. Основу империи состав-
ляет власть как imperium, которая означает чистое могущество распоряже-
ния, как бы мистическую силу auctoritas, мистическую силу власти. Разделение 
власти на власть как potestas и власть как imperium предложено античной 
мыслью. Первая – это материальная сила власти, вторая – духовная сила, ду-
ховная мощь, воля.  

«Нации–государства», в определенном отношении, представляют тен-
денцию «материализации» политики, ухода от метафизики, от универсалий. 
Что такое национальное государство? Прежде всего, национальное государ-
ство это – отграниченная территория. Фундаментом национального государ-
ства является атомизированная единица – индивид. Основой его самостояния, 
опорой объявляется собственность. Динамику национального государства 
составляют столкновения и конфликты внутри гражданского общества. Как 
писал В.С. Соловьев, государство в Европе складывалось как результирующая 
противоборствующих сил. Сначала это была борьба светской и духовной вла-
сти. Затем возникло противостояние равнозначных претендентов на власть: 
короля, духовенства, феодалов и городских общин. В Новое время государство 
предстало как итог борьбы классов и партийных интересов. Смысл европей-
ского государства, таким образом, - в уравновешивании интересов. Логиче-
ским продолжением этой идеи является модель правового государства, ибо 
право призвано найти равновесие частной свободы и общего блага. Отсюда и 
название – state, etat, estado, staat – c латинским корнем status [9, c. 556-557]. 

Империя изначально сверхтерриториальна и основывается на идейном 
объединительном принципе. Даже современные США выдвигают такую «объ-
единительную» идею – она называется «продвижение демократии». 

В истории нематериальный, духовный характер власти-могущества им-
перии часто приводил ее к сближению с религиозной динамикой, с религиоз-
ным динамическим импульсом, наполнял ее теологическим смыслом. Ален де 
Бенуа пишет: «Принцип imperium отражал волю к осуществлению на земле 
порядка и космической гармонии, вечно находящихся под угрозой» [2, c. 447-
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448]. Поэтому для Империи характерны мессианизм и сакрализация. Ее исто-
рическое задание видится как вселенское и одновременно священное. 

В этом смысле империя как понятие в чистом виде смыкается с циви-
лизацией, основа которой по преимуществу конфессиональная, фундамент ее, 
как правило – одна из мировых религий. Российское тяготение к имперскому 
бытию совпадает с таким понятием империи. Оно сочетается с метафизикой 
православия, с цивилизационной основой жизни русского народа. Недаром К. 
Аксаков сказал, что «история русского народа есть его житие» [6, c. 190]. Ни-
колай Яковлевич Данилевский повторил это и считал глубокой истиной. Он 
пояснил свое замечание следующим интересным рассуждением. 

Русский философ задался вопросом: Как обычно совершаются великие 
события в жизни европейских народов? И ответил на него: зарождается инте-
рес либо вследствие каких-то обстоятельств, либо как плод мысли историче-
ского деятеля. Интерес этот представляется партией, и борьба этих партий 
составляет историческую жизнь как Новой Европы, так и Древних Рима и 
Греции. 

Совершенно иначе разворачивается процесс исторического развития в 
России. Все великие моменты в жизни страны как бы не имеют предвестников. 
Происходят чисто внутренние процессы в глубине народного духа, незримо и 
неслышимо. Старый порядок перестает удовлетворять народный дух, его не-
достатки уясняются внутреннему сознанию, смутно передумываются и про-
чувствуются. Народ ощущает пустоту и внутренне отрешается от того, что 
подлежит изменению. Он стремится к чему-то лучшему, что удовлетворит его 
духовную жажду. Борьба происходит в недрах народного сознания. И тогда 
внешняя перемена осуществляется поразительно быстро, как бы без внешнего 
противоборства и сопротивления к «совершенному ошеломлению» внешних 
наблюдателей [6, c. 195-196]. 

Из этого возникают, по крайне мере, два главных следствия. Первое. Ко-
гда появляется лидер, который прожил, прочувствовал это народное требова-
ние и выразил в ясной внешней форме, народ признает его за своего и идет за 
ним безоговорочно. Такова была ситуация с принятием христианства, с побе-
дой над поляками после Смуты - эпохи интенсивной глубинной перестройки 
сознания. Это то, что мы сегодня называем общенациональный лидер. Указан-
ный процесс может выглядеть, на поверхностный взгляд, как появление вождя, 
но, по сути, это – духовное слияние лидера и народа. Такой лидер необходим, 
его народ ждет. И второй вывод: это огромный перевес, «который принадле-
жит общенародному элементу над элементом личным, индивидуальным» в 
поворотные моменты жизни российского общества [6, c. 197]. 

В работе М. Жака, упомянутой выше, приводится еще одно замечание, 
которое показывает отличие европейской ментальности «национального госу-
дарства» от логики «государства-цивилизации». Автор считает, что европей-
ская теория и практика укладываются в парадигму «одна страна – одна систе-
ма», поясняя это примером с объединением Германии, когда слияние двух 
стран произошло «на условиях ФРГ». ГДР была поглощена ФРГ, одна система 
поглотила другую [16]. 
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Речь фактически идет о том, что европейская логика – это логика либо 
ассимиляции, либо колонизации. Последний мультикультурный европейский 
эксперимент, кризис которого разворачивается на наших глазах, является яр-
ким свидетельством такой парадигмы, ибо он был задуман как проект ассими-
ляции. Предполагалось, что во втором, или, в крайнем случае, в третьем поко-
лении мигранты точно станут французами, немцами и т.д. И, собственно, кри-
зис-то и состоит в кризисе этих ожиданий. 

Противоположный принцип, принцип «государства-цивилизации», по 
сути, базируется на идее о том, что те части государства, которые ранее имели 
другие ценности (или другое социальное устройство), продолжают сохранять 
эти свои особые ценности. Условие здесь только одно, и оно состоит в том, что 
эти другие элементы принимают суверенитет ядра, от имени которого осу-
ществляется внешняя политика страны в целом. Такая ситуация, например, 
имела место в Китае в случае с Гонконгом, когда был провозглашен тезис – 
«одно государство – две системы». 

На самом деле, речь идет о логике терпимости – социальной, религиоз-
ной, культурной, этнической. Но именно это и составляет особенность России 
на всем протяжении ее истории. Л.Н. Гумилев отмечал, что русские пересе-
ленцы и администрация легко устанавливали плодотворные контакты с наро-
дами Сибири и Дальнего Востока. Противодействие миграции русских было 
ничтожно. «В целом с установлением власти московского царя образ жизни 
местного населения никак не изменился, потому что никто не пытался его 
сломать и сделать из аборигенов русских» [5, c. 318]. Они великолепно осозна-
вали уникальность образа жизни народов, с которыми сталкивались, и потому 
этническое многообразие России продолжало увеличиваться. Освоение огром-
ных территорий осуществлялось не за счет истребления туземцев, а за счет 
комплиментарных контактов и добровольного перехода под руку московского 
государя. «Таким образом, колонизация Сибири русскими не была похожа ни 
на истребление североамериканских индейцев англосаксами, ни на работор-
говлю, осуществлявшуюся французскими и португальскими авантюристами, 
ни на эксплуатацию яванцев голландскими купцами. А ведь в пору этих «дея-
ний» и англосаксы, и французы, и португальцы, и голландцы уже пережили 
век Просвещения и гордились своей «цивилизованностью» [5, c. 319]. 

Л.Н. Гумилев пишет, что в этом и состоит реализация принципа собор-
ности, который соблюдался совершенно неукоснительно. 

И еще один момент. Сущность «государства-цивилизации» связывается с 
особой ролью, какую играет в нем государство. В Китае оно является гарантом 
китайской цивилизации. Надо отметить, что процесс этот имеет двуединый 
характер. С одной стороны, китайцы относятся с глубоким почтением и ува-
жением к своему государству, которое расценивают как покровителя и защит-
ника китайской цивилизации. С другой стороны, государство и его руководи-
тели признают свою ответственность за поддержание сплоченности и инте-
грированности китайской цивилизации. Эти цели определяются как высший 
политический приоритет и как священно-сакральная задача (буквально «the 
sacrosanct task») китайского государства. «В отличие от Запада, где государ-
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ство рассматривается с достаточной степенью подозрительности, и даже враж-
дебности, где оно представляется как нечто внешнее, как аутсайдер, в Китае 
государство видится как «свое», очень близкое, как часть семьи, даже, больше, 
как глава семьи. В этом контексте следует говорить даже не о «нации-
государстве», а о «нации-семье», отмечает М. Жак [16]. 

Но такова была историческая задача и российского государства. 
В.С. Соловьев определил эту задачу как собирательную в отличие от западно-
европейского относительного характера государства, того самого status. 
Главной целью российской государственности была и остается проблема сози-
дания культурной, а в отдельные периоды и восстановления физической це-
лостности. О том, что эта задача до конца не выполнена до сих пор говорит 
актуальность слов И.В. Киреевского, который написал: «…Теперь даже разде-
лите Россию на такие уделы, на какие она разделена была в XII веке, - и завтра 
же родятся для нее новые татары, если не в Азии, то в Европе» [7, c. 130]. 

К сожалению, мы являемся невольными свидетелями именно такой исто-
рической ситуации. А потому задача нового синтеза для нас сегодня является 
сверх актуальной, и размышления над значимостью идеи империи и цивилиза-
ции становятся ключевыми для выхода из кризиса, в котором оказалась наша 
страна. 
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ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В ОТНОШЕНИИ КРЫМА 
КАК ИНСТРУМЕНТ «МЯГКОЙ СИЛЫ» 

 
В статье анализируются результаты полевого исследования, проведённо-

го в июле-ноябре 2014 года для изучения ожиданий крымчан от российской 
власти и их реакции на изменения, связанные с периодом перехода Крыма в 
российское правовое поле. Автор приходит к выводу, что, несмотря на обста-
новку неопределённости, общество Крыма выражает доверие новой власти, и 
что успешная внутренняя политика Российской Федерации по развитию Кры-
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ма в будущем может создать конкурентное преимущество страны во внешней 
политике. 

Ключевые слова: полевые исследования, внутренняя политика России, 
переходный период в Крыму, социологические исследования. 

The article analyzes the results of a field study conducted from July up to No-
vember 2014 to explore the Crimean expectations from the Russian authorities and 
their reaction to the changes related to the transition period of the Crimea to the 
Russian Federation’ legal field. The author concludes that, despite the uncertainty of 
the situation, the Crimean community expresses its confidence in the new power, 
and that the success of the internal policy of the Russian Federation on the develop-
ment of the Crimea in the future could create a competitive advantage of the coun-
try’s foreign policy. 

Keywords: fieldwork, internal policy of Russia, the transitional period in the 
Crimea, sociological researches. 

 
Попыткой изучить происходящие изменения послужило небольшое по-

левое качественное исследование, прошедшее в июле-ноябре 2014 г. на терри-
тории Республики Крым и г. Севастополя. Было взято порядка 20 интервью с 
самым широким кругом лиц как по национальному признаку (русские, укра-
инцы, татары, белорусы), так и по социальному положению (наемные рабочие, 
иждивенцы, владельцы малого и среднего бизнеса, учителя, преподаватели 
ВУЗов, чиновники, беженцы). 

Общее чувство, характерное для большинства опрошенных – неопреде-
ленность. Неопределенность не только в отношении своего будущего, но и 
настоящего. Огромную роль здесь играет недостаток объективной информа-
ции, заменяемой слухами. Большой резонанс в этом контексте вызвало заявле-
ние министра обороны Украины В. Галатея о параде победы в Севастополе. 
Возникшая в украинских СМИ эйфория, связанная с взятием Славянска, вы-
звала опасения крымчан, что следующим после установления контроля над 
Донбассом будет Крым. Обилие беженцев и отдыхающих с Украины, а так же 
традиционные связи местного населения способствуют постоянному обмену 
информацией, подпитывают почву для сравнений ситуации по обе стороны от 
Перекопа. 

Большую роль в симпатиях и антипатиях к новым властям играет финан-
совый аспект. Товары и продукты питания подорожали в среднем в два раза, 
сократилось количество более дешевой украинской продукции. Особенно по-
дорожали импортные лекарства. Те крымчане, что выезжали в Украину и ту-
ристы, приехавшие из Украины, подчеркивают, что рост цен произошел и там. 
Цены на большую часть товаров, кроме бензина, который в среднем по Крыму 
на треть дешевле украинского, сравнялись. 

Позиция малого и среднего бизнеса носит выжидательный характер. 
Власти пока воздерживаются от усиления налоговой нагрузки на предприни-
мателей, что в значительной степени компенсирует их потери, связанные с 
переходным периодом. Спад потока туристов в сезоне 2014 г., так же не стал 
фатальным для бизнеса. С одной стороны, некоторые районы (например, Бала-
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клава) находятся в откровенном запустении, с другой увеличение доли рос-
сийских туристов привело к увеличению в 2-3 раза среднего чека ресторанов. 
Предприниматели пока практически ничего не знают о российской системе 
налогообложения, о преференциях и программах поддержки малого и средне-
го бизнеса. 

С точки зрения инфраструктуры, Крым является «островом». Узкий пе-
решеек, связывающий его с континентом, оказался политически отрезан. Кер-
ченская переправа, морской и авиатранспорт, пока, явно не перекрывают 
транспортные потребности полуострова с континентальной Россией. Большие 
нарекания вызывают вопросы градостроительства. Такие как: хаотичная за-
стройка, самозахваты земли, ветхое жильё. В инфраструктурном плане Крым 
проигрывает не только олимпийскому Сочи, но и обычным районам Красно-
дарского края. 

Этап неопределенности, связанный с переходом на новые стандарты, от-
разился, в первую очередь, на образовании. И дело не только в новых учебни-
ках и программах. Кардинально изменится статус учителя. В течение 2015 г. 
планируется подъем зарплат учителей, что сделает работу учителя одной из 
наиболее высокооплачиваемой в регионе. 

Сложнее обстановка в высшем образовании. Не в последнюю очередь, 
кризисные явления в нем связаны с резким разрывом международных связей, 
что для ВУЗов Крыма оказалось крайне болезненным. Проблемы с подтвер-
ждением научных статусов, ограничения в доходах и необходимость перехо-
дить на новые правила порождают здесь большее недовольство, нежели в си-
стеме среднего образования. 

Мой киевский друг сразу после проведения крымского референдума о 
присоединении к России поставил главный, как ему казалось, вопрос: «Что вы 
будете делать с крымскими татарами?» Крымские татары составляют пример-
но 300 тыс. чел. из более чем двухмиллионного населения полуострова. 
Неприятие вступления Крыма в Россию не препятствует массовому получе-
нию российских паспортов, а также организованной Меджлисом подачи доку-
ментов в российские органы власти списков лиц на получение статуса реаби-
литированного. Политические представители Меджлиса считают необходи-
мым передать им в автономию весь Крымский полуостров. Значительно более 
осторожную позицию занимают владельцы малого и среднего бизнеса, защи-
щая свои финансовые интересы, они в значительно большей степени готовы 
идти на политический диалог. 

Крымские татары транслируют ранее полученную в Украине политиче-
скую культуру, где конфронтационная позиция позволяла получать им поли-
тические и экономические преференции. Федеральный центр видит в подоб-
ном поведении угрозу, отталкиваясь от собственного исторического опыта, 
когда проявление слабости и нерешительности ведет к трагедии. Зарождаю-
щийся конфликт возможно урегулировать путем соблюдения российского 
законодательства в области прав культурно-национальных автономий, в по-
тенциал которого татары пока  не верят. 
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Ожидания крымчан во многом говорят о преимуществах и дефицитах 
Российского государства. Все опрошенные независимо от своего статуса ста-
вили на первое место проблему справедливости государства, соблюдения их 
прав и свобод, беспристрастности чиновников. Если главным преимуществом 
Украинской власти, как правило, называлось ее «отсутствие» в жизни Крыма, 
то от России ждут напротив большего участия. Крымчане видят перспективы в 
развитии (а вернее  в возрождении) промышленности региона, позитивно вос-
принимают легализацию многих общественных и хозяйственных отношений 
(предпринимателям рекомендовано официально устраивать на работу своих 
сотрудников). Тот аванс доверия, который крымчане предоставили Российской 
Федерации, во многом выстроен на фундаменте советского прошлого, и со-
временном позиционировании России как страны с охранительными ценно-
стями. 

Крым стал тем мостом, который связал две разных политических систе-
мы: унитарную Украину и федеративную Россию. Крым будет планкой для 
сравнения успешности или неуспешности двух подходов в государственном 
строительстве. Несмотря на существующие сегодня ограничения, если Киев не 
решит совсем отгородиться от Крыма гуманитарной стеной, украинцы по-
прежнему будут составлять значительную часть отдыхающих в Крыму, и те 
впечатления от уровня жизни, которые они привезут с полуострова, возможно, 
станут конкурентным преимуществом России во внешней политике. 
 

Хасанов Р.Ш. 
 

РОЛЬ ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА 
В ПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОЙ ТУРЦИИ 

 
В работе раскрывается существо происходящей в политической науке 

дискуссии о деидеологизации партийно-политического пространства в совре-
менных демократиях. Из трёх изложенных в статье позиций, по мнению авто-
ра, более верной является та, которая утверждает не устранение идеологии, а 
изменение её концепта. Aвтор подкрепляет вывод примером современной 
Турции, политические партии которой во время последних избирательных 
кампаний стали отходить от традиционной идеологической риторики и кон-
центрироваться на насущных социально-экономических проблемах. 

Ключевые слова: партийные системы, деидеологизация партийно-
политического пространства, идеологизация партийных систем, идеологиче-
ский фактор, политологические дискуссии. 

The paper reveals the essence occurring in political science discussion on 
deideologization party-political space in contemporary democracies. Of the 
three positions outlined in the article, in author’s opinion, more correct is that 
which argues not elimination of the ideology, but the change of its concept. The 
author considere his thesis by the example of contemporary Turkey, where po-
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litical parties during the last electoral campaigns began to depart from the tradi-
tional ideological rhetoric and focus on the urgent socio-economic problems. 

Keywords: party systems, deideologization of parties-political space, in-
doctrination of party systems, the ideological factor, political science’s discus-
sion. 

 
В политической науке продолжается спор вокруг верности тезиса о 

деидеологизации партийно-политического пространства в современных 
демократиях. Структурно дискуссия включает в себя 3 основные позиции в 
отношении данной проблемы. 

Первую позицию представляют противники тезиса о полной деидео-
логизации партийно-политического пространства. По их мнению, идеоло-
гия по-прежнему остается  главной составляющей для существования по-
литической партии, так как именно на основе партийной идеологии актив-
ный избиратель строит свое представление о назначении и характере пар-
тии; общность с этой идеологией побуждает его присоединиться к партии 
и участвовать в ее деятельности [2, с. 38]. В защиту своей позиции против-
ники деидеологизации приводят утверждение о том, что «политика идео-
логична по самой своей сути — как стремление управлять, направлять, 
контролировать во имя определенной идеи» [6]. По их мнению, «в нынеш-
них условиях самыми естественными отношениями политики и идеологии 
является их непосредственное объединение в идейно-политический ком-
плекс, на котором должна базироваться  практическая политика» [6].  

Суть второй позиции, представленной сторонниками тезиса о деидео-
логизации, заключается в том, что «идеологизированная политика посте-
пенно уступает место рационально-прагматической, за принятыми реше-
ниями все чаще стоят не программные установки, но трезвый расчет и 
сиюминутные констелляции интересов» [7, с. 85], «происходит замещение 
идеологий политической рекламистикой и инфократией» [5, с. 12], а на 
политическую арену выходят партии нового типа, подобные «футбольной 
команде, вызывающей симпатии миллионов болельщиков» [1, с. 11]. По 
мнению сторонников деидеологизации, «жесткие идеологические дебаты 
левых и правых ушли в прошлое»: приставки «нео» или «пост» в таких 
категориях как  «новые правые» или «новые левые» указывают на «крах 
нормативного идеологического метаязыка политики, когда старые концеп-
ты не способны верифицировать и легитимировать властно-политическую 
реальность пост-Модерна» [3, с. 173]. 

Третья группа экспертов полагает, что не идеология уходит из пар-
тийно-политического пространства, а меняется сам концепт идеологии. 
Сторонники данной позиции убеждены, что в современном мире не может 
существовать однозначно «левых» и однозначно «правых»; идеологии со-
временных политических партий – это «симбиоз различных идеологиче-
ских направлений» [4]. 

По мнению известного исследователя концепта идеологии Д. Шварц-
мантеля, в современных обществах происходит переход от классических 
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идеологий к идеологиям нового типа.  Классические идеологии масштабны 
по своим задачам, связаны с государством, предполагают действие в рамках 
крупных институтов, выражены в программах политических партий. В отличие 
от них идеологии нового типа молекулярны, партикулярны, внесистемны, орга-
низованы по принципу сетей, локальны по типу поддержки (идентичности) и по 
провозглашаемым требованиям. Д. Шварцмантель полагает, что возникает неко-
торое постидеологическое общество, в центре которого лежат конкретные про-
блемы, а не масштабные картины общества [8, с. 274]. 

На наш взгляд, степень идеологизации партийной системы зависит от мно-
гих факторов: социокультурных особенностей конкретного социума, динамики 
политических и электоральных процессов, типа партийной и политической си-
стем. 

В данном аспекте показателен пример турецкой партийной системы. 
Исторически в турецком партийно-политическом пространстве идеология 

играла очень важную роль. Некоторые принципы идеологии «кемализма», за-
крепленные в турецкой конституции, остаются  ограничительными рамками для 
«идеологической маневренности» политических партий Турции. Отход от этих 
принципов не раз становилось причиной запрета политических партий в Турции, 
в первую очередь, для исламистских партий. 

Идеологический спектр современной турецкой многопартийной системы 
очень широкий: начиная от крайне левых и заканчивая ультраправыми. 

4 ведущих политических партий Турции также представляют крайне по-
лярные идеологические платформы: это правящая Партия справедливости и 
развития (АКР), оппозиционная Народно-республиканская партия (CHP), Пар-
тия Национального движения (МНР), Демократическая партия народов (НDP). 
По результатам июньских выборов именно эти партии прошли в меджлис, одна-
ко из-за того, что партии не смогли договориться о создании коалиционного 
правительства, были назначены досрочные выборы на 1 ноября 2015 г. 

В Таблице 1 представлены данные об идеологической идентификации этих 
4 партий. 

 
Таблица 1. 

Идеологическая идентификация турецких партий. 
Название партии Идеология Политическая позиция 
Партия справедливости 
и развития 

Консерватизм («кон-
сервативная демокра-
тия») 

правоцентристы 

Народно-
республиканская пар-
тия 

«кемализм», социал-
демократия. 

левоцентристы 

Партия национального 
движения 

«национализм», «пан-
тюркизм» 

правые 

Демократическая пар-
тия народов 

социал-демократия левые 
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Как видно из таблицы 1, все 4 партии четко определяют свои идеологи-
ческие платформы. В основе идеологии правящей ПСР лежат принципы так 
называемой «консервативной демократии»: консерватизм здесь имеет больше 
культурную составляющую, нежели политическую, так как Партия справедли-
вости и развития (AKP) последние 13 лет проводила модернизационную поли-
тику, отказываясь от многих принципов «кемалистского прошлого». В то же 
время в своих предвыборных программах ПСР делала всегда ставку на попу-
листскую риторику и апелляцию к положительным результатам начатых в 
2002 г. реформ. В основе идеологии Народно-республиканской партии (CHP) 
лежат принципы «кемализма» и социал-демократии: партия выступает за евро-
атлантическую интеграцию, сохранение в Турции принципов лаицизма, дер-
жавности, республиканизма. Партия национального движения (MHP) (некото-
рые эксперты переводят как Партия Националистического движения) выража-
ет идеи тюрко-исламского национализма, заложенные основателем партии А. 
Тюркешом. Демократическая партия народов (HDP) традиционно выражает 
интересы курдского населения Турции, идентифицирует себя как социал-
демократическую партию и исповедуют идеи свободы, равенства, мира и 
справедливости. 

Однако, несмотря на четкость идеологических предпочтений, главной 
особенностью июньской избирательной кампании стал отход партий от тради-
ционной для них идеологоцентричной предвыборной риторики и концентра-
цию на насущных социально-экономических проблемах Турции. Как отмечает 
А.Э. Йылмаз, сложная экономическая ситуация в стране определяет приорите-
ты в партийных программах [9]. В 2007 и 2011 гг. CHP делала ставку на такие 
идеологические конструкты как секуляризм, национализм и так далее, не 
имевшие первостепенной важности для избирателей. А победившая на тех 
выборах партия AKP в своих программах делала ставку на решение конкрет-
ных проблем. К примеру, в 2007 г. акцент делался на системе здравоохране-
ния, а в 2011 г. – на транспортных проблемах. На обоих выборах победу одер-
жали AKP, другие же партии не смогли привлечь избирателя своей идеологи-
ческой риторикой за пределами своих постоянных сторонников. 

Избирательная кампания к досрочным выборам в ноябре 2015 г. также 
отличалась тем, что партии фокусировались на конкретных проблемах, отка-
завшись от идеологоцентричной риторики. Оппозиционные партии делали 
акцент на критике правящей AKP, апеллируя к итогам июньских выборов, как 
показателя нежелания турецкого общества продолжения единоличного прав-
ления AKP. В свою очередь, правящая AKP заостряла внимание избирателя на 
том, что коалиционные правительства в Турции никогда не были продолжи-
тельны и приводили только к углублению политического кризиса. Таким обра-
зом, главной интригой выборов является, сможет ли ПСР получить абсолют-
ное большинство голосов и сформировать собственное правительство, как это 
было, начиная с 2002 г. 

На основе проведенного анализа может сделать вывод о том, что тезис о 
полной деидеологизации партийно-политического пространства в современ-
ных демократиях ошибочен. Более верной представляется та позиция, что 
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происходит изменение самого концепта идеологии. Функциональная роль 
идеологического фактора зависит от различных факторов, прежде всего, дина-
мики политических и электоральных процессов, что мы прослеживаем на при-
мере партийной системы Турции, где, несмотря на четкость идеологических 
предпочтений, главной особенностью июньской и ноябрьской избирательных 
кампаний стал отход турецких партий от традиционной для них идеологоцен-
тричной предвыборной риторики и концентрацию на насущных социально-
экономических проблемах Турции. 
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СУБНАЦИОНАЛЬНЫЕ  ГРАНИЦЫ РЕГИОНОВ В 
ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА: 

ТЕХНОЛОГИИ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 
В статье рассматриваются технологии моделирования субнациональ-

ных границ субъектов Российской Федерации. Особое внимание уделяется 
технологии изменения субнациональной границы субъектов РФ во внут-
ристрановом измерении. 

Ключевые слова: субнациональные границы субъектов Российской 
Федерации, государственная граница, политическое пространство, технологии 
моделирования субнациональных границ 

The article discusses the modeling techniques of sub-national boundaries of 
constituent entities of the Russian Federation. Special attention is paid to technology 
change sub-national boundaries of constituent entities of the Russian Federation in 
the intra-country dimension. 

Keywords: sub-national boundaries of constituent entities of the Russian 
Federation state border, the political space, technology modeling sub-national 
boundaries 

Во внутристрановом измерении субнациональные границы упорядочи-
вают территориальную организацию жизни общества. Для выяснения проблем 
и методов урегулирования многих территориальных претензий требуется тща-
тельное изучение карты спорных вопросов по границам, так как существует 
ряд проблем по механизму изменения субнациональных границ субъектов РФ. 
По разным источникам политическая  карта России включает от 36 до 62 
спорных участков, связанных с установкой субнациональных границ РФ.  

 Рассмотрение случаев изменения субнациональных границ субъектов 
РФ имеют эмпирический характер. Анализ ситуации на внутристрановом 
уровне показывает, что в настоящее время практика изменения субнациональ-
ных границ демонстрируется на реальных примерах.  

Первый прецедент произошел в 1993 г. Нижегородской области был пере-
дан Сокольский район, который ранее входил в состав Ивановской области.  

Похожая ситуация возникла в 2007 году на границе Еврейской авто-
номной области и Амурской области по территориальному участку села Заре-
чье.  

По поводу границы между Костромской и Ивановской областями на 
протяжении десятилетий длится территориальный спор по урегулированию 
прохождения  межрегиональной границы в районе реки Немда.   

Территориальной целостности Российской Федерации угрожают, в 
том числе латентные территориальные споры между субъектами РФ в отно-
шении принадлежности территориальных участков.  

В период с 1999 г. по 2001 г. поступали неоднократно обращения от 
населения Саратовской области в частности, Ивантеевского района и от жите-
лей г. Балаково с просьбой принять их в состав Самарской области.  
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В 2001 году с требованиями перехода в состав Самарской области об-
ращалось население Бузулукского района Оренбургской области и Мелекес-
ского района Ульяновской области.  

В 2006 году город Новосибирск выдвинул требования о выходе из со-
става Новосибирской области. Инициативная группа муниципального и регио-
нального парламента г. Новосибирска обращалась к депутатам Государствен-
ной Думы РФ с просьбой рассмотреть их предложение по приданию городу 
статуса субъекта федерации, мотивируя это экономическими причинами (уве-
личение доли налоговых отчислений в местный бюджет,  улучшение инвести-
ционного климата). 

В 2006 году город Сертолово предпринимал аналогичные попытки вы-
хода из состава Ленинградской области в состав г. Санкт-Петербурга, мотиви-
руя переход с точки зрения улучшения экономического состояния. Инициа-
тивная группа города Сертолово не набрала достаточное количество подписей 
для провождения референдума. 

В период с 1999 г. по 2001 г. поступали неоднократно обращения от 
населения Саратовской области в частности, Ивантеевского района и от жите-
лей г. Балаково с просьбой принять их в состав Самарской области.  

В 2001 году с требованиями перехода в состав Самарской области об-
ращалось население Бузулукского района Оренбургской области и Мелекес-
ского района Ульяновской области.  

В 2006 году город Новосибирск выдвинул требования о выходе из со-
става Новосибирской области. Инициативная группа муниципального и регио-
нального парламента г. Новосибирска обращалась к депутатам Государствен-
ной Думы РФ с просьбой рассмотреть их предложение по приданию городу 
статуса субъекта федерации, мотивируя это экономическими причинами (уве-
личение доли налоговых отчислений в местный бюджет,  улучшение инвести-
ционного климата). 

В 2006 году город Сертолово предпринимал аналогичные попытки вы-
хода из состава Ленинградской области в состав г. Санкт-Петербурга, мотиви-
руя переход с точки зрения улучшения экономического состояния. Инициа-
тивная группа города Сертолово не набрала достаточное количество подписей 
для провождения референдума. 

В мае 2013 года обсуждался вопрос о выходе из состава Пермского 
края муниципальных районов и муниципального образования (Усольский, 
Соликамский, Красновишерский, Чердынский и город Березняки).  

Далее рассмотрим технологии  моделирования субнациональных границ 
субъектов РФ в политическом пространстве Российской Федерации. 

Процесс создания государственной границы проходит три стадии (раз-
мещение, делимитация; демаркация). По сути, эти процедуры идентичны и для 
субнациональных границ. Проведение линии границы субъекта проходит опе-
рацию подробного описания границы региона в официальных документах в 
связи с юрисдикцией и землепользованием региона, а (демаркация) не осу-
ществляется  в связи с прозрачностью границ на внутристрановой территории. 

Порядок установления границы субъектов Российской Федерации Кон-
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ституцией не определен. Вопросы территориального устройства субъектов РФ 
Конституцией РФ не отнесены к ведению Российской Федерации и к совмест-
ному ведению Российской Федерации и субъектов РФ. Следовательно, данные 
вопросы могут регулироваться законодательством субъекта РФ. 

В правовом отношении ч. 3 ст. 67 Конституции Российской Федерации 
устанавливает, что границы между субъектами федерации могут быть измене-
ны с их взаимного согласия. Такой порядок изменения границ между субъек-
тами Федерации является гарантией целостности государственной территории 
России. Но это не означает, что субъекты изменяют свои границы без участия 
федеральных органов. В этом процессе участвуют три стороны: органы госу-
дарственной власти двух субъектов (границы которых изменяются) и Совет 
Федерации. Изменение административных границ между субъектами подле-
жит, как установлено ст. 102 Конституции, утверждению Советом Федерации 
[1]. 

В политическом пространстве Российской Федерации проведение суб-
национальной границы субъектов РФ проходит три стадии: размещения, де-
лимитации и демаркации. На стадии размещения устанавливается политиче-
ский раздел территории между двумя субъектами РФ. Выбор места проведе-
ния границы и ее определение происходят на стадии делимитации. Делимита-
ция границ между субъектами РФ должна быть высокой, поскольку это связа-
но с политическими и экономическими отношениями субъектов Федерации. 
Власти и экономические субъекты обладают всей необходимой информацией 
о точном месте прохождения границы, поскольку с этим связаны их юрисдик-
ция и система землепользования. Демаркация - точное непосредственное обо-
значение линии прохождения субнациональной (административной) границы 
субъектов РФ на местности. 

В связи с прозрачностью субнациональных границ государства субъек-
ты РФ не считают необходимым проводить их демаркацию, как это делается в 
международных договорах.  

По поводу изменения субнациональной границы субъектов РФ центр и 
региональные власти ведут переговорный процесс, в принятии решения так 
или иначе задействованы власти заинтересованных регионов. Возможна ситу-
ация, когда инициатива об изменении границы исходит снизу (население) и 
оформляется в политическое движение. Политическое движение может лобби-
ровать изменение субнациональной границы, участвовать в организации рефе-
рендума, если такой механизм предусмотрен законодательством субъекта Фе-
дерации. 

В основном государство не изменяет свои внутренние границы по лю-
бому поводу, а следует характеру конвенциональности, т. е. условности. При 
наличии огромного количества теоретически возможных претензий власти 
соглашаются на закрепление системы сложившихся границ и идут на их пере-
смотр лишь в крайнем случае, когда бездействие может вызвать массовые про-
тесты по поводу огромного количества потенциальных споров. 

Как показывает анализ, сложившийся практики, технология изменения 
субнациональных границ субъектов РФ включает в себя следующие стадии:  
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- возникновение проблемы,  выдвижение субъекта инициативы;  
- создание согласительных и межведомственных комиссий из представите-

лей спорных субъектов;  
- подготовка проекта соглашения, учет мнения населения (процедура ре-

ферендума);  
- процедура подготовки, подписания и ратификации соответствующи-

ми регионами соглашения об изменении границ,  
- принятие решения Советом Федерации; 
- реализация решения соответствующих субъектов,  
- обжалование или опротестование принимаемых на разных этапах ре-

шений (факультативная стадия). 
На первоначальной стадии возникает проблема на спорном участке тер-

ритории. Особую роль здесь играет субъект выдвижения инициативы. Субъек-
тами могут выступать как представители федеральной и региональной властей 
(выдвинутая идея о целесообразности объединения Москвы и Московской 
области Президентом Д.А. Медведев в 2011 г. на Петербургском международ-
ном экономическом форуме), так и само население. 

На второй стадии создаются рабочие группы, согласительные и межведом-
ственные комиссии из представителей спорных субъектов. Деятельность кон-
сультативных органов, совместных комиссий включает обсуждение вопросов 
взаимодействия по вопросам изменения границ. Согласительные комиссии 
готовят проект соглашения изменения границы и ведут учет мнения населе-
ния. Проведение процедуры референдума с населением, проживающим на спор-
ной территории региона. Проект соглашения готовится с учетом достигнутых 
договоренностей, подписывается губернаторами (высшими должностными 
лицами субъектов РФ). Утверждение соглашений находится в исключительной 
компетенции законодательных органов государственной власти субъектов РФ. 

Далее происходит процедура подготовки, подписания и ратификации 
соответствующими регионами соглашения об изменении границ, причем в 
проекте соглашения учитываются договоренности спорных сторон и заверяет-
ся подписями высших должностных лиц субъектов РФ. 

На основании решения Совета Федерации вносятся необходимые из-
менения в действующие нормативные правовые акты, разрабатываются и при-
нимаются новые (внесение изменений в документы территориального плани-
рования, государственного кадастра недвижимости). Например, реализация 
решения о последнем изменении границ Москвы и Московской области тре-
бует принятия целого пакета различных решений как на федеральном, так и на 
региональном и муниципальных уровнях, связанных с обустройством новых 
территорий, внесением изменений в бюджетное, земельное законодательство и 
др. Факультативная стадия на практике не применяется и касается больше 
решений, принимаемых на уровне субъектов РФ. 
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ВЛИЯНИЕ ХАРАКТЕРА ВНУТРИЭЛИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
НА ВЫРАБОТКУ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО КУРСА СТРАНЫ 
 
Значение, которое имеют взаимоотношения внутри элиты в трансформа-

ционные периоды, автор раскрывает на примере современной России. В статье 
раскрывается тема формирования в российской элите во время первого прези-
дентства В.В. Путина двух группировок с разными внешнеполитическими 
приоритетами. Анализируется влияние отношений этих группировок на курс 
внешней политики государства. Автор прогнозирует, что изменений во внеш-
неполитическом курсе России в ближайшем будущем не ожидается. 

Ключевые слова: взаимоотношения элит, внутриэлитные отношения, 
российские элиты, внешняя политика, внешнеполитический курс России. 

The value that have relations within the elite in the transformation period, the 
author reveals the example of modern Russia. The article deals with the theme of the 
formation of the Russian elite during the first presidency of Vladimir Putin’s two 
groups with different foreign policy priorities. The effect of the relationship of these 
groups on the course of foreign policy is analized. The author predicts that changes 
in Russia’s foreign policy are not expected in the near future. 

Keywords: elite relations, inside-elite relations, Russian elites, foreign policy, 
Russia’s foreign policy. 

 
В 90-е годы XX в. происходили изменения во всех сферах общества. По-

литические реформы, начатые М.С. Горбачевым, привели к значительным 
изменениям всей политической системы, но характер и направленность пост-
коммунистического развития страны во многом определялось особенностями 
внутриэлитных взаимодействий. Особое значение проблема характера взаимо-
отношений внутри элиты приобретает в период трансформаций. Роль элит в 
российской политике является доминирующей. Решения, которые принимают-
ся элитами являются ключевыми из-за слабого влияния общества на политиче-
ские процессы.  

Многие теории транзита выделяют консолидацию власти как одно из 
важных условий перехода к демократии и сохранение суверенитета власти. По 
мнению отечественных исследователей, российская элита после августа 1991 
г. оказалась высоко фрагментирована. С приходом В. Путина к власти, ситуа-
ция в элитах значительно меняется. Происходит процесс консолидации элит 
вокруг фигуры лидера В.В. Путина. К концу первого президентского срока 
элита стала более сплоченной, но внутри федеральной элиты сформировались 
несколько влиятельных групп. Эта внутри элитная борьба находит отражение 
в выработке внешнеполитического курса. 

Эксперты условно выделяют «либералов» и «силовиков». Одна из групп 
состоит из экономистов, финансистов, которые придерживаются либеральных 
ценностей и ориентируются на продолжение экономических реформ. Вторая 
группа состоит из людей, которые имеют опыт работы в спецслужбах или яв-
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лялись кадровыми военными. Эти две группы предлагают 2 разных вектора 
развития страны. Первая группа выступает за тесное сотрудничество с запад-
ными демократическими странами, и вектор внешней политики ориентирует 
на взаимодействие с Европейскими государствами и США. Вторая группа 
отстаивает позицию, что перспективы развития России необходимо связывать 
со странами СНГ и Юго-Восточными государствами, налаживать связи с Ки-
таем, Индией. «Как считают наблюдатели, в руководстве РФ сформировалось 
2 блока, условно называемых военным и экономическим, при этом влияние и 
роль первого намного сильнее первого. Подобный расклад сил не может не 
отражаться на формировании и проведении внешнеполитического курса» [Ла-
умулин, Шакен, 2008]. 

Для анализа взаимодействия и борьбы этих групп в исследовании ис-
пользовался биографический метод. Анализ биографий чаще всего используют 
«для изучения социальных меньшинств – тех групп, которые довольно трудно 
поддаются пространственной и временной локализации (и, следовательно, 
менее доступны для масштабных выборочных обследований)» [Девятко]. Био-
графия считается результатом субъективных решений, но эти решения, «в 
определенной степени, зависят от социально-структурных условий, возраст-
ных когорт и исторических событий. В связи с чем анализируется не отдель-
ный жизненный путь, а статистически объединенная совокупность жизненных 
путей» [Рождественская, 2012]. Анализ биографической информации позволя-
ет решить ряд исследовательских задач: выявить основные каналы рекрутиро-
вания в политическую и административную элиту, определить широту бассей-
на рекрутирования, оценить степень открытости (закрытости) элиты для «но-
вичков», структурировать внутренние ресурсы представителей элиты. 

Используя биографический метод, удалось выделить в истории каждого 
респондента, характерные для его периода социализации, факторы, которые 
способствовали политической карьере. Эти факторы, являясь объединяющими 
для различных представителей элиты, позволяют формироваться внутри нее 
группировкам с общими целями, задачами, представлениями о методах и ре-
сурсах для их достижения. «Принятие решения быть или не быть геополитиче-
скому риску принадлежит властвующей политической элите» [Юдин, 2009]. 

В первый президентский срок В.В. Путин испытывает кадровый голод. В 
составе его команды много людей из команды президента Б.Н. Ельцина, по-
этому российская внешняя политика не меняется. Эта группа сохраняет либе-
рально-демократическое направление во внешней политике и ориентацию на 
Запад. Например, Россия поддерживает решение США о проведении военной 
операции в Афганистане. В этот период анализ активности обсуждения внеш-
неполитических вопросов в Государственной Дум показывает низкий процент 
– около 23% от общего количества. 

За первые годы своего президентства Путин рекрутирует в федеральную 
элиту людей, которые работали с ним в предыдущие годы. Новые персоны 
вытесняют людей из старой команды и это обостряет внутри элитную борьбу, 
которая к началу второго президентского срока Путина ослабевает и перевес 
сил оказывается на стороне более консервативной части властной элиты. Вто-
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рая группировка, которая состоит из представителей спецслужб и военных 
подразделений, становиться более влиятельной и курс внешней политики Рос-
сии начинает меняться. 

Начиная с 2005 г. отношения между Россией и США значительно ухуд-
шаются. Этот процесс идет параллельно с увеличением экономических и куль-
турных связей с Китаем и активизацией деятельности России в международ-
ных организациях. Например, Шанхайская организация сотрудничества и Ор-
ганизация Договора о Коллективной Безопасности. Используя энергетический 
экономический ресурс как геополитический инструмент, формулируется стра-
тегия внешнеполитического курса РФ, в которой отношения со странами СНГ 
подчеркиваются как наиболее приоритетные. Появляется проект Единого эко-
номического пространства, как следующая ступень развития ЕврАзЭс. Более 
консервативная федеральная элита воспринимает США как потенциальную 
угрозу. Развитие отношений с восточными и азиатскими государствами выби-
рается как альтернативный путь и противовес. Наиболее четко эти изменения 
можно проследить, анализируя повестку дня заседаний Государственной Ду-
мы. Данные показывают рост частоты обсуждаемости внешнеполитических 
вопросов на заседаниях парламента, а характер вопросов четко укладывается в 
логику изменения вектора внешнеполитического курса элиты. 

К началу 2010 г. элита достигла определенного уровня сплоченности. Ба-
ланс сил внутри элиты отразился на формировании концепции внешней поли-
тики РФ. Изменение приоритетов российской властной элиты во внешней по-
литике четко прослеживается в новом документе.  Федеральная элита четко 
артикулировала, что приоритетом во внешней политике является отстаивание 
экономических и политических интересов России на постсоветском простран-
стве. В этом документе подчеркивается особенная важность укрепления связей 
со странами Содружества Независимых Государств. На втором месте по важ-
ности можно выделить сотрудничество с западными странами, но акцент дела-
ется на экономическом аспекте взаимоотношений. Восточноазиатский вектор 
внешней политики определяется как приоритетный, но упоминается после 
западного вектора. В этом направлении сотрудничество с Китаем, Индией и 
другими странами носит прагматический характер. 

События 2014 г. демонстрируют сохранение элитой выбранных внешне-
политических приоритетов, даже в условиях экономических рисков и потерь. 
Учитывая качественный состав федеральной элиты, ожидать изменений во 
внешней политике в ближайшее время представляется не оправданным. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ: ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ И 

ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ 
ВЫЗОВЫ, УГРОЗЫ И РИСКИ 

 
Автор статьи высказывает свой взгляд на связь мер по предупреждению 

терроризма и экстремизма на региональном уровне и обеспечения националь-
ной безопасности России. По мнению автора, успешность выполнения этой 
задачи может быть обеспечена концепцией многополярного мира и объедине-
нием усилий всего мирового сообщества против угроз. Особое значение при-
даётся патриотическому воспитанию молодёжи как идеологической альтерна-
тиве терроризму и экстремизму. 

Ключевые слова: национальная безопасность России, терроризм, экстре-
мизм, предупреждение терроризма, угрозы национальной безопасности. 

The author expresses his view of the relationship of measures to preventing 
terrorism and extremism at regional level and providing the national security of 
Russia. According to the author’s opinion, the success of this task can be provided 
by the concept of a multipolar world and combining the efforts of the entire interna-
tional community against this threats. Particular importance is attached to the patri-
otic education of young people as an ideological alternative to terrorism and extrem-
ism. 

Keywords: Russia’s national security, terrorism, extremism, prevention of ter-
rorism, threats to national security. 

 
В ключевом документе по проблеме – «Стратегии национальной без-

опасности России до 2020 года», определены задачи по предотвращению угроз 
национальной безопасности, в числе которых: обеспечение социальной ста-
бильности, этнического и конфессионального согласия, роста национальной 
экономики, повышение качества работы органов государственной власти и 
формирование эффективных механизмов их взаимодействия с гражданским 
обществом. Предотвращение как глобальных, так и региональных войн и кон-
фликтов является стратегической целью РФ. Особо отмечено, что на регио-
нальном уровне обеспечение национальной безопасности напрямую связано с 
мерами по предупреждению терроризма и экстремистских проявлений, что 
имеет особое значение для Юга России. 
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Новый терроризм, потеряв как феномен безликость, требует со стороны 
мирового сообщества солидарных, продуманных и тщательно выверенных 
действий по разработке и обеспечению системы безопасности. И на наш 
взгляд, эту систему международной безопасности может обеспечить концеп-
ция многополярного мира, учитывающая новые типы угроз. 

В настоящее время этот тезис озвучен уже не раз Президентом России 
В.В. Путиным. На сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Душанбе 
(сентябрь 2015 г.) он, анализируя все возрастающую активность ИГИЛ (и не 
только в Ираке и Сирии), подчеркнул, что «элементарный здравый смысл, 
ответственность за глобальную и региональную безопасность требуют объ-
единения усилий мирового сообщества против этой угрозы. Нужно отложить в 
сторону геополитические амбиции, отказаться от так называемых двойных 
стандартов, от политики прямого или косвенного использования отдельных 
террористических группировок для достижения собственных конъюнктурных 
целей, в том числе смены неугодных кому бы то ни было правительств и ре-
жимов» [1]. 

Путин вновь обратил внимание на необходимость безотлагательно со-
здать широкую коалицию противодействия экстремистам с участием законно-
го правительства Сирии, курдского ополчения, умеренной оппозиции и стран 
региона. 

Вместе с тем, уход в прошлое периода военно-политического доминиро-
вания США и наступающее многополярное мироустройство, несет в себе за-
ряд конфликтности, так как обладает большим количеством степеней свободы. 
По мнению ряда авторов, множество полюсов влияния порождает большое 
количество кризисов и конфликтов. Отсюда, необходимо не определять Китай, 
Россию, Иран в качестве угрозы региональной стабильности, как это делает 
американское военно-политическое руководство, стремясь наращивать свой и 
натовский военный потенциал, а вместо этого – выстраивать переговорный 
процесс с заинтересованными сторонами, используя механизм ООН [2, с. 9-
32]. 

Россия, в свою очередь, должна быть полноправным участником выстра-
ивания новой архитектуры европейской и мировой безопасности. Вместо это-
го, мы наблюдаем провозглашение Западом политики сдерживания России на 
постсоветском пространстве, по сути дела – второй холодной войны. 

По мнению П.А. Цыганкова, сегодня уже трудно отрицать, что истоки 
гражданской войны в Донбассе кроются в инспирированном и поддержанном 
США, Германией и Францией государственном перевороте на Украине. При 
этом продвигается идея и подтасовываются факты о том, что Россия ведет 
«гибридную войну» в Донбассе. 

Об отсутствии у ряда западных стран желания искать выход из кон-
фликтных ситуаций на основе норм международного права и ранее разрабо-
танных ООН принципов говорит целый ряд примеров. В их числе попытки 
выдать за истину в последней инстанции свою версию крушения «Боинга-777» 
над Донбассом. По мнению даже западных экспертов, итоги работы созданной 
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в одностороннем порядке комиссии из-за своей непрозрачности с большой 
долей вероятности будут однобокими и политически мотивированными. 

Во время участия российской делегации в сессии Межпарламентского 
союза, прошедшей в октябре 2015 г. в Женеве, украинская сторона активно 
распространяла пропагандистский материал о якобы оккупационной политике 
России в отношении Крыма. Этот материал издан в Вашингтоне, у организа-
торов акции не хватило сообразительности напечатать свой опус в другом 
месте. И хотя на него никто внимания не обратил, по мнению В.И. Матвиенко, 
Россия по-прежнему находится в эпицентре мощной информационной войны. 
В Крыму побывало немало зарубежных делегаций, в том числе парламента-
рии. И все они отметили, насколько реальная ситуация отличается от той, что 
описывают западные СМИ и характеризуют многие европейские политики, 
опирающиеся на руководящие указания Вашингтона. В январе 2015 г. россий-
ская делегация покинула ПАСЕ из-за лишения ее ряда ключевых полномочий, 
что в Москве считают предвзятым, неправовым и политизированным решени-
ем со стороны ПАСЕ [3]. 

Говоря об организации комплексного подхода к борьбе с терроризмом, 
нельзя не отметить, что терроризм сегодня является глобальным вызовом че-
ловеческому сообществу, угрозой существования отдельных стран и народов, 
в т.ч. – Российской Федерации. Не случайно В.В. Путин обратил внимание на 
то, что в рядах ИГИЛ проходят идеологическую обработку и военную подго-
товку боевики из многих стран мира, включая и европейские страны, и РФ, и 
многие бывшие республики Советского Союза. И их возможный возврат «до-
мой» не может не беспокоить правительства этих стран [4, с. 278-288]. 

Если сопоставить, что в идеологическом плане можно положить на чашу 
весов в качестве альтернативы терроризму с его концептами (а порой и без 
оных, только за доллары), то, скорее всего, это следующее. Мы поддерживаем 
позицию Н.А. Нарочницкой, которая считает, что это, прежде всего, патрио-
тизм, патриотическое воспитание молодежи, граждан своей страны. На это 
чувство нападают всевозможные оппоненты, понимая, что именно на этом 
зиждется Россия. Они пытаются внушать обществу и особенно юным гражда-
нам, что мы живем в жутком, недемократическом государстве. Доходит порой, 
считает она, до иррациональной, беспредметной, обличительной истерии. Но 
сейчас всколыхнулось все общество: бедные и богатые, успешные и неуспеш-
ные, образованные и простые люди – все почувствовали себя единым целым. 
И это надо сохранить и направить в единое русло. И так думают многие члены 
Изборского клуба. Без воспитания молодежи в духе патриотизма ни одно гос-
ударство не может жить и развиваться. Но надо обязательно соблюсти четкую 
грань – без навязчивой пропаганды, иначе будет обратный эффект. Здесь все 
зависит от тонкости и образованности тех, кто эту задачу решает. Что же каса-
ется толкования нашей истории, то история, считает она, это питомник чело-
веческих идеалов и кузница мировоззрения личности [5, с. 249]. Мы бы доба-
вили – и кузница антитеррористической убежденности, а значит, и выверенной 
гражданской позиции. И как тут не вспомнить слова великого реформатора 
П.А. Столыпина, которые высечены на памятнике, открытом в Киеве через год 
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после его смерти, о том, что «свет русской национальной идеи не погаснет и 
скоро озарит всю Россию». Об исторических корнях российского терроризма и 
борьбе с этим злом шла речь на IV Столыпинских чтениях, проходивших в 
сентябре 2015 г. в Кубанском государственном университете, по проблеме 
«Историческая память и геополитические вызовы современной эпохи». 

Анализируя проблемы экстремистских проявлений на Юге России, А.В. 
Баранов приводит примеры стереотипов исторического сознания в ареале рес-
публик Северного Кавказа, существующих в виде устоявшихся мифов, порой 
поддерживаемых региональными властвующими группами. В их числе: 

- идея мифической северокавказской цивилизации, игравшей весомую 
роль в мировой политике; 

- модель «потерянного рая» – общества до российского завоевания Кав-
каза «огнем и мечом»; 

- восприятие Кавказской войны и имамата Шамиля как ориентиров наци-
онально-исторического возрождения; 

- акцентирование конфликтогенных аспектов в системе отношений с 
Россией; 

- умолчание об извечной мозаичности и социальной неоднородности Се-
верного Кавказа, конструирование мифа о дуальной оппозиции «Россия-
Кавказ» [6 c. 9-10]. 

Научное сообщество призвано глубоко и всесторонне анализировать 
угрозы и риски национальной безопасности России, оказывать экспертно-
консультационную помощь органам государственной власти страны. 

 
Литература 
1. Саммит ОДКБ [Электронный ресурс] // Президент России – 2015 15 

сент. Режим доступа: http://kremlin.ru/events/president/news/ 50291 
2. Тищенко Г.Г., Новиков В.Е., Ермаков С.М., Николайчук И.А., Каря-

кин В.В., Крячкина Ю.А., Селянин Я.В Военная политика США и угрозы Рос-
сии. Доклад РИСИ // Проблемы национальной стратегии. 2014. № 6. С. 9-32. 

3. Петров В. Диалог без суеты // Российская газета - Федеральный вы-
пуск. № 6807 (236). URL: http://www.rg.ru/2015/10/19/sovfed-site.html 

4. Терроризм как социально-политическое явление. Противодействие в 
современных условиях / В.Ю. Бельский и др.; под ред. В.Ю. Бельского, А.И. 
Сацуты. М., 2015. 

5. Нарочницкая Н.А. Сосредоточение России. Битва за русский мир. М.: 
Изборский клуб, Книжный мир, 2015. 

6. Баранов А.В. Мифы исторического сознания в кавказоведении как 
конструкт этнической мобилизации на Юге России и Северном Кавказе // 
Народы Кавказа в пространстве российской цивилизации: исторический опыт 
и современные проблемы: материалы Всерос. науч. конф. (13-15 сент. 2011 г.) 
/отв. ред. Г.Г. Матишов. Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 2011. С. 8-11. 

 
 

  

http://kremlin.ru/events/


259 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 
 

Абрамова М.А. - Институт философии и права СО РАН, ведущий научный 
сотрудник сектора этносоциальных исследований, доктор педагогических 
наук, доцент, г. Новосибирск, РФ. 

Костюк В.Г. - Институт философии и права СО РАН, старший научный со-
трудник сектора этносоциальных исследований, кандидат философских 
наук, г. Новосибирск, РФ. 

Антонюк В.А. - ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет», 
студентка 2 курса направления «Международные отношения» факультета 
истории, социологии и международных отношений, г. Краснодар, РФ.  

Самохин А.А. - ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет», 
доцент кафедры новой, новейшей истории и международных отношений, 
кандидат  исторических наук, доцент, г. Краснодар, РФ. 

Баранецкий А.Н. - Высшее учебное заведение Индустриально-педагогический 
колледж, Руководитель лаборатории социальных и социально-культурных 
проектов, кандидат философских наук, г. Севастополь, РФ. 

Баранов А.В. - ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет», 
профессор кафедры политологии и политического управления, доктор по-
литических наук, доктор исторических наук, профессор, г. Краснодар, РФ. 

Беспалова Т.В. - доцент кафедры теоретической и прикладной политологии 
Института философии и социально-политических наук ЮФУ, кандидат 
политических наук, доктор философских наук, доцент, г. Ростов-на-Дону, 
РФ. 

Бродский Ю.И. - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Вычислительный центр им. А. А. Дородницына Российской академии 
наук (ВЦ РАН), ведущий научный сотрудник, кандидат физико-
математических наук, доцент, г. Москва, РФ. 

Вакулова Т.А. - Севастопольский государственный университет, кафедра 
исторических, социальных и философских наук, доцент, кандидат поли-
тических наук, г. Севастополь, РФ. 

 Валяровский Ф.И. - ФГБОУ ВПО Пятигорский государственный лингвисти-
ческий университет, заведующий кафедрой международного и европей-
ского права, профессор, кандидат юридических наук, доцент, Ставрополь-
ский край, г. Лермонтов, РФ. 

 Галкина Э.Ю. - Институт экономики, управления и права (г. Казань), старший 
преподаватель, г. Нижнекамск, Республика Татарстан, РФ. 

 Ганский П.Н. - Кубанский государственный университет, аспирант кафедры 
политологии и политического управления, магистр политологии, г. Крас-
нодар, РФ. 

 Гарас Л.Н. - Севастопольский государственный университет, доцент кафедры 
исторических, философских и социальных наук, кандидат философских 
наук, доцент, г. Севастополь, РФ. 

 Гаффаров И.З. - Казанский Приволжский Федеральный Университет, стар-
ший преподаватель, кандидат исторических наук, г. Казань, РФ. 



260 
 

 Гелих О.Я. - Российский государственный педагогический университет им. 
А.И. Герцена, профессор кафедры управления образованием и кадрового 
менеджмента, доктор философских наук, профессор, г. Санкт-Петербург, 
РФ. 

 Говорухина К.А. - Кубанский государственный университет, доцент кафедры 
политологии и политического управления, кандидат    политических  
наук, доцент, г. Краснодар, РФ. 

 Грива О.А. - Крымский Федеральный Университет им. В.И. Вернадского, 
профессор кафедры культурологи и религиоведения Таврической акаде-
мии, доктор философских наук, профессор, г. Симферополь, РФ. 

 Гришин Н.В. - Астраханский государственный университет, доктор политиче-
ских наук, профессор, г. Астрахань, РФ. 

 Грошева Г.В. - Томский государственный университет, лаборатория социаль-
но-антропологических исследований, старший научный сотрудник, кан-
дидат исторических наук, доцент, г. Томск, РФ. 

 Досанова Г.М. - Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумиле-
ва, и.о. доцента кафедры социологии, г. Астана, Казахстан. 

 Калдыбаева О.В. - Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гу-
милева, и.о. доцента кафедры социологии, г. Астана, Казахстан. 

 Журавлева Е.Н. - Институт экономики, управления и права (г. Казань), стар-
ший преподаватель, г. Нижнекамск, Республика Татарстан, РФ. 

Игнатьева И.Ф. - Российский государственный педагогический университет 
им. А.И. Герцена, профессор кафедры социального управления, доктор 
философских наук, профессор, г. Санкт-Петербург, РФ. 

 Исаев Б.А. - Санкт-Петербургский государственный университет, профессор 
кафедры конфликтологии, доктор социологических наук, профессор, г. 
Санкт-Петербург, РФ. 

 Каншаова Н.Р. - Гуманитарный институт Северо-Кавказского федерального 
университета, аспирант кафедры зарубежной истории, политологии и 
международных отношений, г. Ставрополь, РФ. 

 Конышев В.Н. - Санкт-Петербургский государственный университет, профес-
сор, доктор политических наук, г. Санкт-Петербург, РФ. 

 Коротченко Ю.М. - Крымский Федеральный Университет имени В.И. Вер-
надского, Таврическая академия, доцент кафедры философии, кандидат 
философских наук, доцент, г. Симферополь, РФ. 

 Лагутин О.В. - Санкт-Петербургский государственный университет,  факуль-
тет политологии, доцент, кандидат политических наук, доцент, г. Санкт-
Петербург, РФ. 

 Ларионова И.Г. -  зам. директора по учебной и научной работе Нижнекамско-
го филиала АНО ВПО «Московский гуманитарно-экономический инсти-
тут»,  кандидат психологических наук. 

Носаненко Г.Ю. - Институт экономики, управления и права (г. Казань), до-
цент, кандидат политических наук, г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 
РФ. 



261 
 

 Липкин А.И. – Московский физико-технический институт, кафедра филосо-
фии, профессор, доктор философских наук, доцент, г. Москва, РФ. 

 Лойко О.Т. - Ведущий национальный исследовательский Томский политехни-
ческий университет, профессор кафедры социальных коммуникаций,  
доктор философских наук, г. Томск, РФ. 

 Дрыга С.В. - Ведущий национальный исследовательский Томский политехни-
ческий университет, кандидат философских наук, г. Томск, РФ. 

 Мартынов М.Ю. - ГБОУ ВПО «Сургутский государственный университет 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», заведующий лабора-
торией социологических исследований, профессор кафедры политико-
правовых дисциплин, доктор политических наук, доцент, г. Сургут, РФ. 

 Мартынова Г.И. - ГБОУ ВПО «Сургутский государственный университет 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», доцент кафедры поли-
тико-правовых дисциплин, кандидат исторических наук, доцент, г. Сур-
гут, РФ. 

 Матросов М.А. – Севастопольский государственный университет, студент, г. 
Севастополь, РФ. 

 Медведев Н.П. - Северо-Кавказский федеральный университет, ведущий 
научный сотрудник, доктор философских наук, профессор, г. Ставрополь, 
РФ. 

 Миклина Н.Н. - Российский государственный социальный университет,  до-
цент кафедры социологии и философии культуры,  доктор философских 
наук, г. Москва, РФ. 

 Минчев М.П. - Болгарский Евразийский научный центр, директор, доктор 
философских наук, г. София, Болгария. 

 Муза Д.Е. - ГБОУ ВО Республики Крым «Крымский университет культуры, 
искусств и туризма», профессор кафедры культурной антропологии и эт-
нографического туризма, доктор философских наук, профессор, г. Сим-
ферополь, РФ. 

 Пашковский П.И. - Крымский Федеральный Университет имени В.И. Вер-
надского, Таврическая академия, кафедра политических наук и междуна-
родных отношений, преподаватель, кандидат политических наук, г. Сим-
ферополь, РФ. 

 Плащинский А.А. - Учреждение образования Федерации профсоюзов Белару-
си «Международный университет «МИТСО», проректор по идеологиче-
ской и научно-инновационной работе, кандидат политических наук, г. 
Минск, Республика Беларусь. 

 Попова О.В. - Санкт-Петербургский государственный университет, заведую-
щая кафедрой политических институтов и прикладных политических ис-
следований факультета политологии, доктор политических наук, профес-
сор, г. Санкт-Петербург, РФ. 

 Поцелуев С.П. - Южный федеральный университет, заведующий кафедрой 
теоретической и прикладной политологии, доктор политических наук, до-
цент, г. Ростов-на-Дону, РФ.  



262 
 

 Романович Н.А. - Российская Академия народного хозяйства и Государствен-
ной службы при Президенте Российской Федерации, (Воронежский фили-
ал) кафедра политологии и политического управления, профессор,  доктор 
социологических наук, г. Воронеж, РФ. 

 Руденко А.В. - Севастопольский государственный университет, студентка, г. 
Севастополь, РФ. 

 Сенюшкин Е.А. - Крымский Федеральный Университет имени В.И. Вернадс-
кого, Таврическая академия, доцент кафедры политических наук и меж-
дународных отношений,  Кандидат политических наук, доцент, г. Симфе-
рополь, РФ. 

 Cенюшкина  М.А.  - Заслуженный работник образования Автономной Респу-
блики Крым, почётный член Крымской академии наук, кандидат эконо-
мических наук, доцент, г. Симферополь, РФ. 

 Сенюшкина Т.А. - Крымский Федеральный Университет имени В.И. Вернад-
ского, Таврическая академия, профессор кафедры политических наук и 
международных отношений, доктор наук государственного управления, 
професор, г. Симферополь, РФ. 

 Снежкова И.А. - Институт этнологии и антропологии РАН, старший научный 
сотрудник, кандидат исторических наук, доцент, г. Москва, РФ. 

 Соколова А.Б. - Крымский Федеральный Университет имени В.И. Вернадско-
го, Таврическая академия, соискатель учёной степени кандидата филосо-
фских наук, г. Севастополь, РФ. 

Соколова Р.И. - ведущий научный сотрудник Института философии РАН, 
доктор философских наук, г. Москва, РФ. 

Спиридонова В.И. - ведущий научный сотрудник, заведующая сектором фило-
софских проблем политики Института философии РАН, доктор философ-
ских наук, г. Москва, РФ. 

 Сюмко О.В. - советник государственной службы, РАНХиГС, магистрант, г. 
Москва, РФ. 

 Хасанов Р.Ш. - Северо-Кавказский федеральный университет, аспирант кафе-
дры зарубежной истории, политологии и международных отношений, Ки-
зляр, Северная Осетия-Алания. 

Цветкова О.В. Ульяновский государственный университет, кандидат полити-
ческих наук, доцент, г. Ульяновск, РФ. 

 Шентякова А.В. - Санкт-Петербургский Государственный Университет, фа-
культет политологии, ассистент, г. Санкт-Петербург, РФ. 

 Юрченко В.М. - Кубанский государственный университет, советник ректора, 
заведующий кафедрой политологии и политического управления, доктор 
философских наук, профессор, г. Краснодар, РФ. 

  



263 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
Абрамова М.А., Костюк В.Г.  

МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ, 
АККУЛЬТАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ МОЛОДЕЖИ: 
ЭТНИЧЕСКОЕ И РЕГИОНАЛЬНОЕ .............................................................. 3 

 
Антонюк В.А., Самохин А.А.  

ВЫЗОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ В 
ЧЕРНОМОРСКОМ РЕГИОНЕ ......................................................................... 6 

 
Баранецкий А.Н.  

ВО ЧТО МОЖЕТ ОФОРМИТЬСЯ 
«СОСРЕДОТОЧЕНИЕ» РОССИИ ................................................................. 10 

 
Баранов А.В.  

КОНФЛИКТНОСТЬ УКРАИНСКОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ  
И КОНСТРУИРОВАНИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ 
НОВОРОССИИ: ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ .......................................... 15 

 
Баранов А.В.  

УЧЕБНИКИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИИ КАК 
КАНАЛ КОНСТРУИРОВАНИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ 
СООБЩЕСТВА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ КРЫМА 
И КУБАНИ ...................................................................................................... 19 

 
Беспалова Т.В.  

ТРАНСФОРМАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПАТРИОТИЗМА ............................................................................................. 24 

 
Бродский Ю.И.  

РОССИЯ – ЗАПАД ИЛИ ВОСТОК?: 
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ  
И ГУМАНИТАРНЫЙ АНАЛИЗ .................................................................... 28 

 
Вакулова Т.А.  

РОЛЬ КОЛЛЕКТИВНОЙ ПАМЯТИ В 
ФОРМИРОВАНИИ 
ПРЕДПОСЫЛОК УКРАИНСКОГО КРИЗИСА ........................................... 32 

 
Валяровский Ф.И.  

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО И НОВЫЙ МИРОВОЙ 
ПОРЯДОК 
В XXI ВЕКЕ ..................................................................................................... 37 

 



264 
 

Галкина Э.Ю.  
РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ ТАТАРСТАНА В 
УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ ........................................... 40 

 
Ганский П.Н.  

ПЕРСПЕКТИВЫ ВЛИЯНИЯ ИНТЕРНЕТ-
ТЕХНОЛОГИЙ 
НА ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ................................................................ 42 

 
Гарас Л.Н.  

ТРАНСФОРМАЦИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ 
В УКРАИНЕ .................................................................................................... 45 

 

Гаффаров И.З.  
ДИАЛЕКТИКА ВЗАИМОСВЯЗИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО И НАДНАЦИОНАЛЬНОГО В 
КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ 
МИРОВЫХ ПРОЦЕССОВ ............................................................................. 50 

 
Гелих О.Я.  

УПРАВЛЕНИЕ И ВЛАСТЬ: К ПРОБЛЕМЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ ФЕНОМЕНОВ ............................................... 53 

 
Говорухина К.А.  

ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ СРЕДСТВ И 
ТЕХНОЛОГИЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРОПАГАНДЫ И 
PR В ГЛОБАЛЬНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ РОССИИ ........................................................................... 59 

 
Грива О.А.  

МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИДЛЯ 
ДИАЛОГА КУЛЬТУР ..................................................................................... 62 

 
Гришин Н.В.  

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТНИЧЕСКИХ КВОТ 
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ........................................................................................................ 67 

 
Грошева Г.В.  

ГЕРМАНСКИЙ ОПЫТ МУЛЬТИКУЛЬТУРНОЙ 
ПОЛИТИКИ И ИНТЕГРАЦИИ ИММИГРАНТОВ 
(НА ПРИМЕРЕ ТУРЕЦКОЙ ДИАСПОРЫ) ................................................. 69 

 
Досанова Г.М., Калдыбаева О.В.  

ЗНАЧЕНИЕ ПРАЗДНИКОВ В ФОРМИРОВАНИИ 
ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
КАЗАХСТАНА ................................................................................................ 73 



265 
 

Журавлева Е.Н.  
К ВОПРОСУ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ КУЛЬТУР И 
КУЛЬТУРНОГО МНОГООБРАЗИЯ ............................................................. 77 

 
Игнатьева И.Ф.  

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ И ЭТНОСОЦИАЛЬНЫЕ 
ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО 
РОССИЙСКОГО ТУРИЗМА .......................................................................... 79 

 
Исаев Б.А.  

ГЛОБАЛЬНЫЙ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ 
И УКРАИНСКИЙ КРИЗИС ........................................................................... 85 

 
Каншаова Н.Р.  

О НЕКОТОРЫХ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПОДХОДАХ 
К ИССЛЕДОВАНИЮ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА 
В ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКЕ ........................................................................ 90 

 
Конышев В.Н.  

ПОЛИТИКА США ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМ 
ПРОТИВОРАКЕТНОЙ ОБОРОНЫ И 
БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ ........................................................................... 94 

 
Коротченко Ю.М.  

ВАЛЮАТИВНЫЕ ОСНОВАНИЯ 
МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА ................................................................ 98 

 
Лагутин О.В.  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОРПОРАТИВИЗМ 
КАК ИНСТРУМЕНТ МОДЕРНИЗАЦИИ СТРАНЫ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА ............................................................................ 100 

 
Ларионова И.Г., Носаненко Г.Ю.  

КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ И ЭТНИЧЕСКАЯ 
САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ МОЛОДЕЖИ 
ТАТАРСТАНА:  
2002 г. и 2015 г. ............................................................................................. 103 

 
Липкин А.И.  

ЦИВИЛИЗАЦИИ, НАЦИИ, ЭТНОСЫ – ПРОБЛЕМА 
СТАБИЛЬНОСТИ МУЛЬТИКУЛЬТУРНЫХ 
ОБЩЕСТВ ..................................................................................................... 108 

Лойко О.Т., Дрыга С.В.  
СОЦИАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ В КОММУНИКАТИВНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
КАК РЕСУРС КОЛЛЕКТИВНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ .............................. 112 

 
  



266 
 

Мартынов М.Ю., Мартынова Г.И.  
ПОЛИТИКА «МЯГКОЙ СИЛЫ» И ПРОБЛЕМЫ 
ПРЕПОДАВАНИЯ ПОЛИТОЛОГИИ 

 
Матросов М.А. 

ПРОБЛЕМА САМООПРЕДЕЛЕНИЯ НАРОДОВ 
В ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ГОСУДАРСТВАХ ............................................ 119 

 
Медведев Н.П.  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИДЕОЛОГИЯ РОССИИ И 
ПРОБЛЕМА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ................................ 121 

 
Миклина Н.Н.  

МУЗЫКА С.В. РАХМАНИНОВА КАК ВЫРАЖЕНИЕ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ, 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
И КОЛЛЕКТИВНОЙ ПАМЯТИ .................................................................. 126 

 
Минчев М.П.  

СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ В 
ПОИСКАХ ИДЕНТИЧНОСТИ .................................................................... 131 

 
Муза Д.Е.  

ТЕМА «ПОХИЩЕНИЯ» РОССИИ 
В ФИЛОСОФИИ ПОЛИТИКИ А.С. ПАНАРИНА ..................................... 136 

 
Пашковский П.И.  

А.И. Уткин о ресурсном потенциале и факторах 
развития России ............................................................................................. 138 

 
Пашковский П.И.  

К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ И 
УПОТРЕБЛЕНИИ ПОНЯТИЯ «ПОСТСОВЕТСКОЕ 
ПРОСТРАНСТВО» ....................................................................................... 145 

 
Плащинский А.А.  

«БОЛЬШАЯ КАРТИНА» ИСТОРИИ В КОНТЕКСТЕ 
УСТАНОВЛЕНИЯ НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА ............................ 151 

 
Попова О.В.  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛИТИКИ ИДЕНТИЧНОСТИ 
СОВРЕМЕННОГО ПОЛИЭТНИЧЕСКОГО 
ГОСУДАРСТВА ............................................................................................ 157 

 
Попова О.В.  

БАЗОВАЯ МАТРИЦА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ 
ИДЕНТИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ ..................................... 160 

 



267 
 

Поцелуев С.П.  
ТОК-ШОУ КАК ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА (НА 
МАТЕРИАЛЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ТОК-ШОУ 
ГЕРМАНСКОГО ОБЩЕСТВЕННО-ПРАВОВОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ) .......................................................................................... 165  

Романович Н.А.  
ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ О СОБЫТИЯХ В 
УКРАИНЕ ...................................................................................................... 169 

 
Романович Н.А.  

УКРАИНСКИЕ СОБЫТИЯ – ГОД СПУСТЯ ............................................. 176 

Руденко А.В., Вакулова Т.В.  
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПРОЦЕСС КАК НАУЧНАЯ 
КАТЕГОРИЯ ................................................................................................. 185 

 
Сенюшкин Е.А.  

УПРАВЛЕНИЕ ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИМИ 
РИСКАМИ 
КАК СЕТЕВОЙ ПРОЦЕСС .......................................................................... 188 

 
Сенюшкина  М.А.  

ЭКОСФЕРА И ЕЕ РОЛЬ В РАЗВИТИИ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ .......................................................................................... 192 

 
Сенюшкина Т.А., Сенюшкин Е.А.  

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
УПРАВЛЯЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ГОСУДАРСТВА ............................................................................................ 199 

 
Сенюшкина Т.А.  

ТРАДИЦИЯ И КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЦЕННОСТИ 
ПОКОЛЕНИЙ ................................................................................................ 205 

 
Снежкова И.А.  

ЦВЕТНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ФОЛЬКЛОР «РЕВОЛЮЦИИ ДОСТОИНСТВА» ...................................... 208 

 
Соколова А.Б.  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИНДИВИДА В 
УСЛОВИЯХМЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО 
КОНФЛИКТА ................................................................................................ 213 

 Соколова Р.И.  
ОСОЗНАНИЕ  ЦИВИЛИЗАЦИОНОЙ СУЩНОСТИ 
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ  
ГЛОБАЛИЗАЦИИ -  ВЕЛЕНИЕ  ВРЕМЕНИ ............................................. 218 

 



268 
 

Спиридонова В.И.  
ОСОЗНАНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ СУЩНОСТИ 
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ – ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ............................................... 225 

 
Cпиридонова В.И.  

«ГОСУДАРСТВО-ЦИВИЛИЗАЦИЯ» КАК ВАРИАНТ 
ПОИСКА САМОИДЕНТИФИКАЦИИ 
СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ................................... 233 

 
Сюмко О.В.  

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В 
ОТНОШЕНИИ КРЫМА КАК ИНСТРУМЕНТ 
«МЯГКОЙ СИЛЫ» ....................................................................................... 240 

 
Хасанов Р.Ш.  

РОЛЬ ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА 
В ПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОЙ 
ТУРЦИИ ......................................................................................................... 243 

 
Цветкова О.В.  

СУБНАЦИОНАЛЬНЫЕ  ГРАНИЦЫ РЕГИОНОВ В 
ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА: ТЕХНОЛОГИИ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ..................................................................................... 248 

 
Шентякова А.В.  

ВЛИЯНИЕ ХАРАКТЕРА ВНУТРИЭЛИТНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 
НА ВЫРАБОТКУ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО 
КУРСА СТРАНЫ .......................................................................................... 252 

 
Юрченко В.М.  

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ: ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ 
И ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ, 
СУЩЕСТВУЮЩИЕ ВЫЗОВЫ, УГРОЗЫ И РИСКИ ............................... 255 

 

  



269 
 

Для заметок   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 
& 

СОЦИАЛЬНОЕ ВРЕМЯ 
 

Под ред. Т.А. Сенюшкиной, А.В. Баранова. 

 

Формат 60х84/16. Усл. печ. л. 6,0. Тираж 70 экз.  
 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ТИПОГРАФИЯ «АРИАЛ». 
295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 31-а/2, 

тел.: +7 978 71 72 901, e-mail: it.arial@yandex.ru 
www.arial.3652.ru 

 
Отпечатано с оригинал-макета  в типографии ИП Бражников Д.А. 

295053, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Оленчука, 63, 
тел. +7 978 71 72 902, e-mail: braznikov@mail.ru. 

mailto:braznikov@mail.ru


 
 
    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all odd numbered pages
     Trim: none
     Shift: move left by 2.83 points
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
            
       D:20160419094607
       595.2756
       a5
       Blank
       419.5276
          

     Tall
     1
     0
     No
     148
     360
     Fixed
     Left
     2.8346
     283.4646
            
                
         Odd
         176
         AllDoc
         178
              

       CurrentAVDoc
          

     None
     36.8504
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     234
     270
     268
     135
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all even numbered pages
     Trim: none
     Shift: move right by 2.83 points
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
            
       D:20160419094607
       595.2756
       a5
       Blank
       419.5276
          

     Tall
     1
     0
     No
     148
     360
     Fixed
     Right
     2.8346
     283.4646
            
                
         Even
         176
         AllDoc
         178
              

       CurrentAVDoc
          

     None
     36.8504
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     234
     270
     269
     135
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: From page 14 to page 15; only odd numbered pages
     Trim: none
     Shift: move left by 2.83 points
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
            
       D:20160419094607
       595.2756
       a5
       Blank
       419.5276
          

     Tall
     1
     0
     No
     148
     360
     Fixed
     Left
     2.8346
     283.4646
            
                
         Odd
         14
         SubDoc
         15
              

       CurrentAVDoc
          

     None
     36.8504
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     13
     270
     14
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: From page 14 to page 15; only even numbered pages
     Trim: none
     Shift: move right by 2.83 points
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
            
       D:20160419094607
       595.2756
       a5
       Blank
       419.5276
          

     Tall
     1
     0
     No
     148
     360
    
     Fixed
     Right
     2.8346
     283.4646
            
                
         Even
         14
         SubDoc
         15
              

       CurrentAVDoc
          

     None
     36.8504
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     13
     270
     13
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





