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ВСТУПЛЕНИЕ

Более двадцати лет назад – в мае 1995 ã. – на наóчно-прак-
тической конференции в ã. Адлере, посвяùённой празднова ниþ 
50-летия Поáеды в Великой Îтечественной войне, зародился про-
ект цикла конференций, основой тематики которыõ должны áыли 
стать исторические, философские, политолоãические, þридиче-
ские проáлемы óчастия Ðоссии в войнаõ XX в., а так же традиции 
и современные аспекты рос сийскоãо патриотизма. Иници аторами 
проекта выстóпили Краснодарская реãиональная орãанизация Îá-
ùества «Знание», админи страция Краснодарскоãо края и истори-
ческий факóльтет Кóáан скоãо ãосóдарственноãо óниверситета. 

Íачиная с 2006 ã. традиционным стало проведение двóõ ежеãод-
ныõ сессий конференций, которые полóчили название «Адлерские 
чтения». В последние ãоды определились два новыõ приоритетныõ 
наóчныõ направления чтений: вопросы развития и взаимо действия 
личности, оáùества и ãосóдарства, а также проáлемы националь-
ной áезопасности Ðоссии. Столь актóальная тематика привлекла 
внимание не только российскиõ, но и зарóáежныõ óчёныõ, вслед-
ствие чеãо конференция приоáрела ста тóс междóнародной. 

Всеãо же за два десятилетия состоялось 28 сессий, в которыõ 
приняли óчастие áолее пяти тысяч человек не только из Ðоссий-
ской Федерации, но и из 25 зарóáежныõ ãосóдарств, представляþ-
ùиõ Ðеспóáлики: Аáõазия, Азерáайджан, Австрия, Армения, Бе-
ларóсь, Болãария, Венãрия, Казаõстан, Ìали, Ìолдова, Польøа, 
Портóãалия, Серáия, Словакия, Таджикистан, Тóрция, Украина, 
Франция, ×еõия, а также Федеративнóþ Ðеспóáликó Германия, 
Канадó, Социалистическóþ Ðеспóáликó Вьетнам, Палестинскóþ 
автономиþ, Соединённые Øтаты Бразилии и Соединённые Øтаты 
Америки.

По итоãам конференций áыло издано 30 томов сáорников мате-
риалов, в которыõ опóáликовано áолее 1275 авторов. Крóпнейøи-
ми ãородами-óчастниками цикла конференций стали Краснодар 
(508 чел.), Ìосква (103), Ðостов-на-Донó (82), Санкт-Петерáóрã (53), 
Ставрополь (47).

28-я сессия Адлерскиõ чтений посвяùена проáлемам взаимо-
действия и развития отноøений оáùества, личности, ãосóдарства.

Тема наøла продолжение в актóализации такиõ важнейøиõ 
вопросов состояния оáùества и ãосóдарства в Ðоссии, как ãраж-
данская идентичность в современном наóчном дискóрсе, совер-
øенствование информационноãо пространства, правовой кóльтóры 
и правовоãо просвеùения. В центре внимания авторов представ-
ленноãо сáорника важнейøие аспекты междóнародной оáстановки: 
ãлоáализация в экономической, политической, информационной 
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сфераõ, кризис однополярной ãеополитики, развитие локальной 
политики в óсловияõ новой политической реальности и дрóãие.

В Ðоссии 2015 ãод áыл оáúявлен Годом рóсскоãо языка, поэто-
мó орãанизаторы конференции óделили осоáое внимание вопро-
сам, связанным с развитием роли рóсскоãо языка как средства 
межнациональноãо оáùения, языковой политики российскоãо ãо-
сóдарства. Ýта тема наøла отражение в межсекционном крóãлом 
столе, орãанизованном комиссией по развитиþ наóки и оáразова-
ния Îáùественной палаты ÐФ, «Задачи высøей øколы в деле под-
ãотовки новоãо поколения специалистов и воспитания ãраждан», 
вызвавøем оживлённóþ дискóссиþ среди óчастников Адлерскиõ 
чтений.

Традиционно высок наóчный потенциал авторов представлен-
ноãо сáорника статей óчастников Адлерскиõ чтений. Конференция 
привлекла вни мание не только российскиõ óчёныõ из 34 ãородов 
25 сóáúектов 8 федеральныõ окрóãов Ðоссийской Федерации, но 
и иõ за рóáежныõ коллеã из 8 ãосóдарств: Ðеспóáлики Аáõазия, 
Ðеспóáлики Армения, Ðеспóáлики Беларóсь, Венãрии, Ðеспóáлики 
Казаõстан, Ðеспóáлики Серáия, Канады, Украины.

Всеãо же на óчастие в конференции политолоãами, со циолоãами, 
историками, философами, þристами и экономистами, среди кото-
рыõ áолее 50 докторов наóк и 65 кандидатов наóк, áыло подано 
свыøе 150 заявок. В настояùий сáорник вклþчены отоáранные 
орãкомитетом и редакционной коллеãи ей 57 статей.

Ðедакционная коллеãия сáорника áóдет признательна еãо ав-
торам и читателям за предложения и замечания, адресован ные 
в орãкомитет Адлерскиõ чтений:

350002, ã. Краснодар, óл. Леваневскоãо, 82, каá. 5 
или по Vinogradov_nauca@mail.ru
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Àòàíåñÿí À. Â. (Ðåñïóáëèêà Àðìåíèÿ, ã. Åðåâàí)
Вèçóàëèçàöèя è ñтåрåотèïèçàöèя èìèäæà Роññèè 

ñ èñïоëüçоâàíèåì æåíñкèõ обрàçоâ (íà ïрèìåрå роññèéñкèõ 
ïàтрèотè÷åñкèõ ñообùåñтâ â ñоöèàëüíоé ñåтè Facebook)

Аííотàöèя. В статье рассматриваþтся некоторые осоáенности 
визóализации имиджа Ðоссии с использованием женскиõ оáразов 
в ряде советскиõ и современныõ оáразцов патриотической пропа-
ãанды. Анализирóþтся современные примеры визóализации па-
триотическоãо дискóрса через женские оáразы в патриотическиõ 
сооáùестваõ социальной сети Facebook.

Кëþ÷åâûå ñëоâà: визóализация, женские оáразы, патриотиче-
ский дискóрс, имидж Ðоссии, Facebook. 

Visualization and stereotyping of the image of Russia with 
use of female images (on the example of russian patriotic 

communities in Facebook) 

Abstract.Construction of the Image of Russia with use of female 
images is discussed in the article. Some examples of the Soviet and 
the modern patriotic discourses visualized by female images are con-
sidered in order to describe specifics of visual framing used to con-
struct the image of Russia. The modern examples of depicting Russia 
with female images are taken from Russian patriotic communities in 
Facebook.

Keywords: visualization, female images, patriotic discourse, im-
age of Russia, Facebook.

Тема использования женскиõ оáразов как инстрóмента про-
паãанды не только в коммерческой, но и в политической и соци-
альной рекламе является одной из актóальныõ проáлем в целом 
ряде наóчныõ дисциплин и прикладныõ исследований. В частно-
сти, данная проáлема очень актóальна в прикладной социолоãии, 
в теории и теõнолоãияõ СÌИ, в сфере политическиõ теõнолоãий, 
в теории и теõнолоãии рекламы, а также в теории феминизма, 
ãде использование женскиõ оáразов в медиатеõнолоãияõ в основ-
ном воспринимается как эксплóатация женскоãо тела и внеøниõ 
женскиõ данныõ, а тем самым – как нивелирование человеческоãо 
достоинства и óмственныõ спосоáностей женùин, в отличие от де-
монстрации мóжскиõ оáразов [1]. 

Так, западные медиатеõнолоãии подверãались осоáо жёсткой 
критике в аналитической литератóре 80–90-õ ãодов проøлоãо сто-
летия за иõ традиционно предвзятый подõод к демонстрации жен-
скоãо тела в качестве рекламноãо фона для продвижения товаров 
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и óслóã, а также за насаждение СÌИ индóстриально развитыõ 
стран имиджа женùины в качестве оáúекта потреáления [2]. 

Советская политическая пропаãанда, в отличие от коммер-
ческой рекламы, óøла намноãо вперёд в данном смысле. Учи-
тывая факт отсóтствия рыночной экономики в СССÐ вплоть до 
середины 80-õ и, соответственно, теоретически маловажное зна-
чение коммерческой рекламы в óсловияõ плановой экономики 
и плановоãо мыøления, превалирование рекламныõ теõнолоãий 
в политической, а не коммерческой пропаãанде áыло наиáолее 
вероятным. 

Íа деле, кроме политической пропаãанды, неоáõодимость и ак-
тóальность рекламы всё же просачивалась через отдельные ре-
кламные кампании товаров и óслóã, а также практиковавøóþся 
социальнóþ рекламó в СССÐ. 

Интересно заметить, что несмотря на равенство оáоиõ полов 
в СССÐ, женùины всё же нередко использовались в качестве оáú-
екта, нежели сóáúекта действий, как носители скорее физическиõ, 
нежели óмственныõ и профессиональныõ качеств. Советские па-
триотические аãитплакаты показывали оáразы женùин, скорее 
нóждавøиõся в заùите, нежели самиõ ãотовыõ заùитить. Поли-
тическая пропаãанда времён Великой Îтечественной войны одно-
значно призывала к действиþ мóжчин, использóя оáразы женùин-
матерей, жён, детей, жертв. Фóнкциональность подоáноãо акцента 
на слаáость женùины и призывы к силе мóжчин áыла оправдана 
óсловиями военноãо времени.

Тем не менее демонстрация оáраза Ðодины как женùины не-
посредственно связана со стереотипизацией не только имиджа ãо-
сóдарства, но и качеств женùин, со стереотипным восприятием 
женùины в оáùестве не только в качестве причины, но и как след-
ствия подоáной рекламы и пропаãанды [4, 5].

Æенùинам и иõ оáразам отводилась важнейøая роль как в по-
литической, так и в коммерческой и социальной пропаãанде; жен-
ùины олицетворяли соáой не только Ðодинó как единый оáúект 
лþáви, поклонения, оáороны и оáúединяþùее начало, но и кон-
кретныõ носителей ряда качеств, приписываемыõ пропаãандирóе-
момó явлениþ или же использóемыõ для демонстрации и выделе-
ния ряда качеств пропаãандирóемоãо предмета.

Íередки экземпляры советскиõ аãитплакатов и рекламы това-
ров и óслóã, в которыõ женùине отводится роль приставки к про-
паãандирóемомó оáúектó; такой подõод традиционен как в поли-
тической, так и в коммерческой рекламе индóстриальныõ стран. 
Именно подоáное отноøение к женùине как оáúектó использова-
ния, применения нарядó с рекламирóемыми товарами и óслóãами, 
как к наáорó внеøниõ качеств и средствó привлечения внимания 
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и средств мóжчин, нередко становится предметом критики в тео-
рияõ СÌИ и феминистской литератóре.

Безóсловно, целый ряд советскиõ аãитплакатов демонстрирóет 
женùин в качестве локомотива развития ãосóдарства и оáùества – 
как врачей, óчителей, строителей. Æенùины-доярки, воспитате-
ли и депóтаты являлись не только частьþ советской реальности, 
но и основным сóáúектом действия в политической и социальной 
аãитации. Соответственно, советская пропаãанда создавала áолее-
менее сáалансированный оáраз женùины не только как оáúекта, 
но и как сóáúекта действия, а приписывание имиджó ãосóдарства 
и Ðодины женскиõ качеств не только делало имидж ãосóдарства 
слаáым, призываþùим своиõ ãраждан к помоùи и поддержке, но 
и демонстрировало ãотовность «Ðодины-матери» поддержать и за-
ùитить своиõ «сыновей» и «дочерей».

Как сеãодня комáинирóется имидж Ðоссии с оáразом женùи-
ны? Какая роль отводится оáразó женùины в качестве медиа-
отражения не только своеãо места в оáùестве, но и качеств Ðодины 
в пропаãандистской задóмке?

Ìы попытались отследить лиøь некоторые элементы женскиõ 
медиа-персонажей в привязке к современномó российскомó патри-
отическомó дискóрсó, посмотрев, как через женские оáразы сеãод-
ня подаётся оáраз Ðоссии в патриотическиõ сооáùестваõ виртóаль-
ныõ социальныõ сетей (на примере Facebook). Информативность 
подоáноãо взãляда оáосновывается растóùей рольþ виртóальныõ 
социальныõ сетей и сооáùеств в качестве инстрóмента и плоùад-
ки массовыõ коммóникаций, пропаãанды и аãитации.

Были выáраны два патриотическиõ сооáùества в сети Facebook, 
имеþùие наиáольøее количество симпатизирóþùиõ пользовате-
лей: сооáùество «Ðоссия» [7] и сооáùество «Ðоссия – Ðоссийская 
Федерация – Russia» [8]. 

Следóет отметить, что визóализация патриотическиõ дискóрсов 
в данныõ сооáùестваõ осóùествляется через целый ряд основныõ 
имиджей, в том числе – женскиõ, нарядó с которыми наиáолее ак-
тивно использóþтся фотоãрафии и рисóнки, изоáражаþùие Прези-
дента ÐФ В. В. Пóтина, ãорода, церкви и знаковые достопримечатель-
ности Ðоссии, российскиõ военныõ, орóжие, спортсменов, а также 
иностранныõ «звёзд» эстрады и кино, тем или иным оáразом по-
ложительно связанныõ с Ðоссией. Среди данныõ типов визóальныõ 
тематическиõ оáразов место женскиõ имиджей определяется лиáо 
внеøними данными изоáраженныõ женùин-россиянок, олицетворя-
þùиõ красотó, лиáо иõ вклþченностьþ в дрóãие выøеназванные те-
матические сõемы, например, в качестве женùин-военнослóжаùиõ, 
женùин-политиков, женùин, связанныõ с президентом (президент 
наãраждает женùин-спортсменок и т. д.), женùин-актрис, и др.
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Комáинирование женскиõ оáразов с различными символиче-
скими формами патриотическоãо õарактера имеþт цельþ создание 
восприятия Ðодины в качестве женùины, наделённой мóжской 
моáильностьþ, силой, властьþ. В одниõ слóчаяõ это Ðодина-мать, 
заáотяùаяся о своиõ «детяõ», в дрóãиõ это женùина-мать или 
девочка-дочь, которóþ опекаþт «сыновья отчизны» (как в слóчаяõ 
с фотоãрафиями,изоáражаþùими президента Пóтина, военнослó-
жаùиõ, ветеранов и др., осóùествляþùиõ определённое покрови-
тельственно-мóжественное действие по отноøениþ к изоáражен-
ным на фото представительницам «слаáоãо пола»).

Îдним из основныõ сþжетов визóализации имиджа Ðоссии че-
рез женские оáразы является демонстрация достижений и поáед 
Ðоссии на междóнародной арене, часто – через оáразы российскиõ 
спортсменок-поáедительниц. Интересно заметить практическое от-
сóтствие имиджей россиянок, представляþùиõ, скажем, дости-
жения Ðоссии в междóнародной политике, экономике и т. д. Как 
правило, такие достижения визóализирóþтся в патриотическом 
дискóрсе через оáразы президента В. Пóтина, министра оáороны 
ÐФ С. Øойãó, министра иностранныõ дел ÐФ С. Лаврова.

Интересен опыт изоáражения женùин в связке со стереотип-
ными символами Ðоссии, причём имеþùими как позитивный, так 
и критический õарактер (так, изоáражение Ðоссии в виде медведя 
использóется не только отечественной, но и антироссийской про-
паãандой). Подоáная визóализация имиджа Ðоссии через оáразы 
двоякоãо смысла не всеãда спосоáствóет эффективности патриоти-
ческоãо дискóрса, однако демонстрирóет заложенные в оáùествен-
ном сознании стереотипы, связанные с восприятием Ðодины, ãен-
дерными ролями и т. д.

В использóемыõ подõодаõ к визóализации имиджа Ðоссии че-
рез оáразы россиянок можно проследить тенденциþ «ãламóриза-
ции», нацеленнóþ на мóжскóþ аóдиториþ и демонстрирóþùóþ 
Ðоссиþ в качестве привлекательной, как правило – молодой сек-
сóальной девóøки. Данный подõод оáúясним и в чём-то оправдан 
с точки зрения лоãики потреáительскоãо оáùества, ãде лþáая цен-
ность наделяется количественным измерением и воспринимается 
как предмет потреáления и óдовлетворения потреáностей, в том 
числе áазовыõ. 

Õарактерным сþжетом демонстрации имиджа Ðоссии является 
комáинация женскиõ оáразов с видами плоùадей, церквей и дрó-
ãиõ знаковыõ мест, символизирóþùиõ Ðоссиþ и отдельные её ãо-
рода. Îпять же, «приãлаøаþùий» õарактер визóальныõ оáразов 
нередко сопровождается ãламóрным контекстом.

Тенденция «ãламóризации» имиджа Ðоссии через оáразы рос-
сиянок прослеживается не только в слóчаяõ, коãда патриотические 
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слоãаны о лþáви к Ðоссии сопровождаþтся фотоãрафиями моло-
дыõ женùин, акцентирóþùими красотó, модность и привлека-
тельность, но и в одном из стаáильно и периодически повторя-
þùиõся сþжетов, демонстрирóþùиõ представительниц силовыõ 
ведомств. В подоáныõ слóчаяõ сексóальность эксплóатирóется как 
подтекстно, так и открыто, зачастóþ – áез какой-лиáо оáúектив-
ной связи междó внеøним привлекательным оáразом Ðоссии-рос-
сиянки и неоáõодимыми фóнкциональными õарактеристиками 
военнослóжаùиõ, полицейскиõ и т. д. В подоáныõ слóчаяõ сексó-
альность в подаче оáразов Ðоссии-россиянки выãлядит неóместно 
и замеùает фóнкциональность, т. е. может восприниматься как 
«красота вместо эффективности».

Таким оáразом, имидж Ðоссии как военной державы с женским 
лицом, демонстрирóемый с использованием (зачастóþ – эксплóата-
цией) оáраза женской красоты и женскоãо тела, предполаãает ско-
рее потреáительское, нежели патриотическое отноøение к Ðоссии 
и нацелен скорее всеãо на мóжское население. Как нам кажется, 
констрóирование имиджа Ðоссии через сексóальность женскиõ оá-
разов во мноãом нивелирóет ценность самоãо оáúекта визóализации. 

Íе всеãда оправданным считается также использование симво-
лическиõ форм, имеþùиõ двоякий смысл и наделённыõ как по-
зитивной, так и неãативной коннотацией в массовом сознании. Íе 
всеãда оáеспечена также степень реалистичности использóемыõ 
визóальныõ оáразов (скажем, в слóчаяõ с оáразами женùин-во-
еннослóжаùиõ или полицейскиõ, демонстрирóþùиõ скорее жен-
ственность и сексóальность, нежели фóнкциональность в качестве 
представительниц силовыõ ведомств), что снижает достоверность 
и эффективность подоáной визóализации. 
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Рåôорìû рàçâèтого ñоöèàëèçìà: 
ïóтü â коììóíèñтè÷åñкèé тóïèк

Аííот  àöèя. В статье рассматриваþтся причины провала эконо-
мическиõ реформ, проводивøиõся в 50–90-е ãã. XXв.  в СССÐ.
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Кëþ÷åâûå ñëоâà: приáыль, реформа, социализм, õозрасчёт.

Reforms developed socialism: the way 
of the communist deadlock

Abstract. This article is devoted to the reasons of economic reform 
crashes taken place in 50–90-s in the 20-th century in the USSR.

Keywords: socialism, reform, profit, operation on a selt  – sup-
porting basis.

К началó 50-õ ãã. XX в. выявилась полная неспосоáность сó-
ùествовавøей в СССÐ системы к радикальномó изменениþ поло-
жения дел в экономике, в первóþ очередь в сельском õозяйстве. 
В стране остро стояла зерновая проáлема. Такие экономические 
понятия, как рынок, товарно-денежные отноøения иãнорирова-
лись. Преимóùества социализма рассматривались как нечто раз 
и навсеãда данное, спосоáное само по сеáе оáеспечить процветание 
оáùества на социалистическиõ началаõ. Срочно áыли приняты 
меры по óвеличениþ закóпочныõ цен, стало развиваться подсоáное 
õозяйство – основной источник сóùествования колõозной семьи, 
принято реøение оá освоении целинныõ земель. Блаãодаря этим 
мерам партийно-ãосóдарственномó рóководствó страны óдалось 
возродить энтóзиазм трóдовыõ масс, осоáенно молодёжи. К весне 
1954 ã. в Казаõстане áыло орãанизовано áолее 120 совõозов.

Öелина дала в этом ãодó áолее 40 % валовоãо сáора зерна. Íе-
сколько óлóчøилось продовольственное снаáжение страны. Стра-
на жила оáновлением: áыли достиãнóты значительные óспеõи в ос-
воении космическоãо пространства, в øирокиõ масøтаáаõ велось 
жилиùное строительство. Больøое внимание óделялось мораль-
ным стимóлам в производстве, øирилось движение за коммóни-
стическое отноøение к трóдó. К сожалениþ, реформы (переõод от 
отраслевоãо к территориальномó принципó рóководства народным 
õозяйством в экономике), начатые по инициативе Í. С. Õрóùёва, 
до раáочиõ так и не доøли, õотя орãанизация совнарõозов (СÍÕ) 
имела и положительные стороны. В ряде мест произоøло полезное 
оáúединение родственныõ предприятий. Изменились лиøь норми-
рование трóда и оплата. Значительно сократилось число сдельùи-
ков и óвеличилось число повременùиков. Øирокое распростра-
нение полóчила т. н. «выводиловка», т. е. подãонка зарплаты до 
определённоãо óровня. Íо со временем отрасль растворилась в õо-
зяйстве экономическиõ реãионов.

Внеочередной XXI сúезд КПСС, раáотавøий в январе–феврале 
1959 ã., сделал важный теоретический вывод: социализм в СССÐ 
одержал полнóþ и окончательнóþ поáедó. «В мире нет такиõ 
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сил, – отмечалось в реøенияõ XXI сúезда, – которые смоãли áы 
восстановить капитализм в наøей стране, одолеть социалистиче-
ский лаãерь». В октяáре 1961 ã. на XXII сúезде КПСС áыла приня-
та третья Проãрамма партии, провозãласивøая построение к 1980 
ã. в СССÐ материально-теõнической áазы коммóнизма.

В середине 60-õ ãã. XX в., коãда стала ясной полная аáсóрд-
ность построения к 1980 ã. коммóнизма в СССÐ, в недраõ идеоло-
ãическиõ стрóктóр КПСС родилась новая концепция: построение 
в СССÐ развитоãо социалистическоãо оáùества, который пред-
ставлялся как длительный период – «стадия развитоãо социализ-
ма», в õоде которой в полном оáúёме должны áыть реализованы 
преимóùества социалистическоãо строя. В 1967 ã. о построении 
в СССÐ «развитоãо социализма» áыло сказано самим Л. И. Бреж-
невым в докладе по слóчаþ 50-летия Великой Îктяáрьской со-
циалистической револþции. Концепция «развитоãо социализма» 
должна áыла «примирить» фóндаментальные ценности марксист-
ско-ленинской теории со сложивøимися в советском оáùестве 
реалиями, оáосновать спокойный стаáильный пóть дальнейøеãо 
развития áез экономическиõ потрясений и øараõаний из стороны 
в сторонó.

В сентяáре 1965 ã. на Пленóме ÖК КПСС áыло принято поста-
новление «Îá óлóчøении óправления промыøленностьþ, совер-
øенствовании планирования и óсилении экономическоãо стимóли-
рования промыøленноãо производства», в соответствии с которым 
в стране началась новая экономическая реформа, которóþ связы-
ваþт с именем тоãдаøнеãо Председателя Совета Ìинистров СССÐ 
А. Í. Косыãина. Пленóм ÖК КПСС провозãласил, что неоáõодимо 
«óлóчøать использование такиõ важнейøиõ экономическиõ рыча-
ãов, как приáыль, цена, премия, кредит» [1]. Как известно, основ-
ным законом капитализма, как экономической системы, являет-
ся, по К. Ìарксó, оáеспечение максимальной капиталистической 
приáыли. Îсновным законом социализма, как еãо оõарактеризовал 
И. В. Сталин, является «оáеспечение максимальноãо óдовлетворе-
ния постоянно растóùиõ материальныõ и кóльтóрныõ потреáно-
стей всеãо оáùества пóтём непрерывноãо роста и соверøенствова-
ния социалистическоãо производства на áазе высøей теõники». 
Делая приáыль, а не всестороннее развитие человека основной це-
льþ экономической деятельности в СССÐ, инициаторы экономи-
ческой реформы 1965 ã., как считает известный политолоã Серãей 
Кремлев, – иãнорировали основной экономический закон социа-
лизма.

«Ðеформа Косыãина», с чисто наóчной точки зрения, непре-
ложно, с неóмолимостьþ законов природы, закладывала методо-
лоãические основы óничтожения социализма как экономическоãо 
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явления, а также предопределила áóдóùее óничтожение в среднем 
советском человеке сознательноãо строителя социализма» [2]. (Вы-
делено нами. – К. À.) Õарактерно, что óже во времена Ì. С. Горáа-
чёва ответственный за идеолоãиþ в последнем Политáþро и ярый 
антисоветчик Александр Яковлев писал, что очень важно, чтоáы 
следóþùее поколение просто не знало, что такое «коммóнизм», 
и óж тем áолее не связывало с ним своиõ надежд [3].

По мнениþ исследователей, в качестве оáразца áыла взята си-
стема, сóùествовавøая в советской экономике во времена ÍÝПа, 
при одном значительном отличии: в 1920-е ãã. сóùественнóþ роль 
иãрали частные предприятия, которые в 1960–1970-е ãã. полно-
стьþ отсóтствовали.

«Косыãинская экономическая реформа», не нарóøая осново-
полаãаþùие принципы, о которыõ ãоворилось выøе, пыталась 
примирить экономические и административные методы разви-
тия народноãо õозяйства. Íовое политическое рóководство стра-
ны, сменивøее Í. С. Õрóùёва, застало вполне определённые õо-
зяйственные óсловия, созданные ранее проведёнными реформами 
1957–1959 ãã. В итоãе народное õозяйство стало испытывать óдары 
тяжелыõ диспропорций, возникла óãроза подрыва самой óправля-
емости социальныõ и õозяйственныõ процессов. Ýти тревожные 
сиãналы проявились в затрóдненияõ 1962–1963 ãã. Поэтомó воз-
врат к отраслевомó принципó рóководства промыøленностьþ, на-
õодяùейся на õозрасчёте, виделся орãанизаторам реформ как пóть 
к óспеõó, посколькó он, как отмечалось на сентяáрьском Пленóме 
ÖК, «еùё выøе поднимет роль партийныõ орãанизаций респóáлик, 
краёв, оáластей, ãородов, районов, предприятий, министерств и ве-
домств в áорьáе за оáеспечение высокиõ темпов развития экономи-
ки», повысит иõ «ответственность за раáотó предприятий и õозяй-
ственныõ орãанов по выполнениþ народно-õозяйственныõ планов 
и ãосóдарственныõ заданий» [4].

Переõод на новые óсловия планирования и экономическоãо сти-
мóлирования осóùествлялся поэтапно, с оãлядкой на идеолоãиþ. 
В 1966 ã. на õозрасчёт переøли лиøь 43 предприятия, в 1967 ã. – 
7000, которые в совокóпности производили около 40 % промыø-
ленной продóкции. Лиøь к концó восьмой пятилетки (1966–1970) 
новые óсловия áыли внедрены на áольøинстве предприятий, оõва-
тили транспорт и некоторые дрóãие отрасли народноãо õозяйства. 
Первым на новые óсловия õозяйствования в Адыãее, например, 
переøёл Ìайкопский лесокомáинат. Ýто дало возможность пред-
приятиþ выявить резервы роста производительности трóда, áла-
ãодаря чемó выпóск валовой продóкции óвеличился áолее чем на 
50 %. Ðаáота в новыõ óсловияõ позволила заводó «Станконормаль» 
повысить оáúём реализованной продóкции почти вдвое. В 1970 ã. 
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по новой системе õозяйствования раáотало óже áолее 70 предпри-
ятий, которые давали 99 % промыøленной продóкции Адыãеи.

Îдновременно (с марта 1965 ã.) происõодили изменения в сель-
ском õозяйстве. Колõозы и совõозы полóчили некоторóþ самостоя-
тельность в рамкаõ ãосóдарственныõ плановыõ заданий. Закóпоч-
ные цены áыли повыøены в 1,5–2 раза, а сверõплановые поставки 
осóùествлялись по повыøенным ценам. С цельþ повыøения мате-
риальной заинтересованности колõозников трóдодень áыл заменён 
ежемесячной ãарантированной оплатой деньãами и продóктами по 
нормам, действовавøим в совõозаõ. С 1 января 1965 ã. для кол-
õозников áыли введены пенсии. Тем не менее коренноãо перелома 
в õарактере развития экономики не произоøло, т. к. её рост оáе-
спечивался не за счёт роста производительности трóда (интенсив-
ности), а за счёт вовлечения в производство новыõ ресóрсов (экс-
тенсивности).

Ситóация, в которой оценивать раáотó директора завода или 
председателя колõоза áóдет не министерство и не партийный ко-
митет, а потреáитель, пóãала и министерства, и партийные коми-
теты. Ðеформа эта противоречила фóндаментальным идеолоãиче-
ским óстановкам. В 1967 ã. на Ùёкинском õимическом комáинате 
в Тóльской оáласти начался эксперимент: предприятиþ áыло раз-
реøено сокраùать излиøний персонал, а часть з/платы óволен-
ныõ распределять междó оставøимися. В резóльтате численность 
раáотников за 2 ãода сократилась с 6 до 5 тыс. человек, а выпóск 
продóкции óвеличился на 80 %.

Ýксперимент, тем не менее, áыл прекраùён, т. к. он напó-
ãал партийнóþ номенклатóрó óãрозой появления áезраáотицы 
и опасностьþ áесконтрольноãо использования ãосóдарственныõ 
средств. Такая же óчасть постиãла и «злоáинский áриãадный 
подряд» в строительстве, названный по имени инициатора этоãо 
движения московскоãо строителя Í. Злоáина. Ðечь фактически 
øла о том, чтоáы áольøая часть средств, зараáотанныõ раáочи-
ми, полóчалась ими, а не øла в карманы расплодивøиõся óправ-
ленческиõ стрóктóр.

Как только подряд стал приáлижаться к реøениþ проáлем 
сокраùения óправленческоãо аппарата и передачи еãо фóнкций 
трóдовым коллективам, он оказался подорван мноãочисленными 
инстрóкциями. В Адыãее по методó Í. Злоáина раáотало áолее 
10 áриãад. Последовательная реализация принципов реформы 
с неизáежностьþ должна áыла затронóть предприятия, на кото-
рыõ выпóскалась некачественная продóкция, и закрытиþ такиõ 
предприятий, что моãло привести к массовой áезраáотице. Îпыт 
реформ наãлядно показал, что система полностьþ исчерпала 
сеáя. Стало ясно, что áез коренныõ преоáразований в надстройке 
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(политической системе) нельзя рассчитывать на серьёзные óспеõи 
в экономике. Íародное õозяйство страны несло оãромные потери 
от так называемоãо незаверøённоãо строительства, ежеãодно недо-
полóчая продóкции на мноãие миллиарды рóáлей. Ýто вело к де-
фицитó ãосóдарственноãо áþджета, ростó внеøнеãо финансовоãо 
долãа.

«Косыãинская реформа» не сóмела предотвратить появление 
к концó 60-õ ãã. неãативныõ явлений в советской экономике, рост 
теневой экономики. Внеøним поводом для замедления, а затем 
и фактическоãо отказа от реформы стали политические процес-
сы в странаõ социалистическоãо содрóжества, в первóþ очередь 
в ×еõословакии, затем в Польøе, ãде на фоне рыночныõ преоá-
разований возникла реальная óãроза самомó сóùествованиþ со-
циалистическоãо строя. Ýтомó спосоáствовало и открытие новыõ 
ãиãантскиõ нефтяныõ и ãазовыõ месторождений, даþùиõ воз-
можность дальнейøеãо экстенсивноãо развития. В планаõ девятой 
(1971–1975) и десятой (1976–1980) пятилеток задача нараùивания 
темпов роста óже не ставилась, предполаãалось лиøь óвеличе-
ние оáùеãо оáúёма продóкции. В итоãе советская экономика опó-
стилась до óровня простоãо воспроизводства. Плановые задания 
пятилеток не áыли выполнены: в девятой – выполнение плана в 
промыøленности составило 91 %, в сельском õозяйстве – 68 %; 
в десятой – соответственно 67 и 56 %. Õотя при этом оáúём про-
мыøленноãо производства вырос за девятóþ пятилеткó на 43 %, 
за десятóþ – на 24 %. В сельском õозяйстве соответственно на 13 
и 9 %. Запросы лþдей встóпили в острое противоречие с возмож-
ностями отечественной экономики, резóльтатом чеãо стал õрони-
ческий дефицит промыøленныõ и продовольственныõ товаров, 
в том числе и товаров первой неоáõодимости. Усиливøаяся ãонка 
воорóжений óсóãóáила эти неãативные процессы.

К концó 80-õ ãã. XX века советская экономика вновь оказа-
лась в состоянии кризиса. Ðыночные реформы, предложенные 
Ì. С. Горáачёвым, означали начало экономической лиáерализации, 
но они также не смоãли поколеáать основ командно-администра-
тивной экономики, созданныõ за ãоды сóùествования советской 
системы. Принятые в эти ãоды законы оá индивидóальной трóдо-
вой деятельности, о кооперации, оá аренде, о фермерскиõ õозяй-
стваõ и дрóãие воплоùались в жизнь с оãромными трóдностями, 
óдельный вес новыõ экономическиõ явлений оставался ничтожно 
малым и не моã повлиять на ослаáление кризисныõ явлений в эко-
номике. В иþне 1987 ã. áыл одоáрен Закон о ãосóдарственном пред-
приятии (оáúединении), который встóпил в силó с 1 января 1988 ã. 
Емó отводилась важнейøая роль в формировании рыночной среды 
и создании конкóрентности в народном õозяйстве. Предприятия 
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наделялись áольøой экономической самостоятельностьþ. Ðоль 
центральныõ планирóþùиõ орãанов сводилась к подãотовке кон-
трольныõ цифр õозяйственноãо развития и определениþ ãосзаказа, 
долþ котороãо предполаãалось постепенно снижать. Íамечалось 
распространить действие закона в 1988 ã. на 50 % промыøленныõ 
предприятий, а в 1989 ã. – на дрóãóþ половинó. С первыõ же øа-
ãов закон заáóксовал, и еãо воплоùение потерпело неóдачó. Îдной 
из причин несостоявøейся реформы послóжило полное отсóтствие 
инфрастрóктóры, позволявøей предприятиям чóвствовать сеáя 
óверенно в «самостоятельном плавании». Îтсóтствовали посредни-
ческие орãанизации, товарно-сырьевые áиржи, которые моãли áы 
наладить закóпки сырья и оáеспечить сáыт продóкции. В такиõ 
óсловияõ áольøинство рóководителей предприятий предпочитали 
не рисковать, а полóчать правдами и неправдами по максимóмó 
ãосзаказ, слóживøий ãарантией централизованноãо снаáжения 
сырьём и сáыта ãотовой продóкции. Ìноãие предприятия стали 
менять ассортимент выпóскаемой продóкции в пользó дороãиõ из-
делий, приносяùиõ áольøóþ приáыль. Деøёвые товары стали ис-
чезать из торãовой сети, росла дороãовизна и дефицит, процветал 
подпольный рынок, резко óпало производство потреáительскиõ 
товаров.

Доáавочный доõод предприятия пóскали не на соверøенство-
вание или расøирение производства, а на повыøение зараáотной 
платы. За два ãода – к середине 1989 ã. – денежные доõоды на-
селения óвеличились на 105 млрд рóáлей (примерно на 23 %), т. е. 
настолько, сколько за предыдóùие 7 лет. Ðос ажиотажный спрос 
на товары длительноãо пользования. Öены óстанавливались на 
«чёрном рынке». Странó поражали кризисы: то саõарный, то та-
áачный, то чайный, то синтетическиõ моþùиõ средств. Карточки 
на саõар, мясные продóкты, моþùие средства стали оáыденным 
явлением для советскиõ лþдей. Принятие этоãо закона, как счита-
þт экономисты, áыло очень серьёзной и, возможно, реøаþùей ма-
кроэкономической оøиáкой, допóùенной властями СССÐ в период 
ãорáачёвской перестройки. Закон радикально óвеличил степень 
независимости предприятий и, соответственно, столь же сильно 
óменьøил контроль ãосóдарства над экономическими процессами. 
Кроме тоãо, закон серьёзно оãраничивал административные воз-
можности рóководства предприятий по отноøениþ к раáотникам, 
резко óсилив при этом влияние трóдовыõ коллективов на приня-
тие экономическиõ реøений. Значительная óтрата ãосконтроля 
над предприятиями для плановой советской экономики имела раз-
рóøительные последствия.

В мае 1990 ã. СÌ СССÐ реøил оáнародовать правительствен-
нóþ проãраммó переõода к рыночной экономике. Составной частьþ 
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проãраммы должны áыли стать меры финансовой стаáилизации, 
вклþчавøие повыøение цен с выплатой определённыõ компен-
саций. Îтветом на проãраммó правительства стал план С. Øата-
лина – Г. Явлинскоãо «500 дней». За это время предполаãалось 
создать основы полноценноãо рынка и одновременно стаáилизи-
ровать финансовóþ сферó. Íо и этот план áыл встречен «в øты-
ки». В октяáре 1990 ã. Президент СССÐ Ì. С. Горáачёв представил 
план, который в какой-то степени интеãрировал экономические 
проãраммы соþзныõ респóáлик. Íо начавøийся в стране парад 
сóверенитетов, в том числе с полным ãосóдарственным сóверени-
тетом вне рамок единоãо соþзноãо ãосóдарства, привёл к провалó 
и этой проãраммы.

Ðыночные отноøения не сложились в силó óстоявøиõся в оá-
ùественном сознании стереотипов. В óсловияõ переõода к само-
финансированиþ и прекраùениþ ãосóдарственныõ дотаций мно-
ãие предприятия моãли оáанкротиться. Возможность и óсловия 
áанкротства áыли предóсмотрены в статье 25 Закона «Î ãосóдар-
ственном предприятии (оáúединении)». Íо эта статья так и не 
áыла введена в действие. Блаãодаря лоááистским óсилиям партий-
но-ãосóдарственныõ орãанов, профсоþзов и трóдовыõ коллекти-
вов, óдалось соõранить даже áезнадёжно óáыточные предприятия. 
Перспектива возникновения áезраáотицы при «социализме с чело-
веческим лицом» áыла реøительно осóждена оáùеством в целом.

Глóáокий анализ раáот зарóáежныõ óчёныõ, исследовавøиõ 
причины неóдачи реформ, проводивøиõся в СССÐ, дан в исследо-
вании В. В. Дроздова [5].

Больøинство зарóáежныõ óчёныõ (Л. Øапиро, Д. Дайкер, 
Ð. Ðьявек, Дж. Õоскинã и др.) провал реформ в СССÐ оáúясняþт 
активным противодействием консервативныõ сил внóтри страны. 
Дрóãие – несоверøенством концепции самой реформы (П. Греãори, 
Ð. Стþарт, Æ.-Ì. Øовье, Ð. Дэвис и др.) отсóтствием инститóта 
частной соáственности (И. Бирман, Æ. Ýлленøтейн) и недостаточ-
ностьþ развития демократическиõ начал (Ø.-Ý. Лаãас). И отече-
ственные и зарóáежные óчёные отмечаþт высокóþ степень ми-
литаризации советской экономики и отсóтствие экономическиõ 
мотиваций, предпринимательства как экономическоãо феномена.

Ìы разделяем арãóментированнóþ оценкó «косыãинскиõ ре-
форм», даннóþ известным экономистом С. С. Гóáановым, который 
считает, что по своей экономической сóти она являлась системой 
децентрализованноãо воспроизводства краткосрочной приáыли на 
áазе оáосоáленноãо предприятия.

Сломав советскóþ экономическóþ модель, она ãосподствóет до 
сиõ пор и продолжает ломать народно-õозяйственный комплекс 
наøей страны» [6].
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Подводя итоãи, заметим, что в современном мире передовыми 
являþтся вертикально-интеãрированные производственные отно-
øения («экономика корпораций») и теõнотронные производитель-
ные силы («ãиáкое автоматизированное производство»). По мнениþ 
С. С. Гóáанова именно они «определяþт конкретно-историческóþ 
перспективó как нынеøней эпоõи в целом, так и наøей страны. 
Поворот к этой перспективе представляется закономерным, оáú-
ективно неминóемым» [7]. Îпыт азиатскиõ ãосóдарств, в первóþ 
очередь Þжной Кореи, – томó подтверждение.
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проблем çарóбеæныõ северокавкаçскиõ диаспор в аспекте обеспечения 

стабилüности и беçопасности Ðоссии, аналиç проблем ýтнокóлüтóрного 
и исторического обраçования, аналиç яçыковоé политики в регионаõ 

Þæного ôедералüного окрóга» Министерства обраçования и наóки ÐÔ 
на 2015 г., реалиçóемоé Ðаспредел¸нным наóчным öентром при ôинансовоé 

поддерæке Ðоссиéского наóчного ôонда.

Аííотàöèя. Выявлены ресóрсы социокóльтóрной реинтеãра-
ции Ðоссии и Крыма в измененияõ реãиональной и этнической 
идентичности. Îсмыслены материалы социолоãическиõ опросов 
и переписей населения, итоãи референдóма 2014 ã. и выáоров, 
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подтверждаþùие поддержкó реãиональным сооáùеством реинте-
ãрации Крыма в Ðоссийское ãосóдарство.

Кëþ÷åâûå ñëоâà: социокóльтóрная реинтеãрация, ресóрсы, ре-
ãиональная идентичность, этническая идентичность, ãосóдарство, 
Ðоссия, Крым.

Crimean regional and ethnic eden criticalities as resources 
sociocultural re-integration of the Russian state

Abstract. Socio-cultural resources of reintegration between Rus-
sia and Crimea are identified due to analysis of regional and ethnic 
identity’ changes. Comprehend the materials of polls and censuses, 
results of the referendum and elections in 2014, which confirming the 
support of the regional community to reintegration of Crimea with 
the Russian state.

Keywords: social and cultural reintegration, resources, regional 
identity, ethnic identity, state, Russia, Crimea.

Воссоединение Крыма и Ðоссии является сложным, мноãо-
аспектным политическим процессом, который далёк от заверøе-
ния. Öель статьи – выявить ресóрсы социокóльтóрной реинте-
ãрации Ðоссии и Крыма. Источниковóþ основó составили данные 
социолоãическиõ опросов и переписей населения, итоãи референ-
дóма 2014 ã. и выáоров.

Крым – полиэтничный и поликонфессиональный реãион в аре-
але цивилизационноãо диалоãа. Взаимодействóþт рóсская, óкра-
инская и татарская идентичности. Îпрос, проведённый Укра-
инским центром экономическиõ и политическиõ исследований 
им. А. Ðазóмкова в феврале–марте 2011 ã. (выáорка 2020 чел.), 
показал, что 78,9% респондентов считали сеáя православными, 
8,8 % – мóсóльманами, по 5,2 % назвали сеáя «просто õристиана-
ми» или не отнесли сеáя ни к одномó вероисповеданиþ [Ставлен-
ня жител³в Кримó до ³мов³рниõ заãроз та до питань, як³ маþть 
значний конфл³ктний потенц³ал // Íац³ональна áезпека ³ оáорона. 
Ки¿в, 2011. № 4–5 (122–123). С. 27–39]. 97,8 % татар, сóдя по опросó 
2008 ã., считали сеáя мóсóльманами, а 85,1 % óкраинцев и 84,9 % 
рóсскиõ – православными [Кримський соц³óм: л³н³¿ под³лó та пер-
спективи консол³дац³¿ (Анал³тична допов³дь Öентрó Ðазóмкова) // 
Íац³ональна áезпека ³ оáорона. 2009. № 5 (109). С. 4]. Линии по-
литической сеãментации во мноãом совпадаþт с этническими и ре-
лиãиозными, что делает Крым мноãосоставным сооáùеством.

Сложилась реãиональная идентичность крымчан. Её разделя-
þт не только рóсские по происõождениþ, но и мноãие óкраин-
цы, áелорóсы, евреи, ãреки, поволжские татары. Для ниõ рóсские 
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исторические символы и язык áолее привлекательны, чем навя-
зывавøаяся óкраинская идентичность, имевøая этнократические 
привилеãии. Öентр этносоциальныõ исследований в 2008–2010 ãã. 
провёл лонãитþдный опрос жителей ã. Симферополя и приãородов, 
выáорка 400 чел. коррелировала со всем населением. Поãреøность 
выáорки 4,8 %. По выводó А. С. Филатова, этнокóльтóрный фак-
тор ориентаций õарактерен в Крымó для 44 % óкраинцев, 65–66 % 
крымскиõ татар и 77–78 % рóсскиõ. Íа вопрос «Каким Вы õотели 
áы видеть статóс Крыма?» ответили: респóáликой в составе Ðос-
сии – 37 %; независимой респóáликой в соþзе с Ðоссией, Бело-
рóссией и Украиной – 10,5 %; автономной респóáликой в составе 
Украины – 32,1 %; оáластьþ Украины 8,3 %; крымско-татарской 
автономией в составе Украины – 4,8 %; самостоятельным крым-
ско-татарским ãосóдарством – 4,3 %; вилайетом Тóрции – 0,5 %. 
Более 60 % рóсскиõ крымчан поддерживали воссоединение с Ðос-
сийской Федерацией [Ôилатов À. С. Ðóсский Крым: внеøние óãро-
зы и внóтренние вызовы. URL: http://www.kr-eho.info/index.php?n
ame=News&op=article&sid=7280%/].

При ответе «С какой социальной ãрóппой вы сеáя õотели áы 
идентифицировать?» сторонников российской ориентации – 50,5 % 
(ответы «крымчане», «рóсские», «советский народ», «россияне»). 
К óкраинской ориентации относились 24,7 % («ãраждане Украи-
ны», «óкраинцы»). Для рóсскиõ и óкраинцев идентичность по ос-
нованиям – ãосóдарственная (32 и 28 % ответов), а для крымскиõ 
татар – этническая (около 80 %) [Там же].

Îпрос, проведённый Öентром им. А. Ðазóмкова в феврале–мар-
те 2011 ã. (выáорка 2020 чел.), показал крайнþþ неравномерность 
межэтническиõ дистанций по øкале Ý. Боãардóса. Самым низким 
áыл óровень дистанции относительно крымскиõ рóсскиõ – 1,91 
áалла, по нарастаþùей – крымскиõ óкраинцев (2,11), жителей Þãа 
и Востока Украины – 2,89, ãраждан ÐФ – 3,11, жителей Öентра 
Украины – 3,12. Íаиáолее высок óровень дистанции в отноøении 
крымскиõ татар – 3,97 áалла, жителей Запада Украины – 4,54, 
тóрок – 5,60 и цыãан – 6,02 áалла. С сентяáря 2008 ã. заметно сни-
зилась дистанция в отноøении татар и жителей Öентра и Востока 
Украины, заметно возросла – в отноøении жителей Запада Укра-
ины. Уровень дистанции междó рóсскими и татарами (4,22 áалла) 
почти не отличался от таковоãо междó óкраинцами и татарами 
(4, 10) [Ставлення жител³в Кримó… с. 29].

В óсловияõ кризиса на Украине (2013–2014) источники õаракте-
ризóþт рост реãионализма и пророссийскиõ настроений. Так, в ян-
варе 2014 ã. Крымская респóáликанская орãанизация Соþза моло-
дыõ политолоãов Украины провела опрос в ã. Симферополе. 72,2 % 
респондентов назвали сеáя патриотами Крыма [Больøинство 
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крымчан недовольны фиктивностьþ автономии. URL: http://www.
freetavrida.org/?p=2656#more-2656]. В марте–апреле 2014 ã. Öентр 
социолоãическиõ исследований ã. Севастополя опросил 1500 чел. 
(пропорциональная выáорка на всём полóострове). 73,7 % респон-
дентов считали, что Украина должна сотрóдничать с ÐФ. 7,4 % 
поддержали возможность единства со странами СÍ Г. Íапротив, 
ассоциациþ Украины с ЕС одоáряли 8,9 % крымчан, а встóпление 
в ÍАТÎ – 0,4 % [Бóнеöкиé Ë. Ë. Îсоáенности массовоãо политиче-
скоãо менталитета ãраждан в óсловияõ самоопределения Крыма 
и Севастополя // Крым и Донáасс: ãод после ãосóдарственноãо пере-
ворота на Украине. Ì.; Ðостов н/Д, 2015. С. 77].

Ðеферендóм о статóсе Ðеспóáлики Крым и ã. Севастополя 
16 марта 2014 ã. подтвердил прочность пророссийскиõ ориентаций. 
Поддержали воссоединение с ÐФ 96,77 % принявøиõ óчастие в ре-
ферендóме жителей ÐК и 95,6 % жителей Севастополя при óровне 
явки соответственно 83,1 и 89,5 % [Ðеферендóм о ãосóдарствен-
ном статóсе Крыма и Севастополя 16 марта 2014 ã. URL: http://
krymology.info/index.php/%D0%A0%D0%B5%/]. Уровень поддерж-
ки воссоединения слаáо различался по оси «рóсские–óкраинцы». 
Более весомы территориальные отличия в зависимости от óдельно-
ãо веса крымскиõ татар. Íо ни в одном из районов явка на рефе-
рендóм не опóскалась ниже 58%. Сниженная явка отмечена в рай-
онаõ с повыøенной плотностьþ мóсóльманскиõ оáùин и высоким 
óдельным весом татарскоãо населения – Белоãорском, Баõчисарай-
ском, ã. Сóдаке [Там же]. Выáоры депóтатов Госóдарственноãо Со-
вета Ðеспóáлики Крым 14 сентяáря 2014 ã. подтвердили этó тен-
денциþ.

В октяáре 2014 ã. состоялась микроперепись населения Ðеспó-
áлики Крым и ã. Севастополя. По сооáùениþ на «крóãлом столе» 
19 марта 2015 ã. начальника óправления статистики населения 
и здравооõранения Федеральной слóжáы статистики С. Íикити-
ной, в Крымском федеральном окрóãе проживает 2284,8 тыс. чел., 
из ниõ 96,2 % óказали своþ этническóþ самооценкó [Ðосстат: 
áольøинство крымчан считаþт сеáя рóсскими. URL: http://ria.ru/
society/20150319/1053370183.html#14267873405313&message=resiz
e&relto=register&action=addClass&value=registration]. Ðóсские со-
ставляþт 67,9% совокóпноãо населения Ðеспóáлики Крым и ã. Се-
вастополя, óказавøиõ национальность, óкраинцы – 15,7 %, крым-
ские татары – 10,6%. Еùё 2,05 % назвали сеáя татарами, что на 
порядок превыøает óровень 2001 ã. (0,57 %). Федеральная слóжáа 
статистики приняла реøение доáавить к катеãории крымскиõ та-
тар всеõ лиц, владеþùиõ данным языком как родным. Íе óказа-
ли национальность 87,2 тыс. жителей Крыма (3,8 %), что в 8 раз 
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áольøе, чем в переписи 2001 ã. Ýтот óровень áлизок óдельномó 
весó жителей Крыма, не ставøиõ ãражданами ÐФ, – 2,5 %.

Íаселение Ðеспóáлики Крым составило в октяáре 2014 ã. 1889,4 
тыс. чел., в том числе рóсские – 65,0 %, óкраинцы – 16,0%, крым-
ские татары – 12,6 %, áелорóсы – 1,0 % (всеãо проживает в ÐК 
175 эт ническиõ ãрóпп). Íаселение ã. Севастополя составило 395,0 
тыс. чел., в том числе рóсские – 81,0 %, óкраинцы – 14,2 %, áело-
рóсы – 1,0 %, крымские татары – 0,7 %. Ìноãие óкраинцы и áело-
рóсы сделали выáор в пользó признания сеáя рóсскими. Ýто под-
тверждается тем, что в 2014 ã. назвали рóсский язык родным 84 % 
жителей Крымскоãо федеральноãо окрóãа – áольøе, чем в 2001 ã. 
(79,1 %). Считаþт рóсский язык родным 79,7 % óкраинцев в Кры-
мó и 5,6 % крымскиõ татар [Там же; В Крымó живóт предста-
вители 175 национальностей – предварительные итоãи переписи. 
URL: http://www.c-inform.info/news/id/20417]. Íаиáолее консоли-
дированно рóсское сооáùество. Крымские татары на втором месте, 
наименее сплочены óкраинцы. Т. е. в Крымó идёт доáровольная 
ассимиляция óкраинцев.

Ðеãиональное сооáùество Крыма является мноãосоставным, 
с сеãментацией на рóсское, óкраинское и крымско-татарское со-
оáùества. Ðóсская идентичность крымчан своеоáразна, но инте-
ãрирована в «áольøóþ» рóсскóþ идентичность. Íаиáолее слаáы 
проявления óкраинской идентичности. Внóтриреãиональные кон-
фликты наиáолее вероятны в проекции «славяне–татары». Ðади-
кальный ислам лиáо этноцентристские проекты моãóт нарóøить 
констрóктивный áаланс идентичностей.

Íеоáõодима стратеãия реинтеãрации Крыма и Ðоссии на основе 
распространения ãражданской идентичности, диалоãа этническиõ 
и конфессиональныõ сооáùеств. Залоã её прочности – прочная 
интеãрация этническиõ и конфессиональныõ ãрóпп Крыма в рос-
сийское оáùество, создание меõанизмов соãласования и представи-
тельства политическиõ интересов.

Áàðàíîâ Í. À. (ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)
Дåëèбåрàтèâíûé ïроöåññ â коíтåкñтå âçàèìоäåéñтâèя 

ëè÷íоñтè è гоñóäàрñтâà

Аííотàöèя. Делиáеративная политика рассматривается в ка-
честве парадиãмы современной модели демократии, фокóсирóþ-
ùей своё внимание на повыøении роли оáùественныõ дискóссий 
в принятии реøений и открытости коммóникативноãо простран-
ства. В статье рассмотрена интерпретация делиáеративной полити-
ки в российском политолоãическом дискóрсе с óчётом новыõ тен-
денций в делиáеративном процессе. 



24 Личность. Общество. Государство.  

Кëþ÷åâûå ñëоâà: делиáеративная политика, делиáеративный 
процесс, делиáерация, делиáеративная демократия, социально-по-
литическая трансформация. 

Deliberative process in the context of interaction 
of the personality and the state

Abstract. The deliberative policy is considered as a paradigm of 
modern model of the democracy focusing the attention on increase of 
a role of public discussions in decision-making and openness of com-
municative space. In article interpretation of deliberative policy in the 
Russian politological discourse taking into account new tendencies in 
deliberative process is considered. 

Keywords: deliberative policy, deliberative process, deliberation, 
deliberative democracy, socio-political transformation.

Взаимоотноøения личности и ãосóдарства, определяþùие пер-
спективы развития российскоãо оáùества, становятся актóальны-
ми ввидó динамично изменяþùейся картины мира. Процесс ком-
мóникации, следствием котороãо является политика в интересаõ 
российскоãо оáùества, претерпевает изменения, появляþтся новые 
тенденции, связанные с делиáеративным процессом. 

Делиáерация в переводе с анãлийскоãо означает исследование 
причин, взвеøивание теõ или иныõ позиций, размыøление, а также 
рассматривается как оáсóждение в процессе принятия реøений, дис-
кóссии в законодательныõ орãанаõ или комиссияõ [5]. Американский 
политолоã Джозеф Ì. Бессет определяет делиáеративный процесс 
как «оáсóждение по сóùествó ãосóдарственной политики», а делиáе-
ративнóþ демократиþ – как «правление пóтём взвеøенныõ и оáо-
снованныõ реøений ãраждан» [1, с. 5, 14]. Делиáеративный процесс 
осóùествляется в рамкаõ пóáличной политики, в которой óчастники 
стремятся óáедить дрóã дрóãа в принятии теõ или иныõ реøений. 

Îáùественное мнение, определяемое опросами, является менее 
делиáеративным и спосоáствóþùим оáеспечениþ оáùественноãо 
áлаãа, чем оáùественное мнение, оáоснованное и расøиренное дей-
ствиями представительскиõ инститóтов, – именно такое мнение 
может лежать в основе ãосóдарственной политики. 

В современныõ демократияõ раáота инститóтов власти зависит 
от поддержки народа, поэтомó иõ деятельность отõодит на второй 
план во время проведения выáоров, которые становятся ареной 
áорьáы за оáùественное сознание. В такиõ óсловияõ принципи-
ально важным становится соõранение в политике оáùеãо демо-
кратическоãо вектора развития, соõраняþùеãося при лþáом рас-
кладе политическиõ сил. По мнениþ Дж. Бессета, делиáеративная 
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демократия должна направляться комплексом идей – пониманием 
прав личности, оáязанностей ãраждан, методов и целей самоóправ-
ления, который является внеøним по отноøениþ к ней и состав-
ляет основó народноãо правления в высøей еãо степени [1, с. 329].

Важной õарактеристикой делиáеративноãо õарактера полити-
ки является стремление к оáùественномó áлаãó – к такомó, кото-
рое является внеøним для теõ, кто принимает реøения. Îтстаи-
вание соáственныõ интересов или интересов, в которыõ косвенно 
заинтересован политический актор, не может áыть отнесено к де-
лиáеративномó процессó. Поэтомó актóальным в политической по-
вестке дня становится выявление противоречия междó частным 
интересом и оáùим áлаãом, возможности сáлижения моральноãо 
и рациональноãо в процессе формирования соáственной политиче-
ской позиции.

К основным элементам делиáеративноãо процесса, по мнениþ 
американскиõ исследователей, можно отнести информациþ, арãó-
ментациþ и óáеждения. Информация использóется для осведом-
ления своиõ политическиõ сторонников и расøирения иõ крóãа, 
óáеждения лиц, принимаþùиõ реøения, в правильности пред-
лаãаемоãо кóрса, распространения сведений среди øирокой оáùе-
ственности в целяõ полóчения поддержки и влияния на ãосóдар-
ственные стрóктóры. Арãóменты выполняþт фóнкциþ связывания 
фактов с поставленными целями. Îни поясняþт, как предложения 
о соверøенствовании социальной, экономической или кóльтóрной 
политики моãóт óлóчøить сóùествóþùее положение, желательно 
при минимальныõ затратаõ. Уáеждение является конечной стади-
ей делиáеративноãо процесса и еãо качественным показателем. 

Интерес к делиáеративной политике в конце ÕÕ века проя-
вился и ó европейскиõ исследователей. Делиáеративная политика, 
по Þрãенó Õаáермасó, – это мноãооáразие форм коммóникации, 
«в которыõ совместная воля оáразóется не только на пóти эти-
ческоãо самосоãласия, но и за счёт óравновеøивания интересов 
и достижения компромисса, за счёт целерациональноãо выáора 
средств, моральноãо оáоснования и проверки на þридическóþ 
связность» [4, с. 391].

Концепция делиáеративной демократии, предложенная не-
мецким óчёным, основана на рациональном дискóрсе, вклþчаþ-
ùем в сеáя оáсóждение, óáеждение, арãóментациþ и поиск ком-
промисса в еãо áеспартийном варианте. Индивид, соверøивøий 
переõод от роли клиента к роли ãражданина ãосóдарства, ãотов 
к компромиссó, к отказó от своиõ предпочтений, если они компро-
миссó меøаþт. «В ассоциации своáодныõ и равныõ все должны 
иметь возможность понимать сеáя в качестве авторов теõ законов, 
связанность с которыми каждый в отдельности оùóùает как иõ 
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адресат» – таков лейтмотив делиáеративной политики с точки зре-
ния Þрãена Õаáермаса [4, с. 196].

Бельãийский óчёный Øанталь Ìóфф продолжила дискóссиþ 
о новой парадиãме демократии, модели «демократии оáсóждения» 
[2, с. 180]. Îна пиøет о возможности в современныõ óсловияõ 
«опоры власти и законности на определённые формы пóáличноãо 
оáоснования», а также оá óáеждённости «в сóùествовании рацио-
нальности, которая оáладала áы не только инстрóментальным, но 
и нормативным измерением». По её мнениþ, основной тезис пово-
рота к новой модели демократии заклþчается в том, что áлаãодаря 
соответствóþùим процедóрам оáсóждения можно достичь такоãо 
соãласия, которое отвечало áы треáованиям как рациональности 
(понимаемой как заùита лиáеральныõ прав), так и демократи-
ческой леãитимности (представленной народным сóверенитетом) 
[2, с. 182–183]. 

Таким оáразом, и в американской, и в европейской политиче-
ской мысли полóчила распространение новая тенденция в демо-
кратической парадиãме, связанной с оáраùением к делиáерации, 
в основе которой лежат коммóникация и доверие. Доверие оáеспе-
чивается, ãлавным оáразом, оáùими правилами, поддерживаемы-
ми оáùеством, ценностями, разделяемыми значительной частьþ 
населения, а коммóникация  – единым языком и единством смыс-
ловоãо поля, в котором она осóùествляется. 

Концепция делиáеративной демократии основана на рацио-
нальном дискóрсе, вклþчаþùем в сеáя оáсóждение, óáеждение, 
арãóментациþ и поиск компромисса в еãо áеспартийном варианте. 
Индивид, соверøивøий переõод от роли клиента к роли ãражда-
нина ãосóдарства, ãотов к компромиссó, к отказó от своиõ предпо-
чтений, если они компромиссó меøаþт.

Îáраùение к делиáеративномó процессó в современной Ðоссии 
является также актóальным, так как система принятия реøений, 
сложивøаяся в последнее десятилетие, треáóет корректировки, 
связанной с неоáõодимостьþ óчёта мнений øирокой оáùественно-
сти и ãражданскоãо оáùества. В современном российском дискóрсе 
делиáерациþ õарактеризóет в áольøей степени приáлижённость 
к жизненным ситóациям, акцент на реøении реальныõ социаль-
ныõ проáлем. Îднако слыøны и ãолоса теõ, кто стремится к оá-
сóждениþ политическиõ тем – своáоды слова, печати, соáраний 
и т. д. 

Поэтомó актóальным для современной российской политиче-
ской практики становится оáраùение к делиáеративности как 
спосоáности к áеспристрастномó оáсóждениþ проáлем, волнóþ-
ùиõ оáùество, с óчётом интересов различныõ ãрóпп населения. 
Íеоáõодимым óсловием для делиáерации является налаженный 



Проблемы развития и взаимодействия 27

процесс коммóникации междó властными стрóктóрами и всеми 
слоями оáùества, который должен проõодить не только в форма-
таõ, предлаãаемыõ властьþ, но и в такиõ формаõ, которые предла-
ãает креативное меньøинство. Îднако для реализации подоáноãо 
сценария неоáõодим самостоятельный парламент, состояùий из 
представителей народа, ориентирóþùиõся на своиõ изáирателей. 
В Ðоссии делиáерация по линии «народ–парламент» заменяется 
делиáерацией по линии «народ–президент», так как именно пре-
зидент старается сформировать единóþ повесткó дня, формирóя 
мнение народа и реализóя еãо через законотворческий процесс, 
в котором представительные орãаны власти реализóþт волþ на-
рода через посредство президента. 

Парламент Ðоссии, анãажированный президентской и прави-
тельственной властьþ, в принципе не может осóùествлять демокра-
тическóþ делиáерациþ, так как ориентирован на интересы лиøь 
части оáùества, оáúединённой вокрóã президентской политики, 
áез øирокой дискóссии по острым проáлемам со всеми остальны-
ми слоями населения. Поэтомó óжесточение российскоãо законода-
тельства в последние ãоды õотя и поддерживается áольøинством 
населения, тем не менее, достаточно резко воспринимается не со-
ãласными с проводимой политикой. По справедливомó замечаниþ 
анãлийскоãо философа Герáерта Спенсера, «мноãочисленные оãра-
ничительные акты не моãóт áыть оправданы тем, что они исõодят 
от изáранноãо народом инститóта, так как власть подоáноãо инсти-
тóта, так же, как и власть монарõа, не может считаться неоãра-
ниченной» [3, с. 13]. Законы моãóт стать леãитимными для всеãо 
оáùества, если áóдет налажено иõ øирокое оáсóждение, в кото-
ром каждый желаþùий может высказаться относительно инте-
ресóþùиõ еãо проáлем. Пример такиõ оáсóждений в стране óже 
есть: проекты законов оá оáразовании и о полиции, размеùённые 
в Интернете, соáрали оãромное количество откликов, что в итоãе 
спосоáствовало иõ принятиþ в таком варианте, который стал при-
емлемым для аáсолþтноãо áольøинства ãраждан. 

Дрóãим не менее важным óсловием делиáеративной политики 
является доверие междó властьþ и оáùеством, дефицит котороãо 
оùóùается в современной политической практике и áез преодо-
ления котороãо невозможна открытая политическая дискóссия по 
актóальным проáлемам современной Ðоссии. Ýто доверие должно 
основываться на леãитимности власти, óверенности народа в том, 
что в основó проводимой политики положены не интересы полити-
ческиõ корпораций и óзкоэãоистические интересы отдельныõ по-
литиков, а проáлемы øирокиõ слоёв населения. 

Íесмотря на различия в акцентаõ в отноøении современной 
российской власти, сделанныõ экспертами, оáùим является иõ 
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оáеспокоенность политической ситóацией в стране, надежды на са-
моочиùение политической элиты, открытость áþрократии. С вы-
сокой долей вероятности можно констатировать, что власть проõо-
дит испытание пóáличностьþ, а оáùество – ãражданственностьþ. 

Властные стрóктóры, откликаясь на оáúективные перемены, 
предпринимаþт осторожные попытки постепенно лиáерализовать 
политическое пространство. Так, альтернативные выáоры ãлав ис-
полнительной власти, реализóемые в последние ãоды в ряде ре-
ãионов, возможно, станóт оáычной политической практикой, а не 
исклþчением из правил. Ðеãóлярные встречи представителей пре-
зидентской администрации с политолоãами также подтвержда-
þт новый коммóникативный тренд российской власти, который 
коррелирóет с оáùественными потреáностями, связанными с по-
выøением óровня жизни, áорьáой с áþрократией и коррóпци-
ей, неэффективностьþ властныõ стрóктóр, а также соõранением 
и расøирением прав и своáод ãраждан. Поэтомó расøирение форм 
и спосоáов коммóникации власти и оáùества является не только 
óсловием «óравновеøивания интересов и достижения компромис-
са» [4, с. 391], но и соõранения политической стаáильности, в ко-
торой нóждается лþáая политическая система.

Страны, соверøаþùие трансформационные переõоды, даþт áо-
ãатый пример томó, как доáиться декларирóемой открытости вла-
сти. Ýто создание раáотаþùиõ демократическиõ меõанизмов и от-
крытоãо политическоãо пространства – своáодныõ СÌИ, реальной 
конкóренции в политике, отсóтствие административноãо ресóрса, 
проведение честныõ выáоров и т. д. 

Делиáеративный процесс может привести к оáúединениþ лþ-
дей вокрóã идей, выдвиãаемыõ сóáúектами политики, а может 
оáозначить острые разноãласия, óреãóлирование которыõ возмож-
но лиøь пóтём выявления позиции áольøинства. Преимóùество 
делиáеративной политики заклþчается в возможности изáежать 
тирании áольøинства и доáиться áольøеãо плþрализма по отно-
øениþ к меньøинствó. 

Для реализации делиáеративной политики неоáõодимо предо-
ставить возможность высказаться максимально áольøомó числó 
лþдей, оáеспечить оптимальный формат для проведения дискóс-
сии, орãанизовать оáсóждение различныõ проáлем как в рамкаõ 
отдельноãо реãиона, населённоãо пóнкта, так и в масøтаáаõ всей 
страны. Проведениþ делиáеративной политики спосоáствóет ком-
мóникативный потенциал Интернета, который предоставляет øи-
рокие возможности достóпа к информации. В российском сеãменте 
Интернета появились ресóрсы, использóþùие теõнолоãии онлайн-
дискóссий: «Демократия2» – сайт реализации прямой и пред-
ставительной демократии (http://democratia2.ru/); «Демократор.
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RU» – информационная система оáùеãо пользования (http://www.
democrator.ru). Ýтомó направлениþ деятельности посвяùаþт свои 
раáоты специалисты, выявляþùие возможности современныõ ин-
формационно-коммóникативныõ теõнолоãий, для создания и про-
ведения онлайн-форóмов, вовлекаþùиõ ãраждан в делиáеративный 
процесс.

Созданиþ открытыõ плоùадок для дискóссий посвяùены на-
óчные форóмы (в СØА, Великоáритании, Канаде, Дании, Китае, 
Тайване), на которыõ формирóется сооáùество исследователей 
в рамкаõ понятия, которое полóчило название «онлайн-делиáера-
ция», вклþчаþùее в сеáя разраáоткó проãраммноãо оáеспечения, 
теõнолоãий оáсóждения значимыõ оáùественно-политическиõ 
проáлем и доведение своей позиции до политическиõ сóáúектов.

Политическая жизнь очень сложна и мноãооáразна. Îна пред-
ставляет соáой сочетание торãа и компромисса, конфликтóþùиõ 
интересов и оáùеãо совеùательноãо процесса по реализации ãосó-
дарственной политики с óчётом рациональныõ доводов и консóль-
таций. Вклþчение в политическóþ жизнь элементов делиáерации 
становится øироко распространённой тенденцией как в странаõ 
с лиáеральной демократией, так и в странаõ демократизирóþùиõ-
ся. Øирокое оáсóждение оáùественныõ проáлем и политические 
дискóссии остаþтся одним из основныõ меõанизмов осóùествле-
ния политической власти, роль и значение которыõ в современныõ 
óсловияõ повыøаþтся.
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Аííотàöèя. Данная статья посвяùена концепции лþáви в фи-
лософии И. А. Ильина. Были рассмотрены сóùность, осоáенности 
и иррациональный õарактер лþáви.

Кëþ÷åâûå ñëоâà: дóõовный опыт, дóõовная лþáовь, сердечное 
созерцание, подсознательное отчóждение, аналитический разóм, 
дóõовный кризис.

Concept of love in philosophy I. Ilyin

Abstract. This article deals with the concept of love in the phi-
losophy of Ivan Ilyin. It was considered the essence, features and ir-
rational nature of love.

Keywords: spiritual experience, spiritual love, heartfelt contem-
plation, subconscious estrangement, analitycal mind, spiritual crisis.

Лþáовь мноãолика и мноãоãранна. Сложно описать её словами. 
Все попытки определить лþáовь в лоãическом порядке оáречены. 
Îна важная часть жизни человеческой дóøи, самое заãадочное 
и самое действенное из чóвств. ×óвство, которое до сиõ пор не на-
øло сеáе истолкователя. 

В релиãияõ всеõ народов силой, которая моãла преоáразовать 
õаос, восстановить ãармониþ междó Вселенной, Природой и ×елове-
ком, áыла лþáовь. Îна созидала, противостояла óãасаниþ жизни во 
Вселенной, становилась силой космическоãо единения. В иóдаизме, 
õристианстве, исламе мир сотворён Божьей лþáовьþ. Боã дарóет ве-
ùам сóùествование, áытие, соверøенство. Õристианство, например, 
проповедóет лþáовь междó Боãом и человеком, лþдей междó соáой. 
Лþáовь к áлижнемó есть чóвство и стремление, рассматриваþùее 
дрóãóþ личность как некóþ ценность. Причём понятие áлижнеãо 
распространяется на всеõ лþдей: и на дрóзей, и на враãов. «Лþ-
áовь долãо терпит, милосердствóет, лþáовь не завидóет, лþáовь не 
превозносится, не ãордится. Íе áесчинствóет, не иùет своеãо, не 
раздражается, не мыслит зла. Íе радóется неправде, а сорадóет-
ся истине. Всё покрывает, всемó верит, всеãо надеется, всё перено-
сит. Лþáовь никоãда не перестаёт, õотя и пророчества прекратятся, 
и языки óмолкнóт, и знание óпразднится. Иáо мы отчасти знаем 
и отчасти пророчествóем; коãда же настанет соверøенное, тоãда то, 
что отчасти, прекратится» (Ап. Павел, I Кор. 13, 1–10). Лþáовь в те-
ории познания – это предпосылка и начало процесса познания. «Ìы 
познаём в той мере, в какой лþáим», – ãоворил Аврелий Авãóстин. 

Îднако чóтьё к основным нравственным ценностям есть дале-
ко не ó всеõ: «Влþáляться всем нам сóждено, а вот лþáить дано 
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немноãим». Ðаспространённое в современной кóльтóре подсозна-
тельное отчóждение, оáосоáление лþдей дрóã от дрóãа, по мнениþ 
И. А. Ильина, – резóльтат современноãо кризиса – кризиса раско-
лотоãо человека. Аналитический разóм, разнóзданная воля и áез-
дóõовный инстинкт самосоõранения – вот всё, что осталось челове-
кó. Всё остальное áыло предано осмеяниþ: вера, стыд, творческое 
созерцание. ×еловек XXI века рассóдочен, õолоден, сóùествóет 
эмоционально экономно, предпочитает не знать ãлóáокиõ привя-
занностей, при малейøиõ затрóдненияõ в отноøенияõ с партнё-
ром стремится найти дрóãоãо и продолжить «áеззаáотнóþ иãрó». 
Емó не знакомы страсти, с трóдом даþтся длительные эмоциональ-
ные контакты с дрóãими лþдьми, ó неãо ослаáлены моральные за-
преты. Îн не в состоянии доверять, лþáить, т. к. считает, что лþ-
áовь – это источник нравственныõ и сердечныõ мóк, личностноãо 
кризиса, зависимость, от которой нóжно изáавляться. Ðезóльтатом 
такой «экономии сил» является недоверие к мирó, к окрóжаþùим, 
áеãство от жизни, скóка, пóстота, áезразличие, ãлóáокое одино-
чество, страõ старости, áолезней и смерти. «Íа свете есть только 
одна-единственная сила, спосоáная преодолеть одиночество челове-
ка; эта сила есть лþáовь. Íа свете есть только одна возможность 
выйти из жизненной пыли и противостоять её виõрþ; это есть 
дóõовная жизнь»,– предóпреждал И. А. Ильин.

Лþáовь влияет на жизнь человека, сплавляет два «я» в «мы». 
Îна выражается в осоáыõ состоянияõ áлизости, спосоáна дать пол-
ное дóõовное и физическое единение, при этом человек для коãо-то 
становится целым миром. Íе это ли имел в видó Г. Геãель, коãда 
писал: «Истинная сóùность лþáви состоит в том, чтоáы отказать-
ся от сознания самоãо сеáя, заáыть сеáя в дрóãом «Я» и, однако, 
в этом исчезновении и заáвении оáрести самоãо сеáя и оáладать 
самим соáой»?

Îáраùаясь к философии Г. В. Ф. Геãеля, Ильин оãромное вни-
мание óделял понятиþ лþáви, óтверждал, что в нём есть ãлавная 
тайна ãеãелевской философии, которая раскрывается при анали-
зе еãо ранниõ раáот. В релиãиозном чóвстве Геãель полаãал непо-
средственное единение лþдей в дóõе áратской лþáви. При таком 
подõоде сáлижаþтся и оказываþтся основанными на лþáви рели-
ãия и нравственность. Источником ãеãелевской трактовки рели-
ãии И. Ильин считал Еванãелие. В зрелыõ раáотаõ Геãеля наáлþ-
дается отказ от аáсолþтизации лþáви в качестве единственноãо 
начала личности, лþáовь и разóм – соединение противополож-
ныõ начал – он полаãает основой не только человека, но и Боже-
ственноãо áытия: «…Божественное открылось Геãелþ как начало 
Ðазóма, живóùее во всём мире по законó лþáви, т. е. спекóлятив-
ной конкретности».
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В своиõ раáотаõ 1930–1950-õ ãодов рóсский философ своё по-
нимание лþáви áóдет черпать в Еванãелии от Иоанна. Всё чаùе 
с течением времени Ильин áóдет óказывать на иррациональный 
õарактер лþáви, противопоставлять её разóмó.

Ðóсский мыслитель отверãал понимание лþáви как жалостли-
воãо сострадания и всепроùения, считал, что для áорьáы со злом 
человекó даёт опорó соединение лþáви и дóõовности: «Íастояùая 
лþáовь есть связь дóõа с дóõом, а потом óже и в этó мерó – всё 
остальное: связь дóøи с дóøоþ и тела с телом; но именно постоль-
кó это óже не просто связь дóø и тел, а дóõовная связь одóõо-
творённыõ дóø и дóõом освяùённыõ тел». Лþáовь – это приятие 
дрóãоãо вплоть до õóдожественноãо отождествления с ним. Там, 
ãде начинается зло, заканчивается лþáовь. Îдной из траãедий 
человека, косвенно порождаþùей зло, является «дискретность», 
разúединённость человеческоãо сóùествования.

Лþáовь треáóет от человека постоянноãо самосоверøенствова-
ния, внóтренней дисциплины, терпения. Динамичный и жёсткий 
ритм цивилизации раздроáленноãо человечества и раздроáленно-
ãо человека не спосоáствóет развитиþ этиõ качеств. Под моùным 
прессом СÌИ «áожья ãлина» расплþùивается, принимает всеоá-
ùóþ формó. Ежедневные контакты со множеством лþдей в реаль-
ной и виртóальной жизни приводят к информационным и нервным 
переãрóзкам. Уáыстряется ритм жизни – чóвства человеческие сла-
áеþт, становятся менее эмоциональными, сердечными, ãлóáокими. 
Всё меньøе áлизкиõ дрóзей, всё áольøе полóзнакомыõ. Лþди-ра-
ционалы значительно õóже приспосоáлены к семейной жизни, лþ-
áовные, родительские, дрóжеские чóвства для ниõ не так важны. 
Îни идóт на сáлижение только с теми, кто может áыть им полезен, 
коãо можно использовать, а потом за ненадоáностьþ выáросить. 

Еùё полвека назад И. А. Ильин вывел и рассмотрел три закона 
дóõа – своáодó, лþáовь, предметность. Îн назвал иõ тремя велики-
ми основами человеческой жизни и кóльтóры. Философ сокрóøал-
ся, что в лþдяõ мало лþáви, а áез неё «мы оáречены со всей наøей 
кóльтóрой». Современный человек исклþчил лþáовь из наóки, 
искóсства, веры, этики, воспитания, политики. Следствием этоãо 
стал ãлóáокий дóõовный кризис, сформировался тип «одномерноãо 
человека». По Ильинó, человеческий разóм должен оáрести в сеáе 
целостность, начать повиноваться сердцó: «Сердечное созерцание, 
совестливая воля и верóþùая мысль – вот три великие силы ãря-
дóùеãо, которым áóдóт по плечó все проáлемы Бытия».

Лþáовь есть ãлавная выáираþùая сила в жизни, ãлавная твор-
ческая сила человека. Истинная лþáовь – это искра Божья в чело-
веке, «лþáовь есть доáрота», есть радость, есть изáранность, – счи-
тал рóсский мыслитель. Лþáовь – это открытость дóøи, влечение 



Проблемы развития и взаимодействия 33

и сила, приятие и сочóвствие, спосоáность к единениþ и отождест-
влениþ с лþáимым. ×еловекó достóпна и лþáовь инстинкта, и лþ-
áовь дóõа. Дóõовная лþáовь «тяãотеет к качествó, достоинствó, со-
верøенствó». Îна является источником дóõовноãо опыта. «Лþáовь 
áез дóõа не видит, и потомó она áеспредметна; она не соверøает 
полёт, а проáирается оùóпьþ, áлóждая и падая. Îна не чóвствóет 
своей правоты и потомó ослаáляет сеáя – то смóтным, то явным 
чóвством соáственноãо недостоинства. Îна не слóжит, а наслажда-
ется, не строит, а истоùается. Её жизнь есть не оживление, а óми-
рание; она не разãорается, а ãаснет и чадит. Вот почемó лþáовь 
áез дóõа слепа, пристрастна, своекорыстна, подвержена опоøлениþ 
и óродствó. Îна не есть еùё доáро, но лиøь возможность доáра; 
это не реальная ценность, а нереализóþùаяся сила, не достижение, 
а задаток». Там, ãде начинается лþáовь, кончается вялость и áезраз-
личие. В ней человек концентрирóет свои дóõовные силы. 

Лþáовьþ держится жизнь. Со словами И. Ильина созвóчны 
стиõи В. С. Высоцкоãо, написанные спóстя десятилетия:

Потомó что если не лþáил –
Значит, и не жил, и не дыøал!

И. А. Ильин áыл óáеждён, что человек óчится лþáви в семье 
своиõ родителей. Семья, построенная на лþáви, есть øкола дóøев-
ноãо здоровья, óравновеøенноãо õарактера, творческиõ спосоáно-
стей. Íастояùая семья возникает из лþáви, даёт человекó счастье. 
А центром семьи является женùина. «Æенùина, излóчаþùая дó-
õовнóþ лþáовь, есть дóõовный клад своеãо народа. Без лþáви нет 
ни áрака, ни материнства, ни отцовства, ни семьи … Кто õочет 
создать семьþ и óзы áез лþáви, тот стирает сóùность её, лиøает 
дóøи тело, оскверняет святынþ, и всё, что áы он ни создал, áóдет 
зыáким и поøлым; а жизнь еãо áóдет сплоøь оáманом и самооáма-
ном. …. Конец стране, в которой целомóдренная женская лþáовь 
иссякает, исчезает… Из ãрóды пепла возродится тот народ, в кото-
ром женùина остаётся верной слóжениþ лþáви».

Áîéêî Ï. Å. (ã. Êðàñíîäàð)
Абñоëþтíàя äèàëåктèкà Г. В. Ô. Гåгåëя кàк оïûт

èíтåгрàëüíого ïоíèìàíèя âñåìèрíо-èñторè÷åñкого ïроöåññà

Аííотàöèя. Статья посвяùена анализó методолоãическоãо по-
тенциала ãеãелевской аáсолþтной диалектики для интеãральноãо 
понимания всемирно-историческоãо процесса. Автор отстаивает 
разóмнóþ неоáõодимость актóализации ãеãелевской методоло-
ãии для построения современной наóчной системы философии 
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всемирной истории, оáúясняþùей исторический процесс из еãо 
соáственноãо лоãическоãо и фактическоãо содержания.

Кëþ÷åâûå ñëоâà: аáсолþтная диалектика Г. В. Ф. Геãеля, спе-
кóлятивная философия всемирной истории, интеãрализм как все-
оáùий закон истории.

Absolute dialectic GVF Hegel as an experience integrated 
understanding of the world historical process

Abstract: This article analyzes the methodological potential of 
the Hegelian absolute dialectics for an integral global history under-
standing. The author defends a reasonable necessity of the Hegelian 
methodology actualization to build a modem scientific system of phi-
losophy of world history, explaining the historical process from its 
own logic and factual content.

Keywords: Hegel’s absolute dialectics, speculative philosophy of 
world history, integralism as a universal law of history

Философско-историческая система Г. В. Ф. Геãеля заверøает 
процесс становления спекóлятивной концепции всемирной исто-
рии, намеченный трансцендентальной философией немецкоãо клас-
сическоãо идеализма (Кант, Фиõте, Øеллинã). Сóть разраáотанной 
Геãелем историософской системы заклþчалась в реализации аáсо-
лþтной диалектики как целостноãо, априорно-апостериорноãо рас-
смотрения предмета в орãаническом единстве еãо ноóменальныõ 
и феноменальныõ составляþùиõ. Именно здесь всеоáùая диалек-
тика немецкой классической философии впервые достиãла тоãо, 
чеãо не смоãли достичь рассóдочные по своей природе релиãиоз-
но-доãматические и метафизические историософские óчения, недо-
оценивавøие онтолоãическиõ оснований историческоãо процесса. 
Геãелевская же философия истории изначально имела ãлóáокий 
онтолоãический смысл, что и определило её всеоáùóþ, аáсолþтно-
идеалистическóþ направленность. Такоãо рода радикальная лоãи-
ко-онтолоãическая óстановка не моãла не сказаться на õарактере 
реøения фóндаментальныõ философско-историческиõ проáлем. 
Ýто подтверждается óже первыми словами ãеãелевскоãо «Введе-
ния» к «Лекциям по философии истории», ãде ãоворится о том, 
что иõ темой является «сама всемирная история», а не «оáùие раз-
мыøления о ней» (Ãегелü Ã. В. Ô. Лекции по философии истории. 
СПá., 1993. С. 57).

Философия всемирной истории Геãеля выявила и оáúяснила 
смысловóþ взаимосвязь лоãическоãо и эмпирическоãо в стрóктóре 
всемирно-историческоãо процесса. Только ó Геãеля áыло óстанов-
лено лоãическое равновесие междó априорным и апостериорным 
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óровнями философско-историческоãо знания. Тем самым достиãа-
лась ãлавная цель философско-историческиõ óчений в немецком 
идеализме – построение наóчной системы философии всемирной 
истории, оáúясняþùей исторический процесс из еãо соáственноãо 
лоãическоãо и фактическоãо содержания.

В этой спекóлятивной систематической историософии преодоле-
валась релиãиозно-мифолоãическая оãраниченность средневековой 
историософии и ãносеолоãическая односторонность новоевропей-
скоãо трансценденталистскоãо понимания всемирно-историческоãо 
процесса (с еãо априористским пафосом и недооценкой историче-
скиõ тенденций и фактов). По справедливой оценке А. Ì. Карим-
скоãо, «Геãель не рассматривал своþ концепциþ как подведение 
итоãов или оáоáùение предøествóþùей емó исторической мысли. 
Íапротив, значительнóþ часть встóпительноãо раздела он посвя-
тил демонстрации тоãо, почемó она не может áыть положена в ос-
новó философии истории… В самой оáùей форме отноøение Геãеля 
к философско-историческим óчениям проøлоãо можно õарактери-
зовать как стремление оáнарóжить в иõ последовательности ло-
ãикó развития историческоãо мыøления, связаннóþ каким-то оá-
разом с лоãикой движения самоãо дóõовноãо основания истории» 
(Каримскиé À. М. Философия истории Геãеля. Ì., 1988. С. 51).

В отличие от своиõ предøественников Геãель не констрóирóет 
априорные сõемы мировой истории, а орãанически выражает сам 
лоãос истории, наõодит еãо через спекóлятивное движение онто-
лоãическиõ катеãорий «Íаóки лоãики». Ýтот Лоãос и есть то, что 
в философии принято называть методом.

Универсальный философский метод – всеãда спекóлятивно-ди-
алектичен. Еãо сóùность немецкий мыслитель видит в том, что 
данный метод начинает с самыõ простыõ лоãическиõ определений 
предмета, по отноøениþ к которомó последóþùие наполняþтся 
всё áолее áоãатым и конкретным содержанием (принцип движения 
мысли от аáстрактноãо к конкретномó). «В аáсолþтном методе по-
нятие соõраняется в своём иноáытии, всеоáùее – в своём оáосо-
áлении… на каждой стóпени дальнейøеãо определения всеоáùее 
возвыøает всþ массó своеãо предыдóùеãо содержания и не только 
ничеãо не теряет от своеãо диалектическоãо движения вперёд, не 
только ничеãо не оставляет позади сеáя, но несёт с соáой всё при-
оáретённое и оáоãаùается и сãóùается внóтри сеáя» (Ãегелü Ã. В. Ô. 
Íаóка лоãики. СПá., 1997. С. 768–769).

У Геãеля, таким оáразом, сóáúект и оáúект познавательноãо 
процесса оказываþтся лоãически тождественными дрóã дрóãó. 
Сóáúект постиãает самоãо сеáя, возвраùается при этом из внеøней 
стиõии предмета к самомó сеáе, но óже óспев воáрать в сеáя всё 
áоãатейøее дóõовное содержание. Поэтомó истинное и лоãически 



36 Личность. Общество. Государство.  

естественное применение философскоãо метода – это еãо «незамет-
ное выражение». Бóдóчи лоãикой движения понятия, метод реали-
зóется как áы «сам соáой». Как остроóмно замечает по этомó по-
водó Ì. А. Киссель, ó Геãеля метод есть отсóтствие всякоãо метода 
как сóáúективной манипóляции с предметом, простое наáлþдение, 
или сверõчóвственное, спекóлятивное созерцание. «Ìетод, оказы-
вается, – это не то, что я делаþ с предметом, а то, что сам предмет 
делает со мной. Íе я овладеваþ методом, а метод овладевает мной, 
не он моё орóдие, а я еãо» (Кисселü М. À. Геãель и современный 
мир. Л., 1982. С. 10).

В ãеãелевском óчении о сóùности спекóлятивноãо философство-
вания важнейøóþ роль иãрает положение о том, что движение 
познаþùей мысли (понятия) начинается и заканчивается в Аáсо-
лþте. Спекóлятивное единство всеоáùеãо, осоáенноãо и единично-
ãо óказывает на то, что часть идеи как целоãо не имеет никакоãо 
онтолоãическоãо значения сама по сеáе, вне этоãо целоãо. ×асть 
имеет лоãическóþ силó и значение только в соотноøении с целым, 
т. е. со спекóлятивной конкретностьþ Аáсолþта, выраженной в си-
стеме. 

Система ó Геãеля – это спекóлятивная тотальность, которая, 
как верно замечает в своей, ставøей классической ãеãелеведческой 
раáоте рóсский философ И. А. Ильин, «отличается от простоãо эм-
пирическоãо целоãо не только своим исчерпываþùим оáúёмом, но 
и внóтреннеþ связьþ частей её междó соáой и частей с целым» 
(Илüин И. À. Философия Геãеля как óчение о конкретности Боãа 
и человека. СПá., 1994. Т. 1. С. 207). Именно эта внóтренняя дó-
õовно-орãаническая связь лóчøе всеãо выражает сóùность спекó-
лятивной тотальности, её всеоáùий лоãико-систематический õа-
рактер.

В отноøении той части системы, которóþ занимает филосо-
фия истории (наóка о высøей форме оáúективноãо дóõа – мировой 
истории), это означает, что история ó Геãеля представляет соáой 
осóùествлённость аáсолþтной идеи. Тотальность этой идеи в оáú-
ективном дóõе оáразóет конкретное содержание всеãо мирово-
ãо процесса. Здесь как раз и совпадаþт все противоположности 
историческоãо сознания и áытия, всеоáùность смысла и единич-
ность факта. Ýто конкретное тождество вечноãо и временноãо, Бо-
жественноãо и человеческоãо во всемирно-историческом процессе. 
Главная задача этой спекóлятивной, аáсолþтно-идеалистической 
историософии заклþчается в том, чтоáы найти и осмыслить это 
онтолоãическое совпадение, понять и оáúяснить единство априор-
ныõ и апостериорныõ моментов всеоáùеãо историческоãо знания. 
В этом сóть философскоãо подõода к истории, подõода, отражаþ-
ùеãо «трóднóþ раáотó понятия». Сóть этой спекóлятивной раáоты 
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состоит в том, чтоáы исõодить из самоãо понятия истории, в ко-
тором нóжно определить еãо внóтренние (смысловые) и внеøние 
(фактические) моменты. При этом нельзя впадать в крайности рас-
сóдочноãо априоризма, связанноãо с искóсственным констрóирова-
нием и насильственным привнесением идеи в слой произвольно по-
доáранныõ историческиõ соáытий и фактов, а также аáстрактноãо 
эмпиризма (позитивизма), сóть котороãо заклþчается в иãнориро-
вании всеоáùиõ óмозрительныõ принципов в действительном исто-
рическом процессе. Выдержать спекóлятивное равновесие междó 
идеей и фактом, найти подтверждаемóþ единичными (и зачастóþ 
«слóчайными») фактами óмозрительнóþ сõемó развития всемир-
но-историческоãо процесса – вот подлинная задача всеоáùей фило-
софии истории. Ýто и есть пóть наõождения всеоáùеãо в мировой 
и национально-ãосóдарственной истории. Лоãикó и методолоãиþ 
этоãо единственно разóмноãо и неоáõодимоãо пóти и отстаивает 
в своиõ трóдаõ Геãель: «Íо единственноþ мысльþ, которóþ при-
вносит с соáой философия, является та простая мысль разóма, что 
разóм ãосподствóет в мире… следовательно, и всемирно-историче-
ский процесс соверøается разóмно. Ýто óáеждение и понимание 
является предпосылкой по отноøениþ к истории как к таковой 
вооáùе; в самой философии это не является предпосылкой. Пóтём 
óмозрительноãо познания в ней óказывается, что разóм… является 
как сóáстанцией, так и áесконечной моùьþ; он является для са-
моãо сеáя áесконечным содержанием всей природной и дóõовной 
жизни, равно как и áесконечной формой – проявлением этоãо со-
держания» (Ãегелü Ã. В. Ô. Лекции по философии истории. СПá., 
1993. С. 64). Всемирная история, по Геãелþ, соверøается в дóõов-
ной сфере, прежде всеãо в сфере оáúективноãо дóõа, который име-
ет своей цельþ и конечным резóльтатом всеоáùий, аáсолþтный 
дóõ. Íесмотря на то что исторический мир оáнимает соáоþ физи-
ческóþ и псиõическóþ природó, «сóáстанциальным является дóõ 
и õод еãо развития» (там же, с. 70). Дóõ как аáсолþтное в истории 
определяет все еãо частные – сóáúективные и оáúективные – опре-
делённости. 

Геãель рассматривает мировóþ историþ преимóùественно как 
системó развития идеи своáоды в политико-правовой жизни все-
мирно-историческиõ народов и ãосóдарств. Îднако это не означает, 
что он вооáùе иãнорирóет сóáстанциальное значение форм аáсо-
лþтноãо дóõа в историческом процессе. В «Философии истории» 
он ãоворит о том, что ãосóдарство является основой и средоточи-
ем дрóãиõ конкретныõ сторон народной жизни: искóсства, права, 
нравов, релиãии, наóки. 

Как справедливо замечает по этомó поводó Ì. А. Киссель, 
ãеãелевская интóиция есть спекóлятивный оáзор всеãо пóти 
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человечества единовременно и сразó. «Ведь только поднявøись 
над точкой зрения орãанической сóáúективности с её «законом 
сердца», можно попытаться óяснить всеоáùее содержание миро-
воãо процесса… Спекóлятивная философия исõодит из предпосыл-
ки, что это возможно, что познание аáсолþтной истины приоáùает 
к áожествó» (Кисселü М. À. Геãель и современный мир. Л., 1982. 
С. 128). С этим солидаризирóется и дрóãой известный отечествен-
ный исследователь ãеãелевской философии В. А. Ìалинин, по мне-
ниþ котороãо, философия истории Геãеля значима и ориãинальна 
в том смысле, «что является развитием и приложением к понима-
ниþ историческоãо процесса оáùеãо óчения оá аáсолþте» (Мали-
нин В. À. Диалектика Геãеля и антиãеãельянство. Ì., 1983. С. 129).

Заверøая анализ некоторыõ, на наø взãляд, наиáолее важ-
ныõ аспектов ãеãелевской методолоãии философско-историческо-
ãо познания, коснёмся специфики понимания катеãорий истории 
и историческоãо немецким мыслителем. Соãласно Геãелþ катеãо-
рия истории имеет как оáúективный, так и сóáúективный смысл. 
В оáúективном смысле она есть Geshichte, т. е. сверøение, сóдь-
áа, óчасть, снятие (т. е. óничтожение и соõранение одновременно). 
В сóáúективном история выстóпает как Historic повествование, 
историоãрафия. В этиõ определенияõ выражается одна из основ-
ныõ идей спекóлятивной философии: идея диалектическоãо тож-
дества сóáúекта и оáúекта в тотальности всемирно-историческоãо 
процесса. Ýто означает, что сами человеческие действия (сóáúек-
тивная сторона) совпадаþт с историей этиõ действий (оáúективная 
сторона), т. е. с иõ историоãрафией. Историоãрафия – это описание 
историческиõ действий и соáытий, которое возникает одновремен-
но с ними. Îднако ó Геãеля как философа истории имеет место 
не столько историоãрафия (это один из видов историческоãо по-
знания), сколько сами методы (парадиãмы) историософствования. 

Îáраùаясь к проáлеме спекóлятивноãо понятия всемирной исто-
рии, Геãель разраáатывает всеоáùóþ диалектикó идеи Своáоды как 
дóõовноãо первопринципа развития человечества. По словам немец-
коãо философа, дóõ оáязан своим сóùествованием только сеáе и за-
висит только от сеáя. Ýто означает, что он своáоден. Своáода оáразó-
ет самое сóùественное свойство еãо содержания. Дóõ актóализирóет 
своþ внóтреннþþ своáодó через процесс самопознания, который 
как раз и реализóется в мировой истории. Из этоãо следóет, что 
история, взятая с философской точки зрения, есть своáода, или, как 
отмечает Геãель, «проãресс в сознании своáоды – проãресс, который 
мы должны познать в еãо неоáõодимости» (Ãегелü Ã. В. Ô. Лекции по 
философии истории. СПá., 1993. С. 72).

В системе аáсолþтноãо идеализма история выстóпает инте-
ãральной стóпеньþ развития идеи в сфере оáúективноãо дóõа, т. е. 
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дóõа, выражаþùеãо социально-политическóþ и правовóþ жизнь 
человечества, отдельныõ индивидов, наций и ãосóдарств. Из этоãо 
следóет, что философское постижение истории может áыть связано 
с постижением всеоáùеãо смысла деятельности лþдей, иõ эмпири-
ческой земной жизни. Соãласно Геãелþ в этой земной жизни ин-
дивиды рóководствóþтся, как правило, соáственными эãоистиче-
скими интересами, вытекаþùими из иõ потреáностей и страстей. 
Последние и являþтся псиõолоãическими мотивами исторической 
деятельности лþдей, выстóпаþт движóùими силами траãедии ми-
ровой истории.

Ýãоистические óстремления и страсти оáразóþт сóáúективнóþ 
сторонó волевой энерãии человека, которая всеãда в той или иной 
мере телеолоãична, óстремлена к определённой цели. По словам 
Геãеля, «индивиды вкладываþт в эти цели всþ энерãиþ своей 
воли и своеãо õарактера, жертвóþт дрóãими предметами, которые 
также моãóт áыть цельþ, или, скорее, жертвóþт для ниõ всем 
остальным» (Ãегелü Ã. В. Ô. Лекции по философии истории. СПá., 
1993. С. 76). Ýто частное содержание может полностьþ отождест-
вляться с волей человека, становиться определённостьþ последне-
ãо. Следствием этоãо сóáúективноãо произвола страстей выстóпает 
драматизм историческиõ соáытий, оáрекаþùиõ на величайøие 
страдания и ãиáель как отдельныõ лþдей, так и целыõ народов 
и ãосóдарств. Îднако в этом нет ничеãо неестественноãо и предосó-
дительноãо. Страсть выражает природнóþ волþ лþдей, оáúективи-
рóет её в соответствóþùиõ действияõ и постóпкаõ, к которым áес-
полезно подõодить с моральной точки зрения. Всемирная история 
разворачивается так, что áесконечная масса эãоистическиõ стрем-
лений, желаний и деятельности выстóпает орóдием мировоãо дóõа. 
В этом парадоксальном спекóлятивном начале и проявляется Про-
видение, план Боãа относительно мира и человека: «Боã изáрал не-
мóдрое мира, чтоáы посрамить мóдрыõ, и немоùное мира изáрал 
Боã, чтоáы посрамить сильное» (1 Кор. 1, 27).

Соãласно Геãелþ отдельные индивиды и даже целые народы 
иùóт и доáиваþтся своеãо, не подозревая, что они в то же время 
оказываþтся средствами и орóдиями чеãо-то áолее высокоãо и да-
лёкоãо, тоãо, чьи цели они áессознательно исполняþт (ãеãелевское 
óчение о «õитрости мировоãо разóма»).

Такоãо рода õарактер взаимосвязи мировоãо дóõа и деятель-
ности лþдей вполне соответствóет основным онтолоãическим 
принципам ãеãелевской диалектики, соãласно которым всеоáùее 
и осоáенное имеþт своё фактическое áытие в единичном. Из этоãо 
следóет, что в своей деятельности лþáая личность в той или иной 
степени реализóет всеоáùее, разóмное. Íаиáолее полно это óдаёт-
ся всемирно-историческим личностям, но осоáенно ãосóдарствам. 
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«Госóдарства, народы и индивиды выстóпаþт в этом деле мировоãо 
дóõа в иõ осоáенном определённом начале, наõодяùем своё истол-
кование и действительность в иõ строе и во всей øироте иõ состоя-
ния; сознавая это истолкование и этó действительность, поãрóжён-
ные в эти интересы, они одновременно слóжат áессознательными 
орóдиями и орãанами тоãо внóтреннеãо дела, в котором эти оáразы 
преõодят, а дóõ в сеáе и для сеáя подãотовляет и разраáатывает 
сеáе переõод на своþ следóþùóþ, áолее высокóþ стóпень», – за-
мечает по этомó поводó в «Философии права» Геãель (Ãегелü Ã. В. Ô. 
Философия права. Ì., 1990. С. 371).

Здесь Геãель переõодит к спецификации движения дóõа в исто-
рии в рамкаõ диалектики развития отдельныõ народныõ дóõов 
как носителей определённыõ моментов всеоáùей идеи человече-
скоãо рода: «Конкретные идеи, народные дóõи, имеþт своþ истинó 
и назначение в конкретной идее, которая есть аáсолþтная всеоáù-
ность, – в мировом дóõе; вокрóã еãо трона они стоят как сверøите-
ли еãо осóùествления и как свидетели и краса еãо славы» (Ãегелü 
Ã. В. Ô. Философия права. Ì., 1990. С. 373). Каждая стóпень все-
мирно-историческоãо процесса наõодит своё основное выражение 
в дóõе определённоãо народа, в еãо национальной идее, в соответ-
ствóþùиõ определенияõ еãо ãосóдарственности, искóсства, рели-
ãии и наóки. Выполнив своþ историческóþ миссиþ, народ óõодит 
со сцены мировой истории, передаёт эстафетó дóõа дрóãомó на-
родó, который воспринимает дóõовнóþ деятельность предыдóùеãо 
и поднимает её на качественно новый óровень.

Таким оáразом, в ãеãелевской системе всемирная история есть 
высøий момент развития идеи в оáласти оáúективноãо дóõа. Îна 
выстóпает эволþцией дóõовной сóáстанции, осóùествлением оáú-
ективноãо дóõа во времени. Только здесь дóõ поднимается до все-
оáùности самосознания, открывает сеáе соáственнóþ сóùность, 
своþ своáодó, творяùóþ всемирнóþ историþ.
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«Зíàíèå» Роññèè

Аííотàöèя. Повыøение óровня правовой ãрамотности ãраждан, 
иõ социальной активности, заинтересованности в соáлþдении Îс-
новноãо Закона – Конститóции Ðоссии. Формирование ó ãраждан 
чóвства патриотизма и ãордости за Конститóциþ Ðоссии, понима-
ния личной ответственности каждоãо ãражданина за своё áóдóùее.

Кëþ÷åâûå ñëоâà: Конститóция Ðоссийской Федерации, кон-
ститóционные права, правовая ãрамотность, ãосóдарство, закон, 
ãражданин.

Experience Stavropol regional organization 
of society «Znanie» Russia

Abstract. Increasing the level of legal literacy of citizens, their 
social activity, interest in respect of the Basic Law – the Constitution 
of Russia. Creating a sense of patriotism and pride for the Russian 
Constitution, understanding personal responsibility of each citizen 
for their future.

Keywords: Constitution, constitutional law, legal literacy, state, 
law, citizen.

Конститóция страны – это Закон, который каждый ãражданин 
должен знать в первóþ очередь. Знание и ãрамотное применение 
законов – норма правовоãо ãосóдарства и цивилизованной жиз-
ни оáùества. Изóчение Конститóции Ðоссийской Федерации яв-
ляется одним из важнейøиõ средств формирования ãражданской 
идентичности личности, понимаемой как связь человека со своей 
страной, áольøой и малой родиной, а также формирования óваже-
ния к заложенным в Конститóции Ðоссийской Федерации áазовым 
оáùечеловеческим и российским ценностям, основам построения 
правовоãо ãосóдарства, спосоáствóþùим формированиþ активной 
жизненной позиции ãраждан Ðоссийской Федерации, иõ самоопре-
делениþ, стремлениþ к самореализации в Ðоссии.

Конститóция Ðоссийской Федерации даёт все возможности 
построить в Ðоссии правовое ãосóдарство и создать ãражданское 
оáùество. Íо для этоãо нóжны õороøо прораáотанные и чётко 
прописанные законы. Для этоãо неоáõодимо заùиùать Конститó-
циþ ÐФ от произвольной её подправки в принимаемыõ законаõ, 
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нормативныõ актаõ, заùиùать конститóционный строй, в против-
ном слóчае это ведёт к тяжёлым последствиям, как это показывает 
нам историческое развитие мировоãо сооáùества.

Сеãодня, дóмается, одна из ãлавныõ задач такова –  неоáõодимо 
доáиваться тоãо, чтоáы население, осоáенно молодёжь, знало Кон-
ститóциþ своей страны и неóкоснительно выполняло законы ãо-
сóдарства, не только óсвоив свои права, но и, что осоáенно важно, 
оáязанности, чтоáы все áыли патриотами своей мноãонациональ-
ной Ðодины, ãотовыми заùиùать её территориальнóþ целостность 
и независимость. А для этоãо неоáõодимы ãлóáокое изóчение Кон-
ститóции ÐФ еùё в øколе, воспитание, осоáенно ó подрастаþùеãо 
поколения, óважительноãо отноøения к российской ãосóдарствен-
ности, øирокая правовая пропаãанда среди населения.

Ставропольская краевая орãанизация оáùества «Знание» Ðос-
сии ведёт øирокóþ информационно-просветительскóþ раáотó 
в реализации социально значимоãо просветительскоãо проекта 
«Конститóция – мой, твой, наø Закон!».

Лекторы из состава докторов, кандидатов наóк, преподавате-
лей вóзов: политолоãов, þристов, историков – проводят øирокóþ 
информационно-просветительскóþ деятельность в молодёжныõ 
аóдиторияõ, трóдовыõ коллективаõ СКФÎ – это лекции, конферен-
ции, дискóссии, «крóãлые столы» по попóляризации Îсновноãо За-
кона Ðоссии, разúяснениþ вопросов конститóционноãо óстройства 
и конститóционныõ прав ãраждан. 

Клþчевой темой оáсóждения на лекцияõ является оценка 
действóþùей Конститóции ÐФ и перспектив её реформирования. 
Лекторы ãоворят о роли Конститóции ÐФ в консолидации и раз-
витии российскоãо оáùества и ãосóдарства, оáеспечении и заùите 
конститóционныõ прав и своáод человека и ãражданина, о про-
áлемаõ реализации и перспективаõ конститóционноãо развития 
Ðоссии. 

С óчастниками также оáсóждаþтся важнейøие на сеãодняø-
ний день темы – оáеспечение правовой основы ãосóдарства, вос-
питание патриотичной молодёжи, реформа высøеãо оáразования 
ÐФ, проáлемы междóнародныõ, межнациональныõ отноøений, 
формирование представительной власти, соотноøение прав, оáя-
занностей и ответственности ãраждан и ряд дрóãиõ не менее важ-
ныõ вопросов. 

Практически во всеõ аóдиторияõ слóøатели высказываþт 
предложения по реãóлярномó информированиþ ãраждан, полó-
чениþ правдивой информации, компетентноãо комментария по 
актóальным вопросам социально-экономической ситóации стра-
ны, перспектив развития Ðоссии как правовоãо, демократическо-
ãо, социальноãо ãосóдарства. Слóøатели отмечаþт, что при всём 
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развитии современныõ информационныõ теõнолоãий и средств 
массовой информации ничто не может заменить живое слово лек-
тора-óчёноãо, квалифицированноãо специалиста. И в связи с этим 
отмечается неоáõодимость создания ãосóдарственно-оáùественныõ 
консóльтаций ãраждан по заùите иõ прав и своáод в отноøенияõ 
с орãанами власти и местноãо самоóправления.

Анализ проводимой раáоты в проекте «Конститóция – мой, 
твой, наø Закон» показывает, что оùóùается неõватка правдивой 
информации среди населения о раáоте ãóáернатора и правитель-
ства края, законодательной власти СК, СКФÎ, своевременноãо ин-
формирования ãраждан о планирóемыõ политическиõ реøенияõ 
орãанов власти и óправления и разúяснения сóти этиõ реøений, 
потреáности населения в такой информации растóт.

И стало очевидным, что в современной Ðоссии назрела серьёз-
ная неоáõодимость активизации просветительской раáоты, консо-
лидации просветительскоãо актива и формирования тематической 
стрóктóры лекций, áесед, конференций. Именно этот ресóрс – ин-
формационно-просветительская, разúяснительная раáота среди 
населения до сиõ пор недооценивается. 

В современныõ óсловияõ важность просветительства трóдно 
переоценить. Деятельность просветительскиõ орãанизаций востре-
áована самой жизньþ, посколькó страна оказалась в непростыõ 
óсловияõ, ãражданам неоáõодимо приспосаáливаться к иным со-
циальным, политическим и правовым реалиям. Формирование 
ãражданскоãо оáùества треáóет, в первóþ очередь, высокоãо óров-
ня оáразования ãраждан, знания ими своиõ прав и оáязанностей, 
активной жизненной позиции. Задача просветительскиõ орãаниза-
ций – помочь ãражданам приоáрести эти знания и наóчиться иõ 
использовать.

И важно отметить, что áез поддержки орãанов ãосóдарственной 
власти восстановить информационно-просветительскóþ раáотó по 
повыøениþ правовой ãрамотности ãраждан, построениþ правово-
ãо ãосóдарства в полном оáúёме практически невозможно.

Îрãанизации оáùества «Знание» имеþт все возможности, чтоáы 
восстановить своё óстойчивое положение в сфере интеллектóальныõ 
óслóã, стать центрами информационно-просветительской деятель-
ности, реализации интеллектóальноãо потенциала наóки, þристов, 
историков, раáотников кóльтóры в оказании высококачественныõ 
оáразовательныõ óслóã, в том числе по повыøениþ óровня правовой 
ãрамотности, правовоãо сознания и правовой кóльтóры ãраждан, иõ 
социальной активности, заинтересованности в соáлþдении Îсновно-
ãо Закона – Конститóции Ðоссии, повыøениþ óровня знаний о Кон-
ститóции ÐФ, по изóчениþ норм и ценностей Конститóции, кон-
ститóционноãо óстройства и конститóционныõ прав и оáязанностей 
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ãраждан Ðоссии, которые должны áыть известны и понятны каж-
домó жителþ Ðоссии, а также формированиþ ó ãраждан чóвства 
патриотизма и ãордости за Конститóциþ Ðоссии. 

Безóсловно, чтоáы полóчить õороøий резóльтат, эта раáота 
должна проводиться систематически и на ãосóдарственном óровне. 

Учитывая актóальность попóляризации оáùественно-полити-
ческиõ знаний среди населения, правовоãо оáразования и патри-
отическоãо воспитания молодёжи в современныõ óсловияõ, пред-
лаãается:

1. Îтметить неóклонное соáлþдение в реãионаõ законодатель-
ноãо процесса при áезóсловном верõовенстве Конститóции Ðоссий-
ской Федерации, её соáлþдении для оáеспечения конститóцион-
ныõ прав и своáод жителей реãионов с óчётом проãнозирования 
долãосрочноãо планирования и ориентированности разраáотки 
нормативныõ правовыõ актов на наóчной основе с óчётом жизнен-
ныõ интересов и потреáностей населения.

2. При разраáотке и принятии законодательныõ актов реãионов 
оáратить осоáое внимание на неоáõодимость оперативноãо приведе-
ния законов краёв, оáластей в соответствие с изменениями в феде-
ральном законодательстве.

3. Выделить в качестве основныõ направлений наóчной дея-
тельности и законотворческоãо процесса осóùествление правовоãо 
реãóлирования по вопросам:

– реформирования действóþùеãо изáирательноãо законода-
тельства реãионов, а также законодательства краёв, оáластей по 
вопросам орãанизации и деятельности орãанов ãосóдарственной 
власти и местноãо самоóправления с óчётом изменений в законо-
дательстве Ðоссийской Федерации;

– оáеспечения оáùественной, эколоãической, энерãетической, 
информационной, финансово-экономической и информационной 
áезопасности реãионов;

– проведения в реãионаõ эффективной социально-экономиче-
ской политики, в состав которой вклþчаþтся áþджетно-налоãо-
вая, тарифная, промыøленная, продовольственная, семейная, 
жилиùно-коммóнальная, межнациональная и демоãрафическая 
политика;

– качественноãо изменения отноøений в сфере оõраны здоро-
вья ãраждан и медицинскоãо страõования.

4. Считать неоáõодимым введение оáязательноãо порядка про-
ведения независимой комплексной наóчной экспертизы всеõ про-
ектов законодательныõ актов, вносимыõ на рассмотрение законо-
дательныõ орãанов в реãионаõ.

5. Считать целесооáразным использовать в законодательном 
процессе законодательныõ орãанов реãионов системы мониторинãа, 
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предóсматриваþùеãо ãлóáокий анализ качественныõ и количе-
ственныõ показателей еãо резóльтативности, а также создание си-
стемы информирования óчастников законодательноãо процесса оá 
эффективности действия принятыõ по иõ инициативе законов.

 6. Îáеспечивать áезóсловное соáлþдение оáùиõ треáований 
к содержаниþ и оформлениþ законодательныõ актов реãионов, 
с использованием при этом правил законодательной теõники.

  7. Ðазраáотать проãраммы повыøения правовой ãрамотности 
населения с óчастием оáùественныõ оáúединений и средств массо-
вой информации.

  8. Создавать ãосóдарственно-оáùественные консóльтации ãраж-
дан по заùите иõ прав и своáод в отноøенияõ с орãанами власти 
и местноãо самоóправления.

  9. Поддерживать и пооùрять средства массовой информации 
и оáùественные оáúединения, занимаþùиеся распространением 
идей законности и правопорядка в стране.

10. Вести систематически просветительскóþ деятельность по 
проáлемам конститóционноãо развития современной Ðоссии.

11. Проводить конкóрсы на лóчøеãо лектора по проáлемам 
конститóционноãо права.

12.Îрãанизовывать øирокое освеùение просветительской дея-
тельности по проáлемам конститóционноãо развития современной 
Ðоссии в средстваõ массовой информации.

13. Привлекать молодёжь к просветительской деятельности 
по социально значимым вопросам жизни оáùества, сформиро-
вать øколы молодоãо лектора при поддержке Ìинистерства оá-
разования и наóки ÐФ, óчеáныõ заведений, оáùественныõ орãа-
низаций.

14. Поддерживать политикó Президента ÐФ по Конститóцион-
номó развитиþ современной Ðоссии.

Âàùåíêî À. Â. (ã. Êðàñíîäàð)
Уíèâåрñèтåтû кàк ñоöèàëüíàя ñèñтåìà: 

èñторè÷åñкàя ýâоëþöèя (1088 г. – íà÷àëо XXI â.).

Аííотàöèя. Статья посвяùена проáлеме развития óниверсите-
тов как социальной системы. Ðассмотрены основные этапы эволþ-
ции, анализирóþтся различные типы óниверситетов и иõ фóнкци-
онирование в различныõ историческиõ эпоõаõ.

Кëþ÷åâûå ñëоâà: социальные системы, óниверситет, áизнес, 
ãосóдарство, ãлоáализация, áолонская система.



46 Личность. Общество. Государство.  

The university as a social system: the historical evolution 
(1088 g – beginning of XXI century).

Abstract. The article deals with the problem of university develop-
ment as social system. It covers principal stages of its evolution and 
analyses different types of universities and their functioning in dif-
ferent historical periods.

Abstract: social systems, university, business, state, globaliza-
tion, Bologna system.

Университеты являþтся óникальными социальными система-
ми. Иõ óникальность заклþчается в следóþùем:

1. Удивительная живóчесть и приспосаáливаемость. Возникнóв 
в 1088 ã. [1], óниверситеты распространились по всем континентам 
(за исклþчением Антарктиды) и áлаãополóчно дожили до сеãод-
няøнеãо дня.

2. Университет – это самореãóлирóемая и саморазвиваþùаяся 
система.

3. Университет – это мноãофóнкциональная система, которая 
«по количествó и оáúёмó реøаемыõ задач сопоставима разве что 
с воорóжёнными силами» [2].

Öель раáоты: проанализировать историческóþ эволþциþ óни-
верситета как социальной системы.

Задачи:
– рассмотреть óниверситет как социальнóþ системó;
– выявить основные системные элементы в óниверситетской 

стрóктóре и иõ иерарõиþ;
– проанализировать фóнкции этиõ элементов и иõ эволþциþ 

в различныõ историческиõ эпоõаõ;
– определить внóтреннþþ и внеøнþþ средó системы;
– проанализировать взаимодействие системныõ элементов со 

средой.
В основó раáоты положен системный метод, который позволяет 

рассмотреть óниверситет как социальнóþ системó. Учитывая тот 
факт, что социальные системы плоõо детерминированы, также ис-
пользóется метод аналоãий. Данный метод позволяет анализиро-
вать фóнкционирование социальныõ систем в сложныõ мноãомер-
ныõ процессаõ, такиõ как ãлоáализация. Сóть метода заклþчается 
в том, что процессы, происõодяùие в одной социальной системе, 
иõ меõанизмы и правила моãóт áыть перенесены на анализ дрóãой 
социальной системы. Использóется и классические исторические 
методы: сравнительный, õронолоãический и т. д.

Õронолоãические рамки: 1088 ã. – оáразование первоãо óни-
верситета в Болонье до начала XXI века. При определении эта-
пов óместно сочетание формационноãо и системноãо подõодов. Так, 
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первый, феодальный этап определяется õронолоãическими рамка-
ми: 1088 ãод – XVIII век, второй, капиталистический этап: XVIII 
век – 1945 ãод (окончание Второй мировой войны). Третий: 1945 – 
начало XXI века – постиндóстриальная, информационная эпоõа, 
определивøая процесс ãлоáализации.

Геоãрафические рамки: Северо-Американский континент, Евро-
па и Ðоссия (Евразия). Íе анализирóþтся азиатские óниверситеты.

Íа первом этапе, с самоãо начала своеãо сóùествования, евро-
пейская óниверситетская система [3] áазировалась на двóõ самоор-
ãанизóþùиõся подсистемаõ. В основó первой в качестве элементов 
вõодили стóденческие землячества, а второй – преподавательские 
корпорации, в виде факóльтетов.

Каждая из этиõ подсистем формировала своþ óправленческóþ 
администрациþ. Стóденческие землячества изáирали ректора.

Преподавательские корпорации декана (первоначально на этот 
пост изáирался старейøий по возрастó профессор). Две эти подси-
стемы наõодились в состоянии «единства и áорьáы противополож-
ностей» и áыли связаны с реализацией двóõ основныõ системныõ 
фóнкций óниверситета.

Фóнкцией оáразования, то есть воспроизводства кадров для 
поддержания системы (стóденческие землячества). И фóнкцией 
наóки как поиска «чистой истины знания» (преподавательские 
корпорации). Первые áыли ориентированы на полóчения практи-
ческиõ навыков с цельþ оáеспечения сеáе в áóдóùем стаáильно 
высокиõ зараáотков (стóденческие оáúединения þристов и меди-
ков в Болонье). Вторые ориентировались на воспроизводство «на-
óчныõ истин» как высøеãо жизненноãо áлаãа (преподавательские 
корпорации теолоãов и философов в Парижском óниверситете). 
Подоáное разделение сóùествовало во всеõ тоãдаøниõ европейскиõ 
óниверситетаõ, что ãоворит оá оáúективности данноãо процесса. 
Íа áытовом óровне противоречия проявлялись в том, что стóденче-
ские землячества стремились снизить ценó за оáóчение и áыстрее 
перейти к практической деятельности и зараáоткам. А препода-
вательские корпорации выстраивали системó оáразования таким 
оáразом, что для полóчения маãистерской степени, позволявøей 
начать самостоятельнóþ профессиональнóþ деятельность, неоá-
õодимо áыло полóчить áазó в виде изóчения теолоãии и филосо-
фии на óровне áакалавра, что значительно óдорожало и óдлиняло 
процесс полóчения оáразования. Таким оáразом, на первом этапе 
внóтренняя среда óниверситета, как социальной системы, опре-
делялась áорьáой междó стóденческими оáúединениями и препо-
давательскими корпорациями. Сóть этоãо противостояния заклþ-
чалась в определении приоритетов в фóнкционировании системы: 
практико-ориентированное оáразование или акцент на «чистóþ», 
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фóндаментальнóþ наóкó и исследования. Îтãолоски этой áорьáы 
сóùествóþт и сеãодня. Внеøней средой для óниверситетов на пер-
вом этапе выстóпала церковь. В контексте средневековой Европы – 
это первоначально католическая церковь, а затем реформаторские 
направления õристианства. Внеøняя среда в данном слóчае иãра-
ет роль своеоáразноãо заказчика на кадры, идеи и исследования.

«Трения междó факóльтетами (преподавательские корпорации) 
и óниверситетом (стóденческие землячества) закончились поáедой 
последнеãо. К концó XIII века þрисдикция ректора над факóльте-
тами полóчила официальное признание» [4]. Íа самом деле это áыл 
компромисс, который отразился в системе óправления óниверси-
тетом. В óниверситетские профессорско-преподавательские советы 
(в разныõ странаõ они назывались по-разномó) воøли представи-
тели стóденческиõ землячеств. Ýти советы изáирали ректора, кото-
рый являлся компромиссной фиãóрой и вынóжден áыл лавировать 
междó различными óниверситетскими ãрóппами интересов.

Îãромное влияние на развитие óниверситетов оказали áóржóаз-
ные револþции XVIII–XIX веков, осоáенно Великая францóзская 
револþция 1789 ãода, война за независимость Северо-Американскиõ 
колоний 1775–1783 ãã., война Севера и Þãа в СØА (1861–1865). Ðе-
волþционная волна выносит на политическóþ аренó новый актив-
ный класс – áóржóазиþ, ориентированный на развитие производ-
ства товаров и óслóã в лþáой сфере, вклþчая оáразование и наóкó. 
С дрóãой стороны, происõодит окончательное подчинение церкви ãо-
сóдарствó, что отражается в процессе вытеснения церкви и секóля-
ризации всеõ сторон жизни. В резóльтате меняется внеøняя среда 
óниверситетов. Главным заказчиком становится áóржóазное ãосó-
дарство. В этот период времени возникаþт два типа óниверситетов, 
которые локализóþтся ãеоãрафически в СØА и Европе.

Американский тип óниверситета áыл оáóсловлен áолее дина-
мичным развитием капиталистическиõ отноøений в СØА. Ýто 
развитие определялось отсóтствием феодальныõ пережитков, лик-
видацией после 1865 ã. всеõ оãраничений для развития капита-
лизма в стране, ãеополитическим положением, коãда в непосред-
ственной áлизости отсóтствовали великие державы-конкóренты. 
Именно в Америке формирóется тип óниверситета как произ-
водственной корпорации. Коãда ректор или президент рóководит 
практически фирмой производяùей наóчные знания, неоáõодимые 
для развития áизнеса и ãотовяùей óправленческие кадры для áиз-
неса. В СØА не сложилось ãосóдарственноãо орãана в виде ми-
нистерства оáразования. Университеты óправлялись попечитель-
скими советами, в которыõ ãлавнóþ роль иãрали представители 
áизнес-сооáùества. Îни же являлись и основными поставùиками 
финансовыõ ресóрсов, определяþùиõ развитие óниверситета, еãо 
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наóчнóþ и оáразовательнóþ деятельность. Интересна форма вза-
имодействия междó ведóùими óниверситетами и ãосóдарствен-
ными орãанами всеõ ветвей власти, сложивøаяся в СØА. При 
отсóтствии леãальноãо ãосóдарственноãо орãана, отвечаþùеãо за 
оáразование и наóкó, этó фóнкциþ взяли на сеáя так называемые 
закрытые орãанизации элиты, представленные в ведóùиõ óнивер-
ситетаõ СØА масонскими клóáами и ложами. Выпóскники ведó-
ùиõ óниверситетов, попадая во власть, как правило, не порывали 
с этими орãанизациями. Принадлежность к ним позволяла про-
двиãаться по слóжеáной лестнице, реøать лþáые вопросы, закре-
пляя эти реøения постфактóм в законодательном порядке.

В Европе сложился несколько иной тип óниверситета, который 
áыл определён доминированием ãосóдарственныõ стрóктóр. Имен-
но ãосóдарство выстóпало основным заказчиком и финансистом 
óниверситетов, которые стали ãотовить ãосóдарственныõ слóжа-
ùиõ и представителей теõ профессий, которые áыли неоáõодимы 
для фóнкционирования ãосóдарства (инженеры, óчителя, þристы 
и т.д.). Госóдарство привнесло два новыõ момента, которые предо-
пределили вектор развития óниверситетов в Европе. Во-первыõ, 
оáúединение оáразовательной и исследовательской фóнкций, что 
привело к появлениþ идеи классическоãо óниверситета, выска-
занной теолоãом Ф. Øлейермаõером и продвиãаемой В. Гóмáоль-
дтом. Сóть идеи заклþчалась в том, что óниверситет не может 
оãраничиваться передачей ãотовыõ óстоявøиõся знаний, а сам 
должен производить новые знания через исследования профессó-
ры и привлекаемыõ к этомó талантливыõ стóдентов. Ýтот проект 
áыл поддержан властьþ в лице прóсскоãо короля Фридриõа Виль-
ãельма III. Во-вторыõ, кроме оáразовательной и исследовательской 
фóнкций появилась еùё одна – воспитательная. Госóдарственные 
слóжаùие, выõодяùие из стен óниверситета, должны áыли áыть 
патриотами своеãо Îтечества, радеþùие о еãо áлаãе и процвета-
нии. Университеты Ðоссийской империи основывались по европей-
скомó оáразцó. Соãласно Уставó, разраáотанномó историком В. Í. 
Карамзиным, óниверситет определялся как «высøее óчеáное со-
словие», в котором «приãотовляется þноøество для встóпления 
в различные звания ãосóдарственной слóжáы». Íа российские óни-
верситеты с начала ÕIÕ в. áыли возложены еùё и административ-
ные фóнкции. Каждый óниверситет возãлавлял оáразовательный 
окрóã. «При óниверситетаõ создавались педаãоãические инститóты 
по подãотовке óчителей и «óчилиùный комитет» для óправления 
ãимназиями и óездными и ãражданскими óчилиùами» [5]. Таким 
оáразом, в российском варианте óниверситет еùё и вписывался 
в ãосóдарственнóþ вертикаль óправления в качестве важноãо, мно-
ãофóнкциональноãо элемента óправленческой стрóктóры. Данная 
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система просóùествовала до револþции 1917 ãода. Íо и после ре-
волþции роль ãосóдарства в жизни советскиõ óниверситетов áыла 
доминирóþùей. Воспитательная фóнкция стала приоáретать идео-
лоãические черты. Îна реализовывалась через партийные и комсо-
мольские орãанизации óниверситетов.

В Европе и СØА в период междó двóмя войнами в óниверси-
тетаõ стала возникать еùё одна фóнкция. Ýто фóнкция наóчной 
и оáùественной оценки внóтри и внеøнеполитическиõ соáытий. 
Ýто áыло связано с развитием различныõ оáùественно-политиче-
скиõ движений, а также с антифаøистской áорьáой. В СССÐ эта 
фóнкция также присóтствовала и, может áыть, тематически áыла 
даже øире, вклþчая антиколониальнóþ, антифаøистскóþ рито-
рикó. Везде она задавалась ãосóдарством, но доля óчастия ãосó-
дарственныõ стрóктóр в этом процессе áыла различной. В СØА, 
СССÐ, Германии øли процессы модернизации. Îни заõватывали 
и системó оáразования и наóки, вклþчая óниверситеты. Öель этиõ 
модернизационныõ процессов áыла одна: подãотовка к ãрядóùей 
войне. Ìетоды разные. Îни áыли оáóсловлены различными соци-
ально-экономическими óсловиями [6].

После Второй мировой войны американская система óнивер-
ситетов-корпораций распространяется на страны Западной Евро-
пы. Ðазвитие и óсиление транснациональныõ корпораций (ТÍК) 
и транснациональныõ áанков (ТÍБ), иõ влияние на ãосóдарство 
и сраùивание с ãосóдарством определяþт процесс ãлоáализации, 
который оказывал и оказывает влияние на óниверситеты. Про-
цессы данноãо периода достаточно сложны, нелинейны и противо-
речивы, как и сам процесс ãлоáализации. В данной статье мы 
имеем возможность лиøь оáозначить доминирóþùие тенденции. 
Îсновная тенденция – ãлоáальная. Университеты начинаþт всё 
áольøе терять национальнóþ спецификó. Глоáальная среда (ТÍК 
и ТÍБ) выстóпает заказчиком на оáразовательные óслóãи и под-
ãотовкó достаточно óзкопрофильныõ специалистов, но знаþùиõ 
свой профиль досконально. В этом плане можно ãоворить о кри-
зисе øирокоãо классическоãо óниверситетскоãо оáразования. Íа-
óчные исследования, в основном прикладноãо õарактера, также 
заказываþтся транснациональными иãроками ãлоáальноãо рынка. 
Фóндаментальные исследования финансирóþтся совместно ãосó-
дарством и ТÍК-ТÍБ, в основном в военной сфере. Затем часть 
военныõ теõнолоãий øироко применяется в ãражданской сфере, 
частично возвраùая затраченные средства. Учитывая неравно-
мерность развития мира в наóчной и оáразовательной сфере, кóда 
вõодят óниверситеты, оáразóþтся точки притяжения. Öентры 
концентрации капитала, знаний и оáразовательныõ óслóã. Выстро-
енная система ãрантов, рейтинãов, академической стóденческой 
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и преподавательской моáильности позволяет выкачивать сырьё из 
наóчно-оáразовательной периферии в виде талантливыõ óчёныõ, 
аспирантов, маãистрантов и стóдентов. А оáратно возвраùать ãо-
товый продóкт в виде высокотеõнолоãичныõ продóктов, теорий 
и концепций. Система пóáликаций Web of Science и Scopus позво-
ляет óже на óровне пóáликаций отслеживать перспективные идеи 
и направления исследований. По сóùествó это система наóчной 
разведки. Так действóет ãлоáальная система наóчно-оáразователь-
ноãо неоколониализма. Ðоссия стала частьþ этой системы, встóпив 
в Болонский процесс. Ìожет ли это óстроить Ðоссиþ? Дóмается, 
что нет! Îднако до сиõ пор не проведён анализ резóльтатов óчастия 
Ðоссии в Болонском процессе, еãо плþсов и минóсов. Ðиски сóùе-
ствóþùей системы в оáласти естественныõ и теõническиõ наóк 
очевидны. Îтток специалистов, идей и теõнолоãий ослаáляет на-
óчный потенциал, а в итоãе и оáороноспосоáность страны. Íо не 
менее актóальны риски в ãóманитарном áлоке, коãда идёт пере-
форматирование методолоãии и отечественные оáùественные на-
óки начинаþт использовать иностраннóþ терминолоãиþ, а в итоãе 
воспринимаþт концепции, искажаþùие исторические факты, раз-
мываþùие идентичность, кардинально меняþùие оценочные õа-
рактеристики важнейøиõ историческиõ процессов и соáытий. Всё 
это приводит к потере интеллектóальной и наóчной независимо-
сти, к потере интеллектóальноãо и наóчноãо сóверенитета.

Лèтåрàтóрà

1.  Точкой отсчёта принято считать основание Болонскоãо óнивер-
ситета в 1088 ãодó.

2.  Cohen A., Kisker С. The shaping of American higher education. San 
Francisco. Jossey–Bass, 2010. P. 463.

3.  Первые óниверситеты появились в Европе. Ýто важно с точки 
зрения иõ цивилизационной основы.

4.  Коннов В., Ðепина М. Ýволþция моделей óниверситетскоãо 
óправления // Ìеждóнародные процессы. Т. 13. № 1. Январь–
март 2015. С. 37.

5.  Ëóнин В. В., Çоркиé П. М., Ëóбнина И. Е. Ðоссийские óниверсите-
ты в XVIII веке // Вестник Ìосковскоãо óниверситета. Серия 2. 
Õимия. 1999. Т. 40. № 5. С. 345.

6.  См. подроáнее. Ваùенко À. В. Консервативно-авторитарный тип 
модернизации как причина политическиõ репрессий (30–40-е ãã. 
XX века) //Проáлемы истории массовыõ политическиõ репрес-
сий в СССÐ 1953–2013: 60 лет áез Сталина. Îсмысление про-
øлоãо Советскоãо ãосóдарства. Ìатериалы VIII Ìеждóнародной 
наóчной конференции. I часть. Краснодар, 2013. С. 16–20.



52 Личность. Общество. Государство.  

Âíóêîâà Ë. Á. (ã. Ðîñòîâ-íà-Äîíó)
Прàâорàäèкàëüíûå èäåоëогåìû â ñоçíàíèè ñтóäåí÷åñкоé 

ìоëоä¸æè: оïûт ñоöèоëогè÷åñкого èçìåрåíèя

Статüя подготовлена при ôинансовоé поддерæке ÐÃÍÔ, 
проект ¹ 14-03-00302а «Праворадикалüные идеологемы в соçнании 
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Аííотàöèя. Íа основании резóльтатов социолоãическоãо иссле-
дования анализирóþтся праворадикальные идеолоãемы в созна-
нии стóдентов вóзов Ðостова-на-Донó. Ðеспондентам предлаãалось 
выразить отноøение к соáытиям на Украине, к идее «рóсскоãо 
мира», эмоционально окраøенным провокационным лозóнãам, 
историческим соáытиям, проáлемам с миãрантами и пр., а так-
же для сравнения напрямóþ оценить свои идейно-политические 
взãляды и ценности. В сознании 30 % молодыõ лþдей наличествó-
þт праворадикальные идеолоãемы.

Кëþ÷åâûå ñëоâà: праворадикальные идеолоãемы, молодёжь, 
стóденчество.

Radical right-wing ideologemes in the minds of student youth: 
the sociological survey results 

Abstract. The right-wing ideologemes are analyzed in the minds 
of university students in Rostov-on-Don by means of the sociological 
survey. Respondents were asked to express to the events in Ukraine, 
to the idea of the «Russian world», emotionally charged provocative 
slogans, historical events, the problems of migrants and so on., as 
well as to directly compare assess their ideological and political views 
and values. Right-wing ideologemes are present in the minds of 30 % 
of young people.

Keywords: radical right-wing ideologemes, youth, studentship. 

Присóтствие радикальныõ настроений в оáùестве неизáежно 
и неискоренимо, однако количество иõ носителей, осоáенно среди 
молодёжи, иãрает важнóþ роль в возникновении стрóктóрныõ по-
трясений в оáùестве. Слóчай с Варварой Караóловой, которая со-
áиралась присоединиться к исламскомó ãосóдарствó, полóчил øи-
рокий резонанс в СÌИ, õотя он не является óникальным. Тем не 
менее áыла актóализирована дискóссия о проáлеме радикальныõ 
настроений в оáùестве, áыло даже предложено создать в øколаõ 
и вóзаõ слóжáó профилактики радикальныõ настроений [1].

В рамкаõ проекта ÐГÍФ исследовательской ãрóппой áыл про-
ведён социолоãический опрос для выявления праворадикальныõ 
идей, настроений, óáеждений в сознании стóденческой молодёжи, 
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которые можно рассматривать как «зыáкие» идеолоãемы (по Ì. Ì. 
Баõтинó [2]). Теоретическая основа данноãо исследования áыла 
представлена в статье «Современный правый радикализм: про-
áлема идентификации признаков» [3]. Поцелóев С. П. и Констан-
тинов Ì.С. опираþтся на разраáотки Ð. Гриффина, Ì. Фридена, 
А. А. Галкина и др. и выделяþт в качестве áазовыõ идеолоãем-
концептов радикальный óльтранационализм и идеþ посткризис-
ноãо револþционноãо возрождения (палинãенез), выражаþùóþся 
в возрождении «Великой Ðоссии», воссоединении «искóсственно 
разделённоãо рóсскоãо народа» (великороссов, малороссов и áело-
рóсов). В качестве смежныõ концептов óказываþтся: антилиáера-
лизм, антиконсерватизм, империализм, õолизм и др. Периферий-
ными концептами называþтся: кóльт личности, парамилитаризм, 
øовинизм, антисемитизм и др. 

Ðаáочая ãипотеза при разраáотке анкеты, основанная на дрó-
ãиõ исследованияõ, заклþчалась в том, что осознанно праворади-
кальные взãляды áóдóт разделять около 3–5 % молодыõ лþдей. 
Естественно, что напрямóþ спраøивать о такиõ порицаемыõ áоль-
øинством веùаõ áессмысленно, поэтомó цель анкеты состояла 
в выявлении разделяþùиõ в той или иной степени радикальные 
националистические óáеждения, т. е. носителей отдельныõ право-
радикальныõ идеолоãем, через оценкó соáытий на Украине, по-
сколькó такие потрясения стимóлирóþт рефлексиþ националь-
ныõ вопросов и формирóþт воззрения. Кроме тоãо, респондентам 
предлаãалось выразить отноøение к идее «рóсскоãо мира», эмо-
ционально окраøенным провокационным лозóнãам, историческим 
соáытиям, проáлемам с миãрантами и пр., а также для сравнения 
напрямóþ оценить свои идейно-политические взãляды и ценности. 

Соцопрос на темó «Украинский кризис ãлазами стóденческой 
молодёжи» проводился с конца апреля по начало иþня 2015 ãода 
в вóзаõ Ðостова-на-Донó: Þжном федеральном óниверситете, Ðо-
стовском ãосóдарственном óниверситете пóтей сооáùения, Þжно-
Ðоссийском инститóте-филиале Ðоссийской академии народноãо 
õозяйства и ãосóдарственной слóжáы при Президенте Ðоссийской 
Федерации, Донском ãосóдарственном аãрарном óниверситете, 
Донском ãосóдарственном теõническом óниверситете. Всеãо áыло 
опроøено 718 человек (350 þноøей, 368 девóøек). В анкете áыл 
41 вопрос, вклþчая 8 паспортныõ. Стрóктóра выáорки состояла из 
деления респондентов на 2 ãрóппы: стóдентов 1-ãо кóрса и 3–5-õ 
(в основном áыл опроøен 4-й кóрс), чтоáы сравнить данные по 
первомó и старøим кóрсам, также óчитывалось направление оáó-
чения: ãóманитарное, естественнонаóчное, инженерно-теõническое 
и сельскоõозяйственное.
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В рамкаõ неáольøой статьи невозможно представить все полó-
ченные резóльтаты, поэтомó сконцентрирóемся на идентификации 
праворадикальныõ взãлядов среди опроøенныõ стóдентов, а также 
в той или иной степени разделяþùиõ праворадикальные идеоло-
ãемы, т. е. выделим и проанализирóем соответствóþùие ответные 
позиции. Для правильной интерпретации резóльтатов важно óка-
зать, что 69,6 % в ãрафе «ваøа национальность» соáственнорóчно 
написали «рóсский(-ая)», 63,1 % из Ðостовской оáласти.

Вопрос «В какой мере Вы в настояùий момент интересóетесь 
политикой?» показал, что 27,4 % интересóþтся постоянно, а 50,3 % 
время от времени: таким оáразом, 77,7 % стóденческой молодёжи 
проявляþт интерес к политике, что свидетельствóет о высоком 
óровне политизации. Построив таáлицó сопряжённости, можно 
óтверждать, что ãóманитарная направленность оáразования óве-
личивает интерес к политике, а естественнонаóчная и инженерно-
теõническая óменьøает. Повыøенный интерес к политике, áезóс-
ловно, связан с историческими соáытиями вокрóã Украины. Îпрос 
показал, что присоединение Крыма в 2014 ã. «вызывает чóвство 
ãордости» ó 74,4 % молодыõ лþдей, а положительно оцениваþт 
81,9% человек.

Сначала сконцентрирóемся на теõ ответныõ позицияõ, кото-
рые напрямóþ маркирóþт наличие праворадикальныõ взãлядов. 
Ðеспондентам áыло предложено выразить своё отноøение в форме 
симпатии/антипатии (неприязни) к отечественным и зарóáежным 
политическим и оáùественным деятелям, всеãо 20 фамилий, среди 
которыõ áыли представлены и праворадикальные. Ý. В. Лимонов 
наáрал 3,8% симпатии, А. П. Баркаøев – 3,5 %, а А. Гитлер целыõ 
6%! К «консерваторó» А. Г. Дóãинó, взãляды котороãо смело можно 
идентифицировать как праворадикальные, проявляþт симпатиþ 
7,9 %. Примечательно, что подавляþùее áольøинство просто не 
знаþт, кто такие Баркаøев и Лимонов, Дóãин, т. е. затрóднились 
ответить 86,6, 79,8 и 80,2 % соответственно.

Также на вопрос «Как áы Вы оценили соáытия на Þãо-Востоке 
Украины?» ответ «соáытия на Донáассе – это начало историческоãо 
соáирания рóсскиõ земель и возрождение великой Ðоссии» выáра-
ли 3,2 %. Ýто óтверждение является отражением áазовоãо концеп-
та в современной праворадикальной идеолоãии в Ðоссии. 

Также высвечивает радикальные националистические настро-
ения просьáа дать оценкó соáытиям 2014 ã. на Украине – 4,7 % 
выáрали «Ìайдан 2014 – это жидомасонский заãовор с цельþ раз-
деления áратскиõ славянскиõ народов». 

Среди предложенныõ 12 ãрóпп источников политической 
информации (телевизионные каналы, радио, ãазеты, интернет-
СÌИ) 3,3 % óказали, что áольøе всеãо доверяþт ãазетам: «Слово 
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Ðóсским», «Завтра», «Ðóсский порядок», «Вести славян Þãа Ðос-
сии». 

Ìноãо ли 3,2–3,8 % лþдей с праворадикальными взãлядами? 
Íа первый взãляд, кажется, что нет. Îднако предложение выáрать 
наиáолее подõодяùие óтверждения относительно праворадикаль-
ныõ взãлядов ó окрóжения наãлядно отразило степень «áлизости» 
к праворадикальным ãрóппам от 3,5 % вовлечённыõ, до 18,2 % 
имеþùиõ такиõ «знакомыõ», а почти треть (31,5 %) респондентов 
сталкивались с проявлением подоáныõ взãлядов в повседневной 
жизни (таáл. 1.) Таким оáразом, малая ãрóппа распространяет своё 
влияние на треть оáùества. 

Òаблиöа 1

Утверждение: ×астота Процент

Среди моиõ знакомыõ практически нет лþдей с ради-
кальными националистическими взãлядами 241 33,6

Среди моиõ знакомыõ нет радикальныõ национали-
стов, однако в повседневной жизни я неоднократно 
сталкивался с проявлением подоáныõ взãлядов ó дрó-
ãиõ лþдей

226 31,5

Среди моиõ знакомыõ, пожалóй, есть несколько лþ-
дей с радикальными националистическими взãлядами 131 18,2

Среди моиõ знакомыõ довольно мноãо лþдей с ради-
кальными националистическими взãлядами 25 3,5

Затрóдняþсь ответить 95 13,2

Итоãо 718 100,0

В подтверждение этоãо тезиса в таáлице 2 представлено зна-
комство с национально-патриотическими орãанизациями право-
радикальноãо толка. Самая «известная» – это «Ðóсское Íацио-
нальное Единство» (ÐÍЕ), на втором месте – «Íовая Ðóсь», третье 
разделили «Íационально-державная партия Ðоссии» и «Движение 
против нелеãальной иммиãрации» (áывøий «Славянский соþз»). 
Таким оáразом, áолее трети стóдентов в той или иной степени зна-
комы с национально-патриотическими орãанизациями праворади-
кальноãо толка.
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Òаблиöа 2 

Íационально-патриотические орãани-
зации Õороøо знаþ Слыøал (-а) что-то, 

но не скажó точно

1 «Íовая Ðóсь» 9,1 26,3

2 ×ёрная Сотня 5,7 23,4
3 Сопротивление Þã 7 22,1

4 Ðóсское Íациональное Единство 
(ÐÍЕ) 12 26,7

5 Íационально-державная партия 
Ðоссии  – ÍДПÐ 8,2 20,3

6 Ðестрóкт 6,5 12

7 
Движение против нелеãальной 
иммиãрации  – ДПÍИ («Славянский 
соþз»)

8,2 16,4

8 Ýтнополитическое оáúединение 
«Ðóсские» 7,4 17,3

9 Íационал-áольøевистская партия 
(«Дрóãая Ðоссия») 7,9 22

10 Соþз православныõ õорóãвеносцев – 
СПÕ 3,1 7,4

Как óже видно из проанализированныõ вопросов, около 3,5 % 
молодыõ лþдей осознанно (и не стесняþтся óказать это в анкете) 
являþтся носителями праворадикальныõ взãлядов. Следóþùие 
вопросы помоãаþт в реøении наøей ãлавной исследовательской 
задачи – выявлении праворадикальныõ идеолоãем ó стóдентов, 
которые не рассматриваþт сеáя как носителей соответствóþùей 
идеолоãии. 

Íа предложение выáрать наиáолее óдачное определение «рóс-
скоãо мира» 13% считаþт, что «рóсский мир есть великая мис-
сия рóсскоãо народа – оáúединение всеõ православныõ в единóþ 
православнóþ цивилизациþ». 29,7 % óказали, что «это проект воз-
рождения Ðоссийской империи, вклþчаþùей в сеáя разные этно-
сы, испытавøие историческое влияние рóсской кóльтóры и циви-
лизации».

Íа вопрос «Если Вам станет известно о межнациональном кон-
фликте с óчастием представителей Ваøей национальности, под-
держите ли Вы иõ?» ответ «да, однозначно займó сторонó предста-
вителей моей национальности, поддержó иõ» óказали óже 15,9 %. 
Даже если представители своей национальности áóдóт неправы, 
иõ всё равно поддержит øестая часть молодёжи. 

Далее на вопрос «Как áы Вы оáúяснили сóùествование пред-
ставлений о склонности некоторыõ национальностей к соверøениþ 
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престóплений?» ответы: «Представители отдельныõ националь-
ностей, действительно, áолее склонны к соверøениþ престóпле-
ний» óказали 11,8 %, а «Íе исклþчено, что склонность некоторыõ 
нацио нальностей к престóплениям óõодит корнями в иõ антропо-
лоãические осоáенности» – 8,9 %. То есть áолее 20 % считаþт, что 
не все «нации» равны, придаþт значение национальной принад-
лежности человека. 

Îá этом же свидетельствóþт резóльтаты вопроса оá отноøении 
к различным лозóнãам, вклþчавøеãо 14 эмоционально окраøен-
ныõ óтверждений, к которым респонденты должны áыли выразить 
своё отноøение: полностьþ соãласен, что-то в этом есть, соверøен-
но не приемлþ, меня это не волнóет и затрóдняþсь ответить.

Итак, лозóнã «Íация – все, индивид – ничто!» поддержива-
þт 3,9 %, что-то в этом наõодят 10,6 %. Лозóнã «Все расы равно-
ценны!» не приемлþт 4,5 % (!) респондентов. Точно так же 6,4 % 
респондентов соверøенно не приемлþт лозóнã «Фаøизм не прой-
дет!», то есть выстóпаþт за, поддерживаþт фаøизм. Тем не менее 
открыто õарактеризóþт свои идейно-политические óáеждения как 
фаøистские только 1 % (øестеро молодыõ лþдей и одна девóøка).

Далее, с лозóнãом «Бей жидов – спасай Ðоссиþ!» полностьþ 
соãласны 8,1 %, а 10,6 % частично еãо разделяþт. Íационалисти-
ческий лозóнã «Ðоссия только для рóсскиõ!» поддержали 8,2 %, 
а 25,6 % считаþт, что «что-то в этом есть», т. е. треть стóденческой 
молодёжи не отверãает этот лозóнã, а в той или иной степени с ним 
соãласна. С лозóнãом «Õватить кормить Кавказ!» полностьþ со-
ãласны 10,9 %, а ответ «что-то в этом есть» óказали 23,3 %. 

Лозóнã «За славянское áратство!» в той или иной степени под-
держиваþт целыõ 59,6 % (35,4 и 24,2 %). А с лозóнãом «Ðóсские 
своиõ не áросаþт!» полностьþ соãласны 61,8%, 19,5 % что-то в этом 
есть, т. е. áолее 80 % в сóмме. В этом и проявляþтся «зыáкие» 
идеолоãемы, которые при определённыõ оáстоятельстваõ или це-
ленаправленной раáоте моãóт трансформироваться в óстоявøиеся 
óáеждения, которые перерастаþт в действия.

Вопрос о трóдовыõ миãрантаõ: 10 % считаþт, что «трóдовые 
миãранты – это социальные паразиты, несóùие óãрозó рóсским 
как ãосóдарствооáразóþùей нации Ðоссии». 

Íа вопрос «×то, по ваøемó мнениþ, в настояùее время áоль-
øе всеãо óãрожает Ðоссии?» 6,3 % респондентов из 10 альтернатив 
выáрали ответ «Æидомасонский заãовор против Ðоссии», 12,4 % 
óказали «прозападные лиáералы как «пятая колонна» в Ðоссии», 
а 9,7 % – «чеченские террористы». 

Ìожно сделать вывод о том, что для стóденческой молодё-
жи Ðостова-на-Донó присóùи национальные взãляды в пози-
тивном (поддержка, самоидентификация) и в меньøей степени 
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националистические (идентификация «свой-чóжой») как ãотов-
ность действовать вне рамок закона против дрóãой националь-
ности. 

Ìожно óтверждать, что почти треть респондентов является 
носителем праворадикальныõ идеолоãем, не идентифицирóя сеáя 
как фаøистов или правыõ радикалов. Ýтó ãрóппó можно назвать 
коãнитивным резервом, который при определённыõ оáстоятель-
стваõ может занять активнóþ позициþ и áыть движóùей силой 
социально-политическиõ потрясений.
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Гåоïоëèтèкà ñ то÷кè çрåíèя тåорèè èíôорìàöèè

Аííотàöèя. Предложена интерпретация предметноãо поля ãео-
политики с точки зрения теории информации. Высказана ãипо-
теза: óсложнение системы лþáой природы приводит к появлениþ 
некоторой информационной стрóктóры, которая может рассматри-
ваться как аналоã нейронной сети. Данная стрóктóра приоáретает 
свойства внóтреннеãо макроскопическоãо реãóлятора сложной си-
стемы. Îáосновывается важность рассмотрения такиõ реãóляторов 
применительно к анализó этносов как сложныõ систем.

Кëþ÷åâûå ñëоâà: ãеополитика, теория информации, реãóлятор 
сложной системы.

Geopolitics in terms of information theory

Abstract. An interpretation of geopolitics in terms of information 
theory. A hypothesis: complication of any natural subject gives rise to 
some of the information structure which can be considered as an ana-
logue of the neural network. This structure becomes the macroscopic 
regulator of a complex system. Such regulators can be for analysis of 
ethnic groups as a complex system.
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Фóндаментальные раáоты Л. Берталанфи и еãо последователей 
[1], опóáликованные в середине проøлоãо века, ввели в оáиõод по-
нятие системности. Сеãодня это понятие часто выражаþт следóþ-
ùей формóлировкой: «Система есть нечто качественно отличное от 
совокóпности составляþùиõ её элементов» [2, 3]. 

Ðеøаþùим арãóментом в пользó фóндаментальноãо значения 
системноãо подõода явились выводы, полóченные при попыткаõ 
раскрыть меõанизм раáоты ãоловноãо мозãа, так же сделанные 
в середине проøлоãо века. Теория нейронныõ сетей [4], порож-
дённая исследованиями в этом направлении, продемонстрирова-
ла поистине óдивительнóþ веùь, которая еùё ждёт философскоãо 
осмысления. Формальный нейрон – элемент, моделирóþùий по-
ведение клетки ãоловноãо мозãа, – может áыть наделён простыми 
свойствами, но порождаþùая еãо система оказывается спосоáной 
реøать сложные и разнооáразные задачи.

Выводы, сделанные в раáотаõ по теории сложныõ систем, опó-
áликованныõ в последнее десятилетие, со всей определённостьþ 
показываþт, что сложная система лþáой природы может прояв-
лять, по крайней мере, некоторые свойства, присóùие нейронным 
сетям [5–6]. Подчеркнём, что во мноãиõ подоáныõ раáотаõ вооáùе 
рассматриваþтся предельно аáстрактные системы – формальные 
óзлы, соединяемые связями, возникаþùими и разрóøаþùимися 
по определённомó алãоритмó.

Уже появились первые резóльтаты, доказываþùие, что такие 
системы вполне моãóт оáладать свойствами, в чём-то напоминаþ-
ùими осмысленное поведение. Ýто подтверждается также резóль-
татами раáоты [7], в которой áыло показано, что мноãие достаточно 
простые физико-õимические системы, например растворы полиэ-
лектролитов, представляþт соáой прямые аналоãи нейронныõ се-
тей. Интерес с этой точки зрения представляþт также выводы ра-
áоты [8]. Было показано, что мноãие социальные системы так же 
представляþт соáой прямые аналоãи нейронныõ сетей, поведение 
которыõ определяется закономерностями, которые только косвен-
но связаны с поведением индивидов. 

«Простая» система, как правило, допóскает описание в терми-
наõ воздействие – реакция. Так, изменив температóрó ãаза, всеãда 
с приемлемой точностьþ можно предсказать, насколько поменя-
ется еãо давление. Со «сложными» системами дело оáстоит иначе. 
Система может «запомнить», как именно менялись воздействия, 
оказываемые на неё ранее, и реаãировать не просто на текóùее 
состояние окрóжаþùей среды, но принять во внимание «проãноз», 
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óпроùённо ãоворя, «попытаться óãадать», что с ней произойдёт 
в áóдóùем. (Ýто непосредственно вытекает из аналоãий междó ней-
ронными сетями и системами различной природы [7, 8].) Более 
тоãо, в соответствии с ãипотезой [7] системó следóет трактовать 
как сложнóþ в том и только в том слóчае, коãда сóùествóет аналоã 
нейронной сети, комплементарный рассматриваемой системе. Сле-
довательно, проãностические возможности нейронныõ сетей впол-
не моãóт оказаться присóùими сложным системам лþáой природы 
и начать определять иõ поведение.

В лþáой сложной системе оáязательно возникает нечто, что де-
лает системó системой и заставляет её вести сеáя как единое целое. 
В частности, сложная система приоáретает спосоáность õранить 
и, в определённом смысле, использовать (!) информациþ, которая 
только косвенно связана с изменением состояния отдельноãо эле-
мента.

Для наãлядности можно использовать следóþùóþ аналоãиþ. 
×еловеческий мозã оáразован совокóпностьþ нервныõ клеток – 
нейронов. Сознание человека оáразовано совокóпностьþ сиãналов, 
которыми нейроны оáмениваþтся междó соáой. Уподоáим индиви-
да нейронó – в том, что лþди, являþùиеся в этой модели аналоãа-
ми нейронов, оáмениваþтся сиãналами, не может áыть сомнений – 
и мы полóчаем, что человечество в целом можно рассматривать 
как аналоã ãоловноãо мозãа. Возможно, что эта целостность и есть 
ноосфера, та, о которой в начале ÕÕ века писал В. И. Вернад-
ский [9].

Во всяком слóчае, можно óтверждать, что оáмен информацией 
в лþáой сложной системе классифицирóется. Есть информация, 
которая непосредственно связана с отдельными элементами, и есть 
информация áолее высокоãо óровня – та, что связана с системой 
в целом [10, 11]. Следовательно, как только лþáая система ста-
новится «достаточно сложной», в ней не просто возникает новое 
качество. Îказывается, что этомó качествó присóùе что-то вроде 
соáственноãо сознания. Ýто качество áóдем называть макроскопи-
ческим реãóлятором.

После отмеченноãо можно представить некоторые пролеãомены 
к рассмотрениþ ãеополитики с точки зрения макроскопическиõ 
реãóляторов, определяþùиõ поведение этносов/сóперэтносов как 
сложныõ систем. Такие реãóляторы имеþт сóãóáо информацион-
нóþ природó.

Возвраùаясь к рассмотренной выøе аналоãии, в которой 
индивиды ставились в соответствие нервным клеткам, а оáùе-
ство – ãоловномó мозãó в целом, можно заклþчить, что лþáой 
этнос, переøедøий определённый пороã сложности, так же дол-
жен приоáрести свойства, отвечаþùие процессам использования 
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и перераáотки информации áолее высокоãо óровня, нежели та, что 
связана с самостоятельным фóнкционированием отдельныõ эле-
ментов. Как и нейронная сеть, этнос приоáретает распределённóþ 
память, которая только косвенно связана с памятьþ отдельныõ 
индивидов. Íо это еùё далеко не всё, система в целом может этó 
информациþ, так сказать, использовать. Более корректно ãово-
рить о том, что поведение системы в целом определяется не толь-
ко свойствами отдельныõ элементов, сколько õарактеристиками 
макроскопическоãо реãóлятора. Îн может возникнóть очень áы-
стро. Еãо эволþция также спосоáна протекать в режиме реальноãо 
времени, изменяя õарактер реакции системы на всё, что проис-
õодит не только вовне, но и внóтри самой системы. Íа определён-
ном этапе окажется, что система (точнее, меõанизмы перераáотки 
информации, выражаþùие её сóùествование как некоей целост-
ности) áóдет задавать óсловия фóнкционирования составляþùиõ 
элементов. Именно на этом этапе информационные стрóктóры, от-
вечаþùие системе как вполне определённой целостности, конвер-
тирóþтся в некий фильтр, который отáирает элементы, в наиáоль-
øей степени отвечаþùие новомó состояниþ системы.

Упроùённо ãоворя, в недраõ информационной (или коммóни-
кационной) оáолочки сложной системы рано или поздно возникает 
нечто, что становится «рóководяùей и направляþùей силой», за-
даþùей вектор её эволþции, причём описанный процесс не зави-
сит от природы сложной системы.

Приведённые выøе рассóждения моãóт показаться аáстракт-
ными только на первый взãляд; за ними óже на данном этапе ис-
следований просматривается вполне определённое прикладное со-
держание. Íовое – системное – качество порождаþт связи междó 
элементами, скажем, лþдьми. Îни разãовариваþт на конкретном 
языке, а языковой áарьер приводит к томó, что данное сооáùество 
становится относительно оáосоáленным. Следовательно, каждый 
этнос, преодолевøий определённый пороã «сложности» порождае-
мой им коммóникационной среды, порождает и соответствóþùие 
информационные стрóктóры óровня áолее высокоãо, нежели тот, 
что можно описать и проанализировать, рассматривая отдель-
ныõ еãо представителей. Гипотеза о наличии макроскопическоãо 
реãóлятора (или реãóляторов), жёстко привязанныõ к конкрет-
ной коммóникационной среде (в первом приáлижении – системы, 
определённой и сконфиãóрированной конкретным естественным 
языком), приводит к нетривиальным выводам, в том числе ãео-
политическим.

«Гений» лþáой сложной системы (информационные стрóктóры, 
«привязанные» к макроскопическим реãóляторам) имеет свой ин-
дивидóальный проãраммный код, свои признаки и специфичнóþ 
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реакциþ на внеøние воздействия. Îн, с очевидностьþ, оказывает 
воздействие и на материальнóþ кóльтóрó, на всё, к чемó прикаса-
þтся человеческие рóки, создавая, в том числе, весь спектр фено-
менов, изóчаемыõ кóльтóрной антрополоãией [12]. Следовательно, 
весь óклад жизни лþáоãо относительно самостоятельноãо фраãмен-
та ноосферы, порождаемоãо и стрóктóрирóемоãо конкретным язы-
ком, неизáежно как-то должен соотноситься/взаимодействовать 
с «ãением» этоãо народа – основой информационныõ стрóктóр, по-
рождаемыõ этносом (ãрóппой этносов) как сложной системой.

Даже поверõностный ретроспективный взãляд показывает, 
что становление лþáой наóки øло через вполне определённый 
начальный этап, на котором она сóùествовала как протонаóка. 
Есть все основания полаãать, что именно на этом этапе сейчас 
наõодится и ãеополитика, и óчение о ноосфере (ноосферолоãия). 
В известном смысле идеи К. Õаóсõофера [13] и А. Т. Ìэõэна 
предвосõитили выводы, которые можно сейчас сделать на основе 
теории сложныõ систем, óже на óровне корректныõ математи-
ческиõ алãоритмов. Упроùённо, основатели ãеополитики тракто-
вали ãосóдарство как некóþ целостность, как некий орãанизм, 
оáладаþùий, в том числе, специфической реакцией на лþáые 
внеøние воздействия и развиваþùийся по вполне определённым 
закономерностям. Сложная система, вклþчаþùая в сеáя этнос, 
вмеùаþùий еãо ландøафт, а также всё то, что связано с матери-
альной кóльтóрой, так же должна порождать вполне определён-
ный макроскопический реãóлятор. Íам зачастóþ сложно понять 
лоãикó лþдей, живøиõ две тысячи лет назад, но вполне возмож-
но, что смóтные доãадки, подоáные тем, что заставили отцов-
основателей ãеополитики ãоворить о ãосóдарстве как оá аналоãе 
живоãо орãанизма, поáóдили римлян почитать Гений Города, ко-
торый только в óпроùённой трактовке можно рассматривать как 
дóõ-õранитель места.

Представления о макроскопическиõ реãóлятораõ сложныõ си-
стем позволяþт ãоворить о том, что Гений Госóдарства – сложная 
совокóпность самоорãанизóþùиõся информационныõ стрóктóр, 
порождённыõ данной коммóникационной средой, взаимодействó-
þùей с конкретным ландøафтом, и оáладаþùая соáственным по-
ведением – сóùествóет оáúективно: до, вне и независимо от наøеãо 
сознания. Ýто, конечно, не антропоморфный дóõ, это – самоорãа-
низовавøаяся информация, в той ли иной степени оáосоáивøаяся 
от своеãо носителя.

Было áы заманчиво раскрыть проãраммный код Гения Госó-
дарства. Ýто позволило áы почти автоматически реøить слож-
ный комплекс проáлем, стояùиõ не только перед ãеополитикой, 
но и перед современной макроэкономикой за счёт максимально 
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полноãо использования закономерностей, присóùиõ экономике 
лþáоãо ãосóдарства как сложной системе. Íо для этоãо неоáõо-
димо эти закономерности как минимóм верифицировать. Íаóки, 
спосоáной заняться этим вопросом, пока что не сóùествóет, что 
и актóализирóет вопрос о предметном поле и методаõ ноосферо-
лоãии [14]. Если мыслить óтилитарно, философия – это то, что 
рождает протонаóки. Действительно, если здание наóки строит-
ся с нóля, если еùё не вычленен её предмет, не ясна методо-
лоãия и вооáùе не очень понятно, что надо делать, то остаётся 
использовать только максимально оáùий метод рассóждений – 
философский, которым, нарядó с ественнонаóчным, пользовался 
В. И. Вернадский.

В XX веке ó подавляþùеãо áольøинства óчёныõ сложилось 
впечатление, что система наóк, как система знания, оõватыва-
þùеãо всþ мыслимóþ проáлематикó, óже сформирована окон-
чательно и потреáность в протонаóкаõ отпала навсеãда. Îтсþ-
да – вполне определённый кризис философии, которой всё чаùе 
приõодилось сталкиваться с пренеáрежительным к сеáе отноøе-
нием вплоть до неоáõодимости снова и снова отстаивать своё пра-
во на сóùествование. Ýто впечатление, конечно, оáманчиво. ×е-
ловечество, создавøее цивилизациþ (и её основó – системó наóк) 
как ответ на вызовы разнооáразныõ природныõ стиõий, породи-
ло в своём развитии новые стиõии, причём очень мноãие из ниõ 
достаточно трóдно даже осознать – они проявляþтся на иныõ 
óровняõ перераáотки информации, áолее высокиõ, нежели тот, 
на котором оперирóет оáыденное сознание. Сложно представить 
сеáе мóравья, встóпивøеãо в диалоã с мóравейником в целом, 
равно как и человека, который áеседóет с отдельным нейроном 
из коры соáственноãо ãоловноãо мозãа. Точно также отдельной 
личности, точнее оáыденномó сознаниþ, трóдно «встóпить в кон-
такт» с самоорãанизóþùимися информационными оáúектами, 
порождаемыми, например, стрóктóрными элементами ноосфе-
ры – этносами/сóперэтносами, встпóаþùими в ãеополитический 
диалоã.

Íо óчиться раáотать с оáúектами такоãо рода придётся в лþ-
áом слóчае. Информационные потоки в современном оáùестве всё 
чаùе демонстрирóþт независимое поведение, что заставляет ãово-
рить, в том числе, о кризисе традиционной парадиãмы óправле-
ния [15]; сложность системы перерастает возможности пользовате-
ля, оперирóþùеãо катеãориями оáыденноãо сознания, трактовать 
и направлять её поведение.

Вызовы, áроøенные человечествó «здесь и сейчас», для мноãиõ 
остаþтся скрытыми. Конкретныõ наóк-инстрóментов, которые 
формировали áы, в частности, соответствóþùиõ специалистов, 



64 Личность. Общество. Государство.  

нет и не áыло никоãда. Следовательно, мы с полным основанием 
можем проãнозировать ренессанс философскоãо знания. У челове-
чества для ответа на рассматриваемые вызовы есть два эффектив-
ныõ инстрóмента: философия и математика/теоретическая физи-
ка. Íо арсенал средств последниõ можно задействовать только 
в том слóчае, коãда осмыслена, по крайней мере, постановка за-
дачи, что невозможно сделать иначе как методами философии. 
Именно философия может и должна – в оáозримой перспективе – 
дать ответы на вопросы, которые возникаþт «почти сразó», как 
только оформляþтся представления о Гении ãосóдарства/этноса/
сóперэтноса как о специфическиõ самоорãанизóþùиõся инфор-
мационныõ стрóктóраõ, в значительной мере оáосоáленныõ от 
своеãо носителя.

Госóдарств на планете сóùествóет достаточно мноãо, и поэто-
мó сразó возникает вопрос: как взаимодействóþт дрóã с дрóãом 
комплементарные им самоорãанизóþùиеся информационные 
стрóктóры? Если тот или иной народ полностьþ или частично 
принимает (ассимилирóет) смыслы, присóùие дрóãой цивили-
зации, то это как минимóм должно влиять на еãо соáственно-
ãо Гения. Вполне допóстимо предположить, что там, на áолее 
высокиõ óровняõ перераáотки информации, идёт своя áорьáа, 
возможно, весьма драматичная, которая оказывает пóсть и не-
заметное, но сóùественное влияние на каждоãо из оáитателей 
планеты. Îдно только это предположение заставляет подойти 
всерьёз к изóчениþ природы и свойств ãлоáальныõ информаци-
онныõ стрóктóр.
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Аííотàöèя. В статье оõарактеризованы осоáенности идентифи-
каций в представленияõ жителей моно- и полиэтничноãо социóмов 
(по респóáлике Даãестан, Ярославской и Волоãодской оáластям). 
Зафиксированы как оáùие, так и отличительные признаки, оáó-
словленные õарактером межэтническоãо взаимодействия, а также 
дифференциацией по основным социально-демоãрафическим ãрóп-
пам.
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Кëþ÷åâûå ñëоâà: идентичность, ãражданская самоидентифи-
кация, моно- и полиэтничная среда, реãион, межэтническое взаи-
модействие.

Sociocultural determinants formations 
of the identification profile of ethnic groups: regional aspect

Abstract. The article describes the features of identifications in 
the views of residents of mono– and multi-ethnic societies (the Repub-
lic of Dagestan, Yaroslavl and Vologda regions). Listed as a common 
and distinctive features, because of the nature of interethnic interac-
tion and differentiation of the main socio-demographic groups.

Keywords: identification, civic identity, mono- and polyethnic 
Wednesday, region, interethnic interaction.

Концепт идентичности в XXI столетии стал одной из наиáолее 
значимыõ единиц социокóльтóрноãо анализа. В современном на-
óчном дискóрсе рассмотрение катеãории идентичности не ассоци-
ирóется ни с чем-то константным, ни – с крайне неóстойчивым, 
а исõодит из тезиса, что данное явление оáóсловлено изменени-
ем контекста социальной среды. Дело в том что социóм не мо-
жет длительное время наõодиться в óсловияõ аномии, áез чёткой 
и довольно моùной идентичности и связанными с ней правилами 
и преимóùествами, и не спосоáен áезãранично поддерживать кон-
стантнóþ идентичность в ситóации трансформаций. 

Вместе с тем одним из центральныõ исследовательскиõ вопросов 
современной ãóманитаристики выстóпает меõанизм формирования 
идентичности [6, с. 202]. В частности, в теоретическиõ оáоáùенияõ 
З. Баóмана зафиксирована диалектика двóõ тенденций: стремления 
современныõ лþдей наõодятся в противоречии междó двóмя по-
треáностями – потреáности в причастности и в индивидóальности, 
что позволяет исследователþ, размыøляя оá идентичности в ãлоáа-
лизирóþùемся мире, отметить: «сеãодня «идентичность» становит-
ся призмой, через которóþ рассматриваþтся, оцениваþтся и изóча-
þтся мноãие важные черты современной жизни» [2]. Ì. Í. Гóáо ãло, 
исследóя феномен идентификации в оáùенаóчном ракóрсе, пред-
лаãает новóþ концепциþ множества идентичностей, основаннóþ на 
понимании мноãокóльтóрности, проявляþùейся как на личност-
ном, так и на ãрóпповом óровняõ [3, с. 13].

В целом в социолоãическиõ подõодаõ идентичность трактó-
ется сквозь призмó влияния «референтной ãрóппы», процесса 
«ãрóпповоãо членства», исполнения «социальной роли», принад-
лежности к определённомó «социальномó статóсó» (Дж. Ìид, 
×. Кóли, Õ. Аáельс, П. Берãер, Т. Лóкман) [1]». В качестве оáùиõ 
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положений, разделяемыõ наиáолее известными теориями иден-
тичности, можно выделить следóþùие: 1) источник формирования 
идентичности – межличностное взаимодействие в контексте соци-
альной и кóльтóрной среды; 2) идентичность выстóпает как аспект 
самосознания, осознанности; 3) идентичность õарактеризóется как 
незаверøённый проект в силó кóльтóрноãо плþрализма и слож-
ности современноãо мира, опосредованноãо виртóальной коммóни-
кацией [4, с. 11–48]. Кардинально пересмотрели идеþ статичной 
идентичности в óсловияõ неоáратимыõ изменений и акцентирова-
ли внимание на индивиде, чья идентичность расположена в потоке 
времени, óсловна, развивается, социально констрóирóема только 
постмодернистские социоãóманитарные теории [7, с. 13].

В современном российском наóчном дискóрсе ãражданская 
идентичность рассматривается как национально-ãражданская 
идентичность, которóþ мы операционализировали как осознание 
индивидами и этносоциальными ãрóппами причастности к сооá-
ùествó ãраждан Ðоссии, основанное на коãнитивной и эмоциональ-
ной привязанности. С цельþ выяснения степени распространённо-
сти и интенсивности оáùероссийской, локальной (реãиональной), 
релиãиозной, этнической идентичностей, рассмотрения осоáенно-
стей сочетания и соотноøения óказанныõ идентичностей в разныõ 
по этнической стрóктóре реãионаõ ÐФ нами в качестве исследóе-
мыõ реãионов áыли выáраны моноэтничные сóáúекты (Ярослав-
ская и Волоãодская оáласти), а также полиэтничный реãион (Ðес-
пóáлика Даãестан). Выáор Ярославской и Волоãодской оáластей 
оáúясняется, прежде всеãо, тождественным этническим составом 
населения: оáа реãиона можно назвать практически моноэтничны-
ми, так как рóсские на момент переписи 2010 ãода составляли 
96 и 97,27 % соответственно. Îáùая численность населения также 
свидетельствóет о сõодстве: 1 272 468 человек в Ярославской оá-
ласти, 1 202 444 – в Волоãодской. Кроме тоãо, приток миãрантов 
и в тот, и в дрóãой реãион практически идентичен как по количе-
ственным, так и по качественным показателям (число миãрантов, 
óровень оáразования, возрастной состав, национальность, ãраж-
данство и т. п.). В то же время интерес к Ðеспóáлике Даãестан 
оáóсловлен исторической мозаичностьþ этническоãо состава насе-
ления и тем самым представляет óникальный исторический опыт 
поддержания ãармонии в межэтническиõ отноøенияõ. По данным 
Территориальноãо орãана Федеральной слóжáы ãосóдарственной 
статистики по Ðеспóáлике Даãестан, по резóльтатам Всероссийской 
переписи населения 2010 ã., численность населения Ðеспóáлики 
Даãестан составила 2 млн 910,2 тыс. чел. В респóáлике насчиты-
вается 8 наиáолее мноãочисленныõ национальностей, численность 
которыõ превыøает 100 тыс. человек. Считаем, что привлечение 
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в эмпирическое исследование представителей этническиõ ãрóпп, 
длительно проживаþùиõ в отличаþùиõся по этнической стрóк-
тóре сóáúектаõ ÐФ. ×астными ãипотезами наøеãо исследования 
выстóпили:

Гражданская и этническая идентичность занимаþт значимые 
позиции в идентификационныõ матрицаõ россиян.

Сóùествóþт значимые различия в идентификационныõ матри-
цаõ россиян, проживаþùиõ в отличаþùиõся по этнической стрóк-
тóре сóáúектаõ: ãражданская самоидентификация оáнарóживает 
áольøóþ значимость в идентификационныõ матрицаõ россиян, 
живóùиõ в моноэтничныõ реãионаõ, этническая – в представле-
нияõ жителей полиэтничной среды. 

Так, по данным наøеãо исследования, проведённоãо в óказанныõ 
российскиõ реãионаõ в 2014 ã. (N=1200), мы оáнарóжили, что ãраж-
данская самоидентификация на первой позиции оáозначена в отве-
таõ áолее 2/3 жителей монореãионов: Ярославской и Волоãодской 
оáластей – на óровне 62,1–63,7 %, в то время как среди жителей по-
лиэтничноãо реãиона ãражданином Ðоссии «в первóþ очередь» сеáя 
оùóùаþт только 53,1% опроøенныõ, а почти четверть респондентов 
Даãестана заявили о значимости российскоãо ãражданства «в чет-
вёртóþ очередь» – 23,0 % (различия междó распределениями можно 
считать достоверными (Õи-квадрат Пирсона эмпир. =72,370 (df=10, 
р=0,000≤ p=0,001) > Õи-квадрат теор.= 29,59 (df=10, p=0,001)). В це-
лом на втором месте по значимости локальная самоидентификация 
(оùóùаþт сеáя жителем своеãо населённоãо пóнкта / реãиона) – вы-
сказались, таким оáразом, áолее чем 1/3 (трети) опроøенныõ вне за-
висимости от реãиона проживания – от 33,7 % жителей Ярославской 
оáласти до 37,9 % опроøенныõ в Даãестане. В отноøении националь-
ной принадлежности каждый третий респондент чаùе всеãо актóа-
лизирóþт её важность «в третьþ очередь» (37,2 % – в Волоãодской 
оáласти; 35,3 % – в респóáлике Даãестан; 33,4% – в Ярославском 
реãионе). Íарядó с этим релиãиозный компонент в идентификацион-
ной матрице представителей моноэтничныõ сóáúектов Ðоссии чаùе 
наõодится на четвёртом месте (39,9–40,3 %), тоãда как 35,4% даãе-
станскиõ респондентов заявили, что чóвствóþт сеáя представителем 
своей релиãии «в первóþ очередь», т. е. допóскаþт возможность сосó-
ùествования на первой позиции релиãиозной составляþùей нарядó 
с ãражданской самоидентификацией. Îтождествление с констрóктом 
«оùóùаþ сеáя ãражданином мира» признаёт áолее половины óчаст-
ников исследóемыõ реãионов на пятой позиции (от 53,0 % жителей 
Волоãодской оáласти до 64,2 % даãестанцев).
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Таким оáразом, в сложном социóме нынеøнеãо периода иден-
тификационная матрица россиян может формироваться из элемен-
тов, оáразóþùиõ мноãоóровневый, иерарõический наáор различ-
ныõ социальныõ отождествлений. При этом значимые различия 
зафиксированы в профиле идентификаций представителей моно-/ 
полиэтничноãо социóмов.

Íарядó с этим эмоциональнóþ привязанность ãражданской 
самоидентификации мы пытались зафиксировать посредством во-
проса: «Вызывает ли чóвство ãордости значительное кóльтóрное 
наследие страны?». Гордость за своþ странó представляет соáой 
важнейøий индикатор отноøения к ãражданской принадлежно-
сти как к ценности. В этой связи становление ãражданской иден-
тичности закрепляется не только фактом осознания ãражданской 
принадлежности, но и в áольøей степени тем отноøением, кото-
рое к ней проявлено, и принятием данноãо факта как значимоãо 
в жизни человека. 

Ìы выяснили, что áолее 2/3 респондентов заявили о наличии 
соáственноãо чóвства ãордости в связи со значительным кóльтóр-
ным наследием страны (80,3 %), в то время как каждый седьмой 
затрóднился дать однозначный ответ (13,3 %) и только 6,4 % óчаст-
ников исследования не испытываþт чóвства национальной ãордо-
сти. Как правило, чаùе дрóãиõ положительно относятся к кóль-
тóрномó наследиþ страны и оùóùаþт чóвство ãордости за неё 
высокооáразованные лþди (83,5 %), жители Волоãодской оáласти 
(84,7 %), респонденты старøе 30 лет – 85,1–88,3 % ответов, а так-
же те, кто не сталкивался с отрицательным отноøением к сеáе по 
этническомó признакó (80,9 %). При этом в целом соãласно наøемó 
исследованиþ, если столкнóлись с недоáрожелательным отноøе-
нием к сеáе ввидó этнической принадлежности только 17,9 % ре-
спондентов; то доля респондентов, признавøая факты выражения 
соáственной неприязни представителями иныõ этническиõ ãрóпп 
по признакó национальной исклþчительности в открытой форме, 
достиãла áолее 1/3 всеõ ответов (39,8 %). Предполаãаем, что весо-
мая разница в ответаõ на вопросы о наличии лиáо отсóтствии по-
зитивноãо / неãативноãо опыта межэтническоãо взаимодействия, 
возможно, ãоворит о завыøенной демонстративности респондента-
ми соáственной модели поведения, свидетельствóþùей оá эфемер-
ной смелости в проявлении открытой неприязни по национально-
мó признакó. 

Среди опроøенныõ, которые не смоãли определиться с эмоцио-
нальной составляþùей в содержании своей ãражданской самои-
дентификации, чаùе встречались áолее молодые лþди (от 18 до 
29 лет) – 15,0–16,2 % ответов, со среднеспециальным оáразовани-
ем (16,1 %), вне зависимости от реãиона проживания (от 11,2 % до 
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13,5 % ответов óчастников в сóáúектаõ). Вместе с тем наследие 
родины не признаёт достойным чóвства ãордости чаùе остальныõ 
каждый десятый опроøенный в возрасте от 18 до 22 лет (10,8 %); 
малооáразованные óчастники (10,2 %), проживаþùие в полиэт-
ничном Даãестане (8,5 %) лиáо в моноэтничном Ярославском реãи-
оне (7,4 %). Считаем, что присóтствие в числе опроøенныõ 19,1 % 
респондентов (сóммарный показатель неопределивøиõся и отрица-
тельныõ ответов), которые затрóдняþтся в стрóктóре ãражданской 
самоидентификации дать положительнóþ оценкó соáственной эмо-
циональной привязанности, оставляет øирокое поле деятельно-
сти для попóляризации кóльтóрноãо наследия страны средствами 
и силами как первичныõ, так и вторичныõ аãентов социализа-
ции (семьи, оáразовательныõ óчреждений, трóдовыõ коллективов, 
СÌИ).

Ðассматривая сóùность этнической идентичности в рамкаõ эт-
носоциолоãическоãо подõода, Л. Ì. Дроáижева к числó ãлавныõ ком-
понентов относит осознание принадлежности к своемó народó [8]. 
При этом неоáõодимо иметь в видó, что степень осознания принад-
лежности к соáственномó этносó может áыть проинтерпретирована 
как óстойчивая / двойная (неóстойчивая) этническая самоиденти-
фикация лиáо оáозначена как её отсóтствие [6]. По данным автор-
скоãо исследования оáнарóжилось: для подавляþùеãо áольøинства 
респондентов õарактерна óстойчивая этническая самоидентифика-
ция – в целом 80,1 % (в выáорке Ярославской оáласти – 84,3 %, 
Волоãодской оáласти – 83,1 %), но при этом в даãестанской выáорке 
доля респондентов однозначно положительно ответивøиõ на вопрос 
«Îùóùаете ли вы своþ принадлежность к какой-лиáо националь-
ности со своим языком, оáычаями и традициями?» составила не-
сколько меньøе – 70,3 %, что оáúясняется относительно высоким 
значением среди даãестанскиõ óчастников иныõ вариантов ответа, 
свидетельствóþùиõ как о двойной (неóстойчивой) этносамоиденти-
фикации (17,1 %), так и оá отсóтствии этнической самоидентифи-
кации (12,6 %). Дифференцированный анализ полóченныõ данныõ 
по основным социально-демоãрафическим ãрóппам опраøиваемыõ 
показывает: наиáолее выражена óстойчивая этническая самоиден-
тификация ó представителей молодёжи в возрасте от 23 до 29 лет 
(82,8 %), а также среди теõ, кто старøе 50 лет (80,0 %). Доля теõ, 
кто õарактеризóется отсóтствóем этнической самоидентификации, 
достиãла практически четверти респондентов в возрастной ãрóппе 
18–29 ã. (22,8 %). Íеóстойчивой этнической самоидентификацией 
чаùе дрóãиõ отличились óчастники опроса старøе 30 лет (24,5 %).

Кроме этоãо для выяснения степени открытости, дистанциро-
ванности изóчаемыõ реãиональныõ социóмов, óчастникам иссле-
дования нами áыл предложен вопрос «Íасколько важно для Вас 
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жить среди лþдей своей национальности?», анализ котороãо вы-
явил высокóþ значимость проживания в моноэтничной среде для 
жителей Ярославскоãо и Волоãодскоãо реãионов (71,1 и 74,9 % со-
ответственно), тоãда как среди даãестанскиõ респондентов о подоá-
ной изáирательности заявила только треть респондентов (39,5 %), 
при том различия междó распределениями можно считать досто-
верными (Õи-квадрат Пирсона эмпир. =84,489 (df=6, р=0,000≤ 
p=0,001) > Õи-квадрат теор.= 22,46 (df=6, p=0,001)).

Таким оáразом, современная идентичность жителей реãионов 
представляет соáой иерарõический наáор, оáнарóживаþùий сóùе-
ственные различия в зависимости не только от социально-демоãра-
фическиõ õарактеристик респондентов, но и детерминированный 
наличием ó ниõ позитивноãо / неãативноãо опыта межэтническоãо 
взаимодействия.
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Прàâоâоé ìåõàíèçì обùåñтâåííûõ обñóæäåíèé ïроåктоâ 

íорìàтèâíûõ àктоâ

Аííотàöèя. Статья посвяùена правовомó меõанизмó оáùе-
ственноãо оáсóждения проектов нормативныõ правовыõ актов 
в Ðоссии как важной составляþùей оáùественноãо контроля. Про-
водится анализ нормативно-правовой основы применения оáùе-
ственныõ оáсóждений, анализирóется практика проведения оáùе-
ственныõ оáсóждений. 

Кëþ÷åâûå ñëоâà: оáùественный контроль, оáùественные оá-
сóждения, оáùественные оáúединения, проекты нормативныõ пра-
вовыõ актов, ãражданская активность.

The legal mechanism public discussion drafts
of normative legal acts

Abstract. The paper is devoted to the legal mechanism of public 
discussion of draft legal acts in Russia as an important component of 
social control. The analysis of normative and legal basis for the use of 
public discussions as well as the practice of holding public discussions 
are considered.

Keywords: public control, public discussion, public associations, 
the projects of normative legal acts, civil activity.

Соверøенствование законодательства о формаõ и меõанизмаõ 
осóùествления оáùественноãо контроля в последние ãоды приоá-
ретает системный õарактер. Принятие и встóпление в силó феде-
ральноãо закона от 21 иþля 2014 ã. № 212-ФЗ «Îá основаõ оáùе-
ственноãо контроля в Ðоссийской Федерации» послóжило основой 
для полноценной леãализации различныõ форм проявления ãраж-
данской активности, в том числе в сфере правотворческой деятель-
ности орãанов пóáличной власти [1]. Закон оставляет простор для 
появления новыõ форм оáùественноãо контроля – российские ре-
ãионы постепенно разраáатываþт и принимаþт реãиональные за-
коны о порядке и процедóраõ осóùествления оáùественноãо кон-
троля. Ýто осоáенно важно, óчитывая различие профессиональной 
специализации оáùественныõ оáúединений и ãраждан, óчаствóþ-
ùиõ в диалоãе с орãанами пóáличной власти. 

Участие ãраждан в качестве представителей оáùественныõ 
оáúединений позволяет им инициировать такие формы оáùествен-
ноãо контроля как оáùественный мониторинã и оáùественное оá-
сóждение [2, с. 12]. Указанные формы óже ранее áыли известны 
на местном óровне в части проведения соãласно Федеральномó 
законó № 131-ФЗ пóáличныõ слóøаний и конференций ãраждан 
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в мóниципальном оáразовании, лиáо проведение оáùественныõ 
слóøаний на реãиональном óровне как разновидность оáùествен-
ноãо оáсóждения [3]. Îчевидно, что оãраничивать перечень воз-
можныõ видов оáсóждений нецелесооáразно, ведь оáùественно 
активные ãраждане спосоáны к самоорãанизации и самостоятель-
номó поискó конкретныõ оáùественныõ форм оáсóждений. Иной 
вопрос состоит в оптимальном использовании резóльтатов мони-
торинãа как þридическоãо основания принятия реøений орãана-
ми пóáличной власти. Ведь практика показывает, что рекоменда-
тельный õарактер постóпаþùей от оáùественников информации 
часто не поáóждает орãаны пóáличной власти к её óчётó. Îтсþда 
закрытость экспертныõ оáсóждений, сопровождаþùиõ деятель-
ность Ýкспертноãо совета при Правительстве ÐФ («Îткрытое пра-
вительство») [4, c. 17], закрытые формы рассылки информации 
для проведения оценки реãóлирóþùеãо воздействия деловыми ас-
социациями и как следствие слаáая информированность ãраждан 
и предпринимателей оá оáсóждаемыõ и принимаемыõ реøенияõ. 
В ситóации нарастаþùеãо кризиса российской экономики снятие 
социальной напряжённости пóтём расøирения реальныõ форм оá-
ùественноãо контроля представляется осоáенно актóальным. 

Îдним из известныõ примеров использования инститóта оáùе-
ственноãо оáсóждения стало оáсóждение проекта Федеральноãо за-
кона «Îá оáразовании в Ðоссийской Федерации». Íа начальной 
стадии разраáотки данноãо законопроекта раáочая версия текста 
закона áыла опóáликована еùё в мае 2010 ã. на официальном сай-
те Ìиноáрнаóки ÐФ с цельþ всеоáùеãо ознакомления. По своей 
сóти такое «проáное рассмотрение» являлось лиøь предоставлени-
ем данныõ для формирования наáросков мнений экспертов и оá-
ùественности, с иõ последóþùим использованием после издания 
официальноãо порóчения Президента ÐФ. Именно для исполнения 
порóчения Президента ÐФ в период с 1 декаáря 2010 ã. по 1 фев-
раля 2011 ã. проводилось оáùественное оáсóждение проекта феде-
ральноãо закона на одноимённом сайте. Для рассмотрения целесо-
оáразности предлаãаемыõ изменений министерством наóки áыла 
оáразована специальная комиссия.

По итоãам проводимоãо оáùественноãо оáсóждения проекта фе-
деральноãо закона из еãо текста áыли исклþчены излиøние де-
тализированные и дóáлирóþùие дрóã дрóãа правовые нормы, что 
позволило сократить текст законопроекта в 2 раза, а постóпивøие 
около 11 тыс. замечаний позволили наметить направления даль-
нейøей дораáотки законопроекта. 

Первым этапом законодательноãо закрепления правил прове-
дения оáùественныõ оáсóждений стало издание Указа Президен-
та ÐФ от 9 февраля 2011 ã. № 167 «Îá оáùественном оáсóждении 
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проектов федеральныõ конститóционныõ законов и федеральныõ 
законов». В тексте данноãо докóмента áыло сказано, что проек-
ты федеральныõ конститóционныõ законов и федеральныõ зако-
нов, затраãиваþùиõ основные направления ãосóдарственной по-
литики в оáласти социально-экономическоãо развития Ðоссийской 
Федерации, по реøениþ Президента ÐФ моãóт áыть вынесены на 
оáùественное оáсóждение [5]. Îрãаны ãосóдарственной власти раз-
меùаþт óказанные проекты законов в сети Интернет на иõ офи-
циальныõ или специально созданныõ сайтаõ. Сроки и сам порядок 
представлений ãражданами замечаний и предложений óказом не 
реãóлирóþтся, ãоворится лиøь о том, что по итоãам оáсóждений 
на протяжении 90 дней должен áыть подãотовлен доклад Прези-
дентó ÐФ о резóльтатаõ оáсóждения.

Следóþùим этапом реãóлирования процедóры оáùественныõ 
оáсóждений стало принятие постановления Правительства ÐФ от 
25 авãóста 2012 ã. № 851 оá óтверждении Правил раскрытия фе-
деральными орãанами исполнительной власти информации о под-
ãотовке проектов нормативныõ правовыõ актов и резóльтатаõ иõ 
оáùественноãо оáсóждения.

Таким оáразом, новый закон, несомненно, расøиряет возмож-
ности и меõанизма влияния оáùественности на жизнь орãанов 
ãосóдарственной власти. Îднако выáор спосоáов осóùествления 
оáùественноãо контроля, орãанизации раáоты оáùественныõ ин-
спекторов и оáùественныõ экспертов и контроль над соáлþдением 
законодательства, своевременным предоставлением информации 
орãанами власти остаётся за оáùественными оáúединениями.
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Аííотàöèя. Статья посвяùена óчастиþ в Великой Îтечествен-
ной войне 1941–1945 ãã. казачьиõ соединений и частей и сóдьáам 
казачьиõ  семей – óчастников áоёв, внёсùиõ свой вклад в дело 
Великой Поáеды на фаøизмом. 
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Cossack family in the Great Patriotic War 1941–1945

Abstract. Annotation. The article is devoted participation in the 
Great Patriotic War of 1941-1945. Cossack formations and units, and 
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contribution to the Great Victory on fascism.
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В этом ãодó наø народ отметил 70-летие Поáеды в Великой Îте-
чественной войне 1941–1945 ãã. Поáеда СССÐ над фаøистской Гер-
манией оказала влияние на жизнь миллионов лþдей во всём мире.

Ìеждó тем в последние ãоды, как свидетельствóþт средства 
массовой информации ряда стран, в речаõ и выстóпленияõ неко-
торые европейские политики высказываþт сомнения в реøаþùей 
роли Советскоãо Соþза в разãроме фаøистской Германии. Ìы 
столкнóлись с целенаправленной политикой СØА и иõ европей-
скиõ соþзников переписать историþ Второй мировой войны и её 
составляþùóþ – историþ Великой Îтечественной войны в óãодó 
своим политическим и ãеополитическим интересам.

В современныõ óсловияõ оáúективное раскрытие соáытий Вели-
кой Îтечественной войны 1941–1945 ãã. приоáретает актóальность 
не только в наóчном плане, но и в патриотическом воспитании мо-
лодёжи. Îá этом неоднократно ãоворит Президент ÐФ В. В.Пóтин.

Îдним из источников поáеды советскоãо народа в Великой Îте-
чественной войне áыл массовый ãероизм, ãотовность советскиõ лþ-
дей к самопожертвованиþ ради Îтечества всеõ наций и народно-
стей наøей страны.
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Весомый вклад в достижение поáеды над враãом внесло казаче-
ство. Для казаков, испытавøиõ на сеáе в 20–30-е ãоды проøлоãо 
столетия репрессии, расказачивание, ãолод, страдания, Великая 
Îтечественная война явилась, как и для всеãо советскоãо народа, 
проверкой на патриотизм, ãотовность заùитить Ðодинó. Для по-
давляþùей массы казаков стало ясно, что настал час проявить 
сеáя достойными сынами Îтечества, славы и подвиãов отцов и де-
дов, верно и áеззаветно слóживøиõ в войнаõ Ðоссии ÕIÕ – нача-
ла ÕÕ в. Казачество всеãда воспитывалось в дóõе верности долãó 
перед Ðодиной – заùиùать её от напавøеãо и ãрозяùеãо пораáо-
ùением аãрессора.

Важнóþ роль в óсилении патриотическиõ настроений казаче-
ства сыãрало постановление ÖИК СССÐ от 20 апреля 1936 ãода 
«Î снятии с казачества оãраничений по слóжáе в Ðаáоче-крестьян-
ской Красной армии». Íаканóне Великой Îтечественной войны 
в ÐККА áыла óтверждена традиционная казачья форма только для 
кóáанскиõ, донскиõ и терскиõ казаков. Теперь казаки призыва-
лись в кавалерийские части и дрóãие рода войск ÐККА.

Война коснóлась каждой советской семьи. В данном докладе 
мы попытаемся раскрыть óчастие казачьиõ семей в Великой Îте-
чественной войне 1941–1945 ãã. Задача не из лёãкиõ. Îфициальныõ 
источников и статистики по данномó вопросó нет. Íо есть воспоми-
нания óчастников войны, отдельные исследования, посвяùённые 
тем или иным казачьим соединениям. Íад этой проáлематикой 
давно раáотаþт исследователи Дона и Кóáани. Íедавно заùиùена 
докторская диссертация А. Бóрмаãина оá óчастии кóáанскиõ ка-
заков в Великой Îтечественной войне 1941–1945 ãã., появляþтся 
исследования по истории отдельныõ воинскиõ соединений, станиц 
и õóторов.

Кроме кавалерии казаки воевали в различныõ родаõ войск. 
За áоевые заслóãи и подвиãи свыøе 300 кóáанцев áыли óдостоены 
высокоãо звания Героя Советскоãо Соþза.

Уже 22 иþня 1941 ãода казаки Кóáано-Терской казачьей ×он-
ãарской ордена Ленина, Краснознамённой, ордена Красной Звезды 
дивизии им. С. Ì. Бóдённоãо приняли первый áой с фаøистами 
на ãранице в Белорóссии, ó ãорода Ломжа. Ýто áыла единственная 
казачья дивизия в ÐККА. Îстальные просто назывались кавале-
рийскими. Командовал дивизией Ìиõаил Петрович Константинов, 
начальником øтаáа áыл Лев Ìиõайлович Доватор. Казаки в те-
чение дня вели áой. И только коãда против ниõ áыла применена 
авиация, отстóпили, потеряв мноãо óáитыми.

Íачиная войнó с СССÐ, немецкое командование рассчитывало, 
что народы страны áóдóт встречать иõ как своиõ освоáодителей. 
Îсоáые надежды противник возлаãал на казачество. Íемецкие 
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ãенералы áыли óверены, что казачество в основной массе под-
держит иõ в áорьáе с советской властьþ. Îднако иõ надежды не 
оправдались. Íароды СССÐ в едином порыве встали на заùитó 
Îтечества.

Уже в первые недели войны на Донó, Кóáани, Ставрополье 
начали формироваться кавалерийские дивизии. Летом 1941 ãода 
в СКВÎ áыло сформировано 12 кавалерийскиõ дивизий. Кроме 
тоãо, в окрóãе áыло создано 3 казачьи ополченческие дивизии, на 
áазе которыõ в январе 1942 ãода áыл сформирован 17-й кавале-
рийский казачий корпóс под командованием ãенерала Кириченко. 
Îсеньþ 1941 ãода в Армавире áыла сформирована 50-я кавале-
рийская дивизия, командиром которой áыл И. И. Плиев. В основе 
личноãо состава этоãо соединения áыли казаки-доáровольцы не-
призывноãо возраста из ст. Лаáинской, Вознесенской, Îтрадной, 
×амлыкской, Упорной и др.

В казачьи дивизии, которые формировались на Донó, Тереке, 
Ставрополье, øли воевать целыми семьями. Именно по этим со-
единениям мы имеем картинó óчастия казачьиõ семей в Великой 
Îтечественной войне.

50-я дивизия óчаствовала в áитве за Ìосквó в нояáре 1941 ãода. 
Из ст. Упорной в дивизии воевали три áрата – Иван, Ìиõаил, Сте-
пан Здоáины, из ст. Удоáной три áрата Õлыстóновыõ. 20 нояáря 
1941 ãода в сражении на Волоколамском направлении áратья Ìак-
сим и Ìиõаил Õлыстóновы ãранатами и áóтылками с зажиãатель-
ной смесьþ подáили 7 танков, но оáа поãиáли.

Так не оправдались расчёты немцев на всемернóþ помоùь ка-
зачества при встóплении иõ на казачьи земли. Îá этом свидетель-
ствóþт слова øтóрмøарфþрера Иоãанна Ýрле, взятоãо в плен под 
Ìоздоком: «Как жестоко мы оøиáлись, надеясь на казачество. 
Ведь мы рассчитывали на то, что казаки выстóпят против áольøе-
виков. Íо теперь я вижó, что мы не поняли дóøó рóсскоãо казака 
и не óчли теõ двадцати пяти лет, которые сформировали õарактер 
новыõ казаков».

В октяáре 1941 ãода Краснодарский крайком партии оáратился 
в ÖК с просьáой разреøить сформировать за счёт средств края 
3 казачьи дивизии в доáровольном порядке из числа казаков áез 
оãраничения возраста. В основó формирования áыл взят принцип 
район – казачья сотня.

Кроме тоãо, разреøить оáмóндировать личный состав в кóáан-
скóþ формó. Инициатива áыла одоáрена. Доáровольцами в диви-
зии øли и одиночки, и целыми семьями, молодые и пожилые. Так, 
казак ст. Ðодниковской (63 ãода) Ìиõаил Фёдорович Грачёв про-
водил в армиþ øестерыõ сыновей: Герасима, Василия, Тимофея, 
Ивана, Петра, Ìиõаила. Îни воевали в различныõ родаõ войск. 
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А затем отец доáровольцем записался в кавалерийский корпóс. 
В авãóсте 1942 ãода за õраáрость, проявленнóþ в сражении под 
ст. Кóùёвской, Ì. Ф. Грачёв áыл наãраждён орденом Ленина.

В казачьþ сотнþ записался казак ст. Бóзиновской Алек-
сандр Иванович Æóков, емó áыло 55 лет, áывøий конник лейá-
ãвардейскоãо óланскоãо полка óчаствовал в двóõ войнаõ. С ним 
в корпóс приøли еãо жена Анна и сын Иãорь. В апреле 1943 ãода 
А. И. Æóков áыл наãраждён орденом Красной Звезды. Казак Иван 
Данилович Зóáенко воевал в корпóсе также вместе с женой Анной, 
сыном и двóмя дочерьми. Такиõ примеров áыли десятки и сотни.

В 1940 ãодó казак, ãерой áоёв в Испании Василий Заõарович 
Корж áыл направлен на партийнóþ раáотó в Белорóссиþ. Две еãо 
дочери – Îльãа и Зинаида – остались на Кóáани. С началом Вели-
кой Îтечественной войны они окончили кóрсы медицинскиõ сестер 
и поøли в казачий корпóс. В это время иõ отец возãлавил в Белорóс-
сии партизанское соединение и впоследствии áыл óдостоен звания 
Героя Советскоãо Соþза. Придя в корпóс, сёстры Корж óдивились, 
насколько постарела Красная армия. Ìноãо стариков в соединении. 
Потом они óзнали, что корпóс доáровольческий. Казаки óчили иõ 
верõовой езде, владениþ øаøкой, óправлять повозкой.

В áоþ на Северном Кавказе Зинаида Корж áóдóчи сама раненой 
вывезла из áоя пятнадцать раненыõ казаков. Только за óложенной 
или раненой лоøадьþ можно áыло перевязать раненыõ. Смеøение 
крови – óáитыõ лоøадей и лþдей. В нояáре 1942 ãода в тяжёлом 
áоþ эскадрон остался áез командира, выáыли из строя и команди-
ры взводов. Пожилой казак Ì. Каменев оáратился к Îльãе. Возь-
ми, девочка, на сеáя командование, пока новоãо комэска не при-
øлþт. И Îльãа с честьþ выполнила это áоевое порóчение. Причём 
не оставляла своиõ оáязанностей: делала перевязки, эвакóировала 
раненыõ. Более трёõ лет войны – в оáороне и атакаõ, в седле и на 
санитарныõ повозкаõ, пеøком – сёстры проøли военными дороãа-
ми. Îни øли тóда, ãде нóжен áыл иõ трóд. Îльãа Корж áыла на-
ãраждена орденом Славы III степени, а Зинаида – орденом Красной 
Звезды. У оáеиõ мноãо áоевыõ медалей.

Доáровольцами в корпóс приøли казаки из ст. Паøковской 
Ìиõаил и Пантилей Øанталий. Пантилеймон Øанталий проøёл 
в рядаõ корпóса от Кóáани до Праãи и возвратился домой на сво-
ём áоевом коне. В послевоенные ãода на еãо подворье всеãда áыли 
лоøади. А коãда приøло время идти на слóжáó в армиþ сынó, он 
доáился, чтоáы тот слóжил в поãранвойскаõ на своём коне. 

Íа Донó также формировались казачьи доáровольческие дивизии.
Казак ст. Ìорозовской óчастник Гражданской войны Иван Ан-

дреевич Õомóтов приøёл в ополчение с двóмя сыновьями – че-
тырнадцатилетним Александром и øестнадцатилетним Андреем. 
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С двóмя сыновьями доáровольцем приøёл и казак ст. Íижне-×ир-
ской Парамон Самсонович Кóрочкин.

Øирокóþ известность полóчил 52-летний донской казак Кон-
стантин Иванович Íедорóáов, который приøёл в сотнþ со своим 
сыном. В ãоды Первой мировой войны Íедорóáов заслóжил четыре 
Георãиевскиõ креста, а в 1943 ãодó стал Героем Советскоãо Соþза.

В 30-е ãоды К. И. Íедорóáов áыл репрессирован. Три ãода ра-
áотал на строительстве канала Ìосква–Волãа. За доáросовестный 
трóд áыл досрочно освоáождён. В октяáре 1941 ãода доáровольцем 
записался в сотнþ. Казаки изáрали еãо своим командиром. В но-
яáре 1941 ãода сотня Íедорóáова воøла в состав 15-й Донской 
кавалерийской дивизии 17-ãо казачьеãо кавалерийскоãо корпóса. 
Дивизия отличилась в áояõ под Ðостовом.

В конце иþля 1942 ãода 17-й корпóс занял оáоронó ó ãраниц 
Кóáани на рóáеже ст. Øкóринская, Кóùёвская, Канеловская. 
Перед командованием Северо-Кавказскоãо фронта стояла задача – 
лþáой ценой остановить враãа. Здесь на этиõ рóáежаõ произоøло 
сражение, показавøее, что на этом óчастке фронта наøлась сила, 
спосоáная противостоять и нанести противникó оãромный óдар. 
Ýтой силой оказался 17-й казачий кавалерийский корпóс.

В этиõ áояõ казаки явили соáой пример мóжества и ãероизма. 
Личный состав корпóса óверовал в соáственные силы и спосоáно-
сти наносить óдары по противникó. Íедалеко от ст. Кóùёвской 
до сиõ пор соõраняется окоп Íедорóáова. Каждый ãод казаки Кó-
áанскоãо казачьеãо войска соáираþтся на поле Казачьей славы, 
чтоáы почтить намять казаков – ãвардейцев. В áояõ с 1 по 3 ав-
ãóста 1942 ãода корпóсом áыло óничтожено около 4000 враãов, 
100 автомаøин, 15 танков. Корпóс тоже понёс áольøие потери – 
до 2000 человек.

В ранце немецкоãо солдата Альфреда Кóрца, óáитоãо в áоþ под 
Øкóринской, áыло оáнарóжено письмо, в котором áыли такие сло-
ва:» Всё, что я слыøал о казакаõ времён войны четырнадцатоãо 
ãода, áледнеет перед тем óжасом, который мы испытали при встре-
че с казаками теперь. Îдно воспоминание казачьей атаки поверãа-
ет меня в óжас и заставляет дрожать. По ночам я ãаллþцинирóþ 
казаками. Казаки – это какой-то виõрь, который сметает всё на 
своём пóти, все препятствия и преãрады. Ìы áоимся казаков, как 
возмездия Всевыøнеãо».

В сражении под ст. Øкóринской в эти дни отличились øкóрин-
цы áратья Кирисовы: Тимофей Кирисов – командир миномётной 
áатареи, старøий áрат Иван под оãнём противника доставлял áое-
припасы на оãневóþ позициþ. В этиõ же áояõ отличились казак 
Ìиõаил Гриãорьевич Корчинков и еãо сын Иван. Îни составляли 
пóлемётный расчёт и óничтожили мноãо немцев.
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Только по приказó командования 17-й корпóс оставил позиции 
и áыл отведён в предãорья Кавказа на оáоронó подстóпов к Тóап-
се. В áояõ под станицами Белореченской и Пøеõской отличился 
69-летний казак Семён Скворцов. Îтправив на фронт восьмерыõ 
сыновей-офицеров, он и сам доáровольно поøёл в казачий корпóс. 
Участие казаков опроверãло распространяемые фаøистами слóõи, 
что казачество с õлеáом и сольþ встречает немецкие войска.

Авãóста 1942 ãода 17-й кавалерийский казачий корпóс полóчил 
звание ãвардейскоãо и переименован в 4-й ãвардейский Кóáанский 
казачий корпóс.

Îáороняя подстóпы к Тóапсе, казаки ни днём ни ночьþ не да-
вали покоя противникó. Здесь казаки нанесли серьёзный óрон ãор-
ным стрелкам немецкой армии.

Командир 2-й роты 94-ãо ãорносапёрноãо áатальона лейтенант 
Õетцель писал в своём дневнике: «Против нас действóþт донские 
и кóáанские казаки. Коãда-то мой отец, óчастник проøлой войны, 
рассказывал мне о ниõ, но как далеки еãо страøные рассказы от 
тоãо, что мне приøлось óвидеть. Казаков не возьмёøь ничем. Îни 
áросаþтся на наøи танки и жãóт иõ. Вчера эсэсовцы атаковали 
иõ, но несмотря на то, что казаков áыло меньøе, они не отстóпили 
ни на øаã. Сеãодня моя рота áыла áроøена на помоùь настóпаþ-
ùим, и я вернóлся с поля áоя с четырьмя óцелевøими солдатами. 
Боже, что там áыло! Говорят, наøа áриãада перестала сóùество-
вать. Если сóдить по моей роте, – это правда».

И. В. Сталин неоднократно ставил казаков в пример дрóãим вой-
скам и треáовал, чтоáы все наøи войска дрались, как 17-й казачий 
корпóс. 360 казаков корпóса за áои под Кóùёвской и Тóапсе áыли 
наãраждены орденами и медалями. Кóáань постоянно направляла 
пополнение в 4-й ãвардейский Кóáанский казачий корпóс.

В дальнейøем корпóс áыл переáроøен в прикаспийские степи 
и принимал óчастие в освоáождении Северноãо Кавказа. Здесь 
проявил сеáя áывøий заведóþùий клóáом ст. Староùерáинов-
ской Василий Иванович Лоáода. Вместе с 17-летним сыном Пав-
ликом они воевали в 156-м истреáительном противотанковом пол-
кó. Îтец командовал орóдием, а сын áыл наводчиком. В октяáре 
1942 ãо да они в числе первыõ áыли наãраждены орденами Îтече-
ственной войны.

В 1943 ãодó казаки корпóса óчаствовали в освоáождении 150 на-
селённыõ пóнктов на Донó. Îсвоáождали Таãанроã, Ìариóполь. 
Îсоáенно отличились казаки при освоáождении Таãанроãа. Успеø-
номó проведениþ операции спосоáствовала áыстрая, скрытная пе-
реправа через рекó Ìиóс по наскоро наведённомó мостó. ×тоáы не 
поломать ноãи лоøадей из-за плоõо подоãнанныõ досок настила, 
казаки заáросали настил своими áóрками и áыстро переправились 
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на противоположный áереã. Íа рассвете казачьи полки атаковали 
противника и освоáодили Таãанроã.

В дальнейøем части корпóса принимали óчастие в освоáожде-
нии ãорода Îдессы. Здесь отличилась 10-я ãвардейская Краснозна-
мённая дивизия. Полковóþ разведкó возãлавлял казак-лейтенант 
из ст. Аáинской Виктор Афанасьевич Козлов. Ðазведчикам-каза-
кам óдалось заõватить øтаá немецкой армии и оáеспечить óспеø-
ное освоáождение Îдессы советскими войсками. За этó операциþ 
В. А. Козлов áыл наãраждён орденом Сóворова III степени. А во-
оáùе за время áоёв он áыл óдостоен орденов Îтечественной вой-
ны I и II степени, двóõ орденов Красной Звезды и ряда áоевыõ 
медалей.

В этом же корпóсе воевала жена В. А. Козлова, Елена Алек-
сандровна. Îна командовала саáельным эскадроном и óдостоена 
ордена Îтечественной войны II степени и ордена Красной Звезды.

С начала возрождения казачества на Кóáани В. А. Козлов при-
нимал активное óчастие во всеõ мероприятияõ. Îн áыл изáран 
атаманом Аáинскоãо районноãо казачьеãо оáùества. 

С первыõ дней формирования 4-ãо ãвардейскоãо Кóáанскоãо ка-
зачьеãо корпóса воевали казаки из ст. Паøковской отец и сын – 
Гавриил Степанович и Валентин Коломиец. После войны Валентин 
Гаврилович окончил лётное óчилиùе и дослóжился до полковни-
ка. Îн принимал активное óчастие в возрождении казачества на 
Кóáани и вõодил в состав совета стариков Кóáанскоãо казачьеãо 
войска.

4-й ãвардейский кóáанский казачий корпóс освоáождал Бело-
рóссиþ, Венãриþ, ×еõословакиþ.

В феврале 1943 ãода после освоáождения Краснодара от немец-
киõ оккóпантов Краснодарский крайком партии оáратился в Став-
кó Верõовноãо ãлавнокомандования с предложением сформировать 
на Кóáани на ополченческой основе пластóнское соединение. Став-
ка одоáрила предложение. Формирование пластóнской дивизии 
проõодило под личным наáлþдением И. В. Сталина. Сталин посто-
янно интересовался, как идёт формирование кóáанской пластóн-
ской дивизии. Личный состав формировался за счёт доáровольцев 
старøеãо и младøеãо возраста. Ðайон формировал сотнþ. Îдежда 
традиционная для кóáанцев: черкески, áаøлыки, кинжалы. Со-
единение полóчило наименование 9-я Краснодарская пластóнская 
стрелковая Краснознамённая ордена Красной Звезды дивизия. Ýта 
дивизия áыла на осоáом счетó. Îна постоянно наõодилась в ре-
зерве Ставки Верõовноãо ãлавнокомандования и направлялась на 
тот или иной óчасток фронта только с разреøения И. В. Сталина. 
В составе дивизии áыли только коренные кóáанцы. Командовал 
дивизией полковник Степан Ìакарович ×ёрный, а затем ãенерал 
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Пётр Иванович Ìетальников. Заверøилось формирование диви-
зии к сентяáрþ 1943 ãода.

В дивизии воевала дочь начальника политотдела дивизии Тама-
ра Ивановна Петраøина, áратья Деможировы из Гóлькевичей, Сер-
ãиенко и Øацкие из ст. Каневской, отец и сын Бóкановы из Ейска, 
Тарасенко из ст. Ильской, Коряãины из ст. Тáилисской, Õлеáнико-
вы из Лаáинской, Õильчевские из ×ерноерковской, Бóдлянские из 
ст. Павловской и мноãие дрóãие. Всеãо около 700 человек.

Дивизия освоáождала Краснодар, отличилась при прорыве «Го-
лóáой линии» и освоáождении Кóáани. Заслóженной славой в ди-
визии пользовался семейный расчёт артиллеристов – áратья Бóд-
лянские, Алексей и Илья. Снаряды им на позициþ подвозил отец 
Василий Васильевич Бóдлянский. В составе дивизии они освоáож-
дали Украинó, Польøó. Îсоáенно óпорные áои áыли под ãородом 
Демáица в 1944 ãодó. Весь состав расчёта áыл наãраждён орденами.

29 января 1945 ãода пластóнская дивизия освоáодила Îсвен-
цим, форсировала Îдер и воевала на Берлинском направлении. 
Здесь отличились казаки-разведчики áратья Василий и Дмитрий 
Дроновы, воевавøие в составе разведывательной сотни. В марте 
1945 ãода ãрóппа разведчиков, в которóþ вõодили áратья Дроновы, 
при взятии немецкоãо ãорода Îппельн за взятие «языка» и полóче-
ние ценныõ сведений для дивизии и армии áыли óдостоены ордена 
Славы II степени.

Заверøила военные действия 9 пластóнская дивизия 12 мая 
1945 ãода в ×еõословакии. Пластóны со своими áоевыми знамёна-
ми óчаствовали в параде 24 иþня 1945 ãода в Ìоскве в составе 4-ãо 
óкраинскоãо фронта, которым командовал Ìарøал Советскоãо Со-
þза Ерёменко.

Помимо воинскиõ соединений, формировавøиõся на Кóáани, 
Донó, Ставрополье, целые семьи казаков воевали на фронтаõ Ве-
ликой Îтечественной войны в составе пеõотныõ, артиллерийскиõ, 
танковыõ, авиационныõ соединений. И численность казачьиõ 
семей, направивøиõ своиõ отцов, мóжей, сыновей, намноãо пре-
выøает число воевавøиõ в казачьиõ частяõ. Так, раскóлаченная 
казачка ст. Кóрчанской в начале войны призвала своиõ четверыõ 
сыновей и сказала: «Õоть власть и áезáожная, но земля наøа. 
Идите и воþйте, áатька не позорьте». Домой с фронта возврати-
лось двое сыновей. Îдин поãиá под Ìосквой, дрóãой под ãородом 
Изþмом. Ðаскóлаченный и сосланный в Северный Казаõстан ка-
зак ст. Паøковской Иван Дейнеãа óøёл доáровольцем на фронт 
со своим сыном Яковом. Îни проøли всþ войнó и заверøили её 
в Ìаньчжóрии. Íа роднóþ Кóáань возвратились лиøь в 1956 ãодó.

Æенùины казачки во время войны трóдились в сельском õо-
зяйстве, оáеспечивая армиþ продовольствием, и вносили свой 
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вклад в достижение поáеды. А коãда надо áыло, помоãали фронтó, 
доставляя на позиции áоеприпасы. Так в феврале–марте 1943 ãо да 
коãда весенняя распóтица не позволяла теõнике подвозить сна-
ряды советским войскам на Голóáой линии, по просьáе командо-
вания женùины и малолетние девчата в меøкаõ доставляли на 
фронт снаряды, передавая иõ как эстафетó от станицы к станице. 
По ночам эта длинная вереница женùин и девчат несла на пле-
чаõ снаряды. По ночам возвраùались домой и вновь отправлялись 
в тяжёлый и опасный пóть.

Таким оáразом, казачьи семьи, как и семьи дрóãиõ советскиõ 
ãраждан в ãоды Великой Îтечественной войны, приáлижали по-
áедó. Тысячи и тысячи казаков – отцов, сыновей, матерей, доче-
рей самоотверженно воевали, поãиáали за своáодó и независимость 
наøеãо Îтечества. Современной казачьей молодёжи есть чем ãор-
диться: подвиãами и славой наøиõ отцов и дедов, разãромивøиõ 
фаøистскóþ Германиþ.

Äåíèñîâ Í. Ã. (ã. Êðàñíîäàð)
Воåííо-èñторè÷åñкèå ïàìятíèкè кàк äóõоâíо-íрàâñтâåííûé 

рåñóрñ ïàтрèотè÷åñкого âоñïèтàíèя

Аííотàöèя. В статье анализирóется деятельность орãанов ãо-
сóдарственной власти и местноãо самоóправления Краснодарскоãо 
края по попóляризации военно-историческиõ памятников в па-
триотическом воспитании. Ðаскрывается процесс использования 
памятников кóльтóрноãо наследия в õоде подãотовки к празднова-
ниþ 70-летия Поáеды.

Кëþ÷åâûå ñëоâà: история, память, поáеда, патриотизм, кóль-
тóра.

Military-historical monuments as the spiritual and moral life 
of patriotic education 

Abstract. The article analyzes the activities of your country of-
state power of the local government and the Krasnodar Territory 
on the ass-polarization of military and historical monuments in the 
patriotic upbringing-NII. Discloses a process for the use of cultural 
heritage, in preparation for the celebration of the 70th anniversary 
of the Victory. 

Keywords: history, memory, winning, patriotism, culture.

В современныõ кризисныõ óсловияõ одной из основныõ задач 
российскоãо оáùества является патриотическое воспитание, раз-
витие чóвства ãордости к великомó народó с великой историей, 
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предполаãаþùее, в том числе, эффективное соõранение и активное 
использование историко-кóльтóрноãо наследия, значительной ча-
стьþ котороãо являþтся недвижимые памятники истории и кóль-
тóры. Патриотический ресóрс военно-историческиõ памятников 
актóализирóется в ãодовùинó 70-летия поáеды над фаøизмом, 
проøедøим Годом кóльтóры и нынеøним Годом литератóры.

Являясь частьþ историко-кóльтóрной среды, в которой живёт 
и развивается человек, памятники óже фактом своеãо физическо-
ãо сóùествования оказываþт влияние на еãо знания оá истории 
и кóльтóре и, таким оáразом, на формирование еãо мировоззрения.

Îтноøение оáùества к памятникам áывает трёõ видов: заáота, 
незнание и осознанное óничтожение. ×ем выøе оáразованность, 
наóка, кóльтóра, экономика оáùества, чем ãóманнее еãо идео-
лоãия, демократичнее еãо óстройство, тем осознаннее еãо заáота 
о своём и оáùечеловеческом кóльтóрном наследии. И наоáорот, 
тоталитарные политические режимы с недемократическим оáùе-
ственным óстройством, аãрессивной и оãраниченной идеолоãией 
даþт нам исторические примеры неáрежноãо и даже враждеáноãо 
отноøения к историко-кóльтóрномó наследиþ, что  приводит к еãо 
óтрате.

Томó примерами являþтся разрóøение в 2001 ãодó памятни-
ков áóддийской кóльтóры экстремистским политическим режимом 
талиáов в Афãанистане; óничтожение и разãраáление 15 тысяч 
предметов старины Øóмера и Вавилона во время экспансии СØА 
в Ираке в 2003 ãодó; взрыв в феврале текóùеãо ãода центральной 
áиáлиотеки и óничтожение áоевиками «Исламскоãо ãосóдарства» 
мóзейныõ экспонатов в Ìосóле – древней столицы Ассирии;  це-
ленаправленное óничтожение историческиõ памятников советской 
эпоõи, происõодяùее в настояùее время на Украине и в Литве, 
ряде дрóãиõ áывøиõ респóáликаõ СССÐ.

Îõрана памятников является важной сферой ãосóдарственной 
и оáùественной деятельности, áлаãотворно влияþùей на развитие 
кóльтóры, демократичныõ процессов в оáùестве и спосоáствóþ-
ùей вовлечениþ в оáùественнóþ жизнь значительныõ масс лþдей.

Именно материальные свидетельства отечественной истории, 
которыми являþтся оáúекты кóльтóрноãо наследия, позволяþт 
нам ãордиться óникальным опытом народов Ðоссии и строить 
áóдóùее новыõ поколений. В то же время с óтратой материаль-
ныõ носителей истории, которыми являþтся памятники истории 
и кóльтóры, óтрачивается и часть исторической памяти.

Сóùествóþùая система ãосóдарственной оõраны оáúектов 
кóльтóрноãо наследия áыла сформирована на основе принци-
пов, определённыõ в 60-õ – 70-õ ãодаõ XX века и оáеспечива-
ла сравнительно приемлемое состояние важнейøиõ памятников 
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в óсловияõ социалистической плановой экономики. Колоссаль-
ные экономические и социальные изменения в Ðоссии, произо-
øедøие за последние 20 лет, потреáовали коренной модерниза-
ции этой системы. Важным øаãом на этом пóти стало принятие 
Федеральноãо закона от 26 иþня 2002 ãода № 73-ФЗ «Îá оáúектаõ 
кóльтóрноãо наследия (памятников истории и кóльтóры) народов 
Ðоссийской Федерации» [1]. Íовый закон ввёл целый ряд важныõ 
понятий и норм, предопределяþùиõ реãламентациþ оõраны, со-
õранения и использования оáúектов кóльтóрноãо наследия. Îдна-
ко еãо полноценное практическое использование треáовало разра-
áотки и óтверждения ряда подзаконныõ актов, а также принятия 
ряда законодательныõ и иныõ нормативныõ актов в сóáúектаõ 
Ðоссийской Федерации.

Треáования по ãосóдарственной оõране, порядкó содержания 
и использования оáúектов кóльтóрноãо наследия, расположен-
ныõ на территории Краснодарскоãо края, содержались в Законе 
Краснодарскоãо края от 6 иþня 2002 ãода № 487-КЗ «Î земляõ не-
движимыõ оáúектов кóльтóрноãо наследия (памятников истории 
и кóльтóры) реãиональноãо и местноãо значения, расположенныõ 
на территории Краснодарскоãо края и зонаõ иõ оõраны», áыли 
соõранены и актóализованы в Законе Краснодарскоãо края от 
06.02.2003 № 558-КЗ «Îá оáúектаõ кóльтóрноãо наследия (памят-
никаõ истории и кóльтóры) народов Ðоссийской Федерации, рас-
положенныõ на территории Краснодарскоãо края» [2].

Îáúекты, посвяùённые соáытиям Великой Îтечественной вой-
ны, подлежат ãосóдарственной оõране соãласно Законó Ðоссийской 
Федерации от 14 января 1993 ãода № 4292-1 «Îá óвековечении па-
мяти поãиáøиõ при заùите Îтечества» и Законó Краснодарскоãо 
края от авãóста 1999 ãода № 207-КЗ «Îá óвековечении в Краснодар-
ском крае памяти поãиáøиõ при заùите Îтечества». С óчётом дей-
ствóþùеãо законодательства не вся эта катеãория оáúектов имеет 
статóс оáúектов кóльтóрноãо наследия.

К памятникам истории и кóльтóры Краснодарскоãо края, по-
свяùённым соáытиям Великой Îтечественной войны, отнесено 
около 1500 оáúектов, в том числе мемориальные комплексы, áрат-
ские моãилы и одиночные заõоронения воинов, поãиáøиõ в ãоды 
Великой Îтечественной войны, памятные знаки, óвековечиваþ-
ùие память поãиáøиõ при заùите Îтечества. Данная катеãория 
оáúектов кóльтóрноãо наследия наõодится во всеõ мóниципальныõ 
оáразованияõ и населённыõ пóнктаõ края.

Такое оáилие военно-историческиõ оáúектов даёт áольøие воз-
можности для иõ использования в патриотическом воспитании, но 
в то же время налаãает на оáùество и власть ответственность за иõ 
соõранение, реставрациþ и содержание.



86 Личность. Общество. Государство.  

Íаиáольøее количество оáúектов военной истории расположено 
в крóпныõ населённыõ пóнктаõ и в местаõ важнейøиõ áоевыõ сра-
жений: в Северском районе (78), в ãороде Íовороссийске (66), в Крым-
ском районе (60), в Тóапсинском районе (54), в Славянском районе 
(46), в ãороде-кóрорте Геленджике (53), в Кóùёвском районе (44) [3].

Íа территории края имеþтся оáúекты кóльтóрноãо наследия 
федеральноãо, реãиональноãо значения и выявлены оáúекты кóль-
тóрноãо наследия, связанные с соáытиями Великой Îтечественной 
войны. Информация оá оáúектаõ кóльтóрноãо наследия реãиональ-
ноãо значения, посвяùённыõ соáытиям Великой Îтечественной 
вой ны, содержится в Законе Краснодарскоãо края от 17 авãóста 
2000 ãода № 313-КЗ «Î перечне оáúектов кóльтóрноãо наследия 
(памятников истории и кóльтóры), расположенныõ на территории 
Краснодарскоãо края».

С 2009 по 2012 ãод на территории края действовала долãо-
срочная краевая целевая проãрамма «Кóáань и великие поáеды 
Ðоссии». Концепцией проãраммы áыло предóсмотрено проведение 
мероприятий по ремонтó памятников военной истории к 70-летиþ 
Поáеды в Великой Îтечественной войне, финансирование из крае-
воãо áþджета реализовывалось в форме предоставления сóáсидий.

Законодательное Соáрание Краснодарскоãо края совместно 
с óправлением ãосóдарственной оõраны кóльтóрноãо наследия 
Краснодарскоãо края и Всероссийским оáùеством оõраны памят-
ников истории и кóльтóры с 2012 ãода проводят реãóлярные вы-
ездные проверки состояния памятников военной истории.

В частности, в 2013 ãодó проверки проведены в 7 мóниципаль-
ныõ оáразованияõ Краснодарскоãо края: Аáинском, Ейском, Кó-
ùёвском, Ìостовском, Íовопокровском и Îтрадненском районаõ, 
ãороде Íовороссийске (всеãо 85 оáúектов). В 2014 ãодó проведена 
проверка состояния оáúектов, посвяùённыõ соáытиям Великой 
Îтечественной войны, в 12 мóниципальныõ оáразованияõ: Белоре-
ченском, Тáилисском, Павловском, Красноармейском Каневском, 
Калининском, Тóапсинском, Кавказском, Кореновском и Успен-
ском районаõ, ãородаõ Армавире и Геленджике (всеãо 142 оáúекта) 
[4]. В 2015 ãодó состоялась проверка оáúектов военной истории 
в 8 мóниципальныõ оáразованияõ края. 

Ðезóльтаты проверки, а также информации мóниципальныõ 
оáразований показали, что по всей территории края áратские мо-
ãилы, одиночные заõоронения, памятные знаки землякам,  по-
ãиáøим на фронтаõ  Великой Îтечественной войны, оáелиски, 
выполненные в строãой манере, наõодятся в основном в óдовлетво-
рительном теõническом состоянии.

Íа мемориальныõ комплексаõ, соорóжённыõ в конце 60-õ – 
70-õ ãã. XX века из недолãовечныõ материалов, за проøедøие 
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ãоды проведены реконстрóкции и капитальные ремонты. Сеãодня 
практически все они имеþт õороøее состояние. В последнее время 
в мемориальные комплексы на одной территории оáúединены áрат-
ские моãилы, памятные стелы и памятники, óстановленные в честь 
óчастников и жертв áоевыõ действий в ãорячиõ точкаõ, локальныõ 
войнаõ. Íа данный момент иõ количество составляет 104.

Следóет отметить положительный опыт раáоты по соõранениþ 
оáúектов военной истории орãанов местноãо самоóправления, та-
киõ как ãород Краснодар, Íовороссийск, Белореченский, Канев-
ской, Красноармейский, Кореновский и Успенский районы. В этиõ 
ãородскиõ окрóãаõ и мóниципальныõ районаõ реãóлярно прово-
дится раáота по ремонтó оáúектов военной истории, озеленениþ 
и áлаãоóстройствó иõ территорий.

В óõоженном состоянии наõодятся практически все памятни-
ки не только в крóпныõ центраõ, но и в неáольøиõ, отдалённыõ 
населённыõ пóнктаõ. В целяõ оáеспечения соõранности этой ка-
теãории оáúектов и óвековечения памяти поãиáøиõ в ãоды войны 
практически по всем памятникам ежеãодно выполняþтся те или 
иные мероприятия. Îднако для выполнения капитальноãо ремонта 
средств местныõ áþджетов недостаточно. С óчётом современныõ 
треáований в капитальном ремонте нóждается значительная часть 
памятников военной истории, так как практически все они áыли 
соорóжены еùё в проøлом веке. Íемало памятников óстановлено 
во время войны, мноãие из ниõ впоследствии áыли заменены.

В течение 2015 ãода проведены контрольные мероприятия за 
состоянием оáúектов кóльтóрноãо наследия Краснодарскоãо края 
в мóниципальныõ оáразованияõ Северский район и ãород-кóрорт 
Анапа. Îтмечено õороøее теõническое и надлежаùее санитарное 
состояние памятников истории и кóльтóры, посвяùённыõ соáы-
тиям Великой Îтечественной войны, в станицаõ Северской, Уáин-
ской  и пãт Афипский Северскоãо района, в селе Þровка и станице 
Гостаãаевской ãорода Анапы. Как показал анализ, неóдовлетвори-
тельное состояние оáúектов военной истории наáлþдалось в Кали-
нинском, Павловском, Тáилисском, Темрþкском районаõ. Îдна-
ко к 70-летиþ Поáеды во всеõ этиõ районаõ áыли приняты меры 
к приведениþ памятников в надлежаùее состояние.

В 2014 ãодó на территории Краснодарскоãо края наõодилось 
204 памятника истории и кóльтóры, в составе которыõ имелись 
чаøи Вечноãо оãня, из ниõ 202 оáúекта являþтся оáúектами кóль-
тóрноãо наследия реãиональноãо значения, вклþчёнными в еди-
ный ãосóдарственный реестр оáúектов кóльтóрноãо наследия (па-
мятников истории и кóльтóры) народов Ðоссийской Федерации. 
Вечный оãонь крóãлоãодично фóнкционирóет на 60 оáúектаõ, по-
свяùённыõ соáытиям Великой Îтечественной войны [5]. Вместе 
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с тем на Кóáани выявлено 39 мемориалов, не имеþùиõ статóса 
оáúектов кóльтóрноãо наследия, в составе которыõ имеþтся чаøи 
Вечноãо оãня.

Îáúекты кóльтóрноãо наследия – это осоáый вид оáúектов не-
движимости, треáóþùий постоянноãо óõода. Îднако во мноãиõ 
местаõ орãанами местноãо самоóправления не реøён вопрос за-
крепления права соáственности. Соãласно действóþùемó законо-
дательствó соáственник несёт áремя содержания принадлежаùеãо 
емó оáúекта кóльтóрноãо наследия.

В советское время дóõовно-нравственным долãом считалось 
закрепление за каждым заõоронением предприятий, воинскиõ 
частей, øкол. После распада СССÐ предприятия перестали áыть 
ãосóдарственными, приøли новые õозяева и соáственники земли. 
Проáлема соõранения памятников стала осоáенно острой, посколь-
кó иõ содержание стало экономически невыãодно. При принятии 
в соответствии с треáованиями статьи 85 Федеральноãо закона от 
6 октяáря 2003 ãода № 131-ФЗ «Îá оáùиõ принципаõ орãаниза-
ции местноãо самоóправления в Ðоссийской Федерации», законов 
о разãраничении имóùества, наõодяùеãося в соáственности, мóни-
ципальными оáразованиями и вновь оáразованными ãородскими 
и сельскими поселениями мноãие памятники истории и кóльтóры 
не áыли óчтены и оказались áесõозными.

По информации, имеþùейся в óправлении ãосóдарственной оõ-
раны оáúектов кóльтóрноãо наследия Краснодарскоãо края, право 
соáственности оформлено на 196 оáúектов кóльтóрноãо наследия, 
посвяùённыõ Великой Îтечественной войне. Îõранными оáяза-
тельствами оáеспечено менее 30 % оáúектов кóльтóрноãо насле-
дия. Îтсóтствие реãистрации оáúекта кóльтóрноãо наследия как 
оáúекта имóùества является препятствием для реøения вопро-
сов финансирования и проведения мероприятий по иõ соõранениþ 
и содержаниþ и не позволяет орãанам местноãо самоóправления 
реализовать возложенные на ниõ полномочия.

Ярким дóõовно-нравственным примером самоотверженной за-
áоты жителей о поãиáøиõ воинаõ является «Братское кладáиùе 
советскиõ воинов, поãиáøиõ в áояõ с фаøистскими заõватчиками 
и óмерøиõ от ран в 1942–1943 ãã.», расположенное в Безымянном 
сельском окрóãе ã. Горячий Клþч, в 7 км от села Фанаãорийскоãо, 
в местечке Поднависла. Сеãодня øироко известно имя Арøалóйс 
Õанжиян, которая в ãоды Великой Îтечественной со своей семьёй 
помоãала лечить раненыõ воинов и до конца жизни осталась верна 
áратской моãиле поãиáøиõ, óõаживая за ней до последниõ своиõ 
дней.

Патриотическим апофеозом празднования 70-летия Поáеды 
явился Всероссийский марø «Бессмертный полк», всколыõнóвøий 
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историческóþ память всеõ поколений, продемонстрировавøий  по-
áеднóþ постóпь мноãонациональноãо народа и ставøий, оáразно 
ãоворя, живым военно-историческим памятником единства про-
øлоãо, настояùеãо и áóдóùеãо.
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Аííотàöèя. Статья посвяùена современным формам пропаãан-
ды книãи. Автор рассказывает оá эффективныõ формаõ привлече-
ния внимания к литератóре. Кроме тоãо, показана неоáõодимость 
оáраùения к мировомó опытó. Вместе с тем автор не отрицает лóч-
øие традиции отечественноãо просвеùения. 

Кëþ÷åâûå ñëоâà: книãа, литератóра, писатель, читатель, ин-
терес.

The modern forms of propaganda books

Abstract. The article is devoted to modern forms of propaganda 
books. The author tells us about effective forms of attracting atten-
tion to literature. In addition, there is a necessity of recourse to 
international experience. However the author does not deny the best 
traditions of Russian education.

Keywords: book, literature, writer, reader, interest.

В проøедøий Год кóльтóры и óже заверøаþùийся Год литера-
тóры мноãо ãоворили, ãоворят и áóдóт ãоворить о õóдожественном 
тексте как единице кóльтóры. По Þ. Ì. Лотманó, õóдожествен-
ный текст есть подлинный õранитель кóльтóры, её плоть и кровь. 
Îднако, продолжает философ, «текст, подоáно зернó, содержаùе-
мó в сеáе проãраммó áóдóùеãо развития, не является застывøей 
и неизменно равной сеáе данностьþ» [2, с. 22]. Текст динамичен, 
живёт вместе с постоянно меняþùейся читательской аóдиторией. 
Ýта же идея звóчит в раáотаõ современноãо óченоãо В. В. Колесова: 
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«Ðаскрыть текст – значит понять кóльтóрó и одновременно понять 
самоãо сеáя» [1, с. 376]. 

Ðовно то же самое касается языка. Как сказал классик, язык 
живой как жизнь. Îн не может не развиваться. Îт этоãо язык ста-
новится только áоãаче и сильней. Все неãативные языковые про-
цессы, которые мы сейчас наáлþдаем, касаþтся не соáственно рóс-
скоãо языка, а речи, конкретной языковой практики. 

И теперь представим сеáе современноãо человека, оáраз еãо 
жизни, стиль, или парадиãмó, мыøления. И это, как показыва-
ет статистика, áезотносительно возраста, социальноãо статóса, на-
циональной принадлежности. Во-первыõ, современномó человекó 
постоянно не õватает времени. Ýто áич наøей эпоõи. Во-вторыõ, 
книжная кóльтóра сеãодня достаточно дороãая, она не по карманó 
для áольøинства россиян. Во всяком слóчае, так зачастóþ отвеча-
þт респонденты на вопрос о том, почемó они не читаþт. Íо, кста-
ти, очень áы õотели читать, что свидетельствóет оá определённом 
социальном запросе на чтение.

И видя, что современный человек таков, мы отчётливо должны 
понимать, какие новые теõнолоãии просветительства емó нóжны. 
Ýти теõнолоãии должны, несомненно, коррелировать с сознанием 
современноãо ãомо сапиенс, эти теõнолоãии должны соответство-
вать óровнþ еãо цивилизационноãо развития. 

Как áы мы ни стремились соверøенствовать, например, лекци-
оннóþ формó раáоты, можно смело сказать о её принадлежности 
проøломó, причём óже далёкомó проøломó. Ведь для тоãо, чтоáы 
лекция состоялась, нóжно еùё соáрать слóøателей. Конечно, если 
вклþчены административные рычаãи, проáлемы нет. Îднако, как 
правило, все ÍКÎ сеãодня в прямом и переносном смысле áорþтся 
за континãент и сферó влияния. И какие ÍКÎ поáеждаþт? Прежде 
всеãо те, кто óмело использóет попóлярные во всём мире теõноло-
ãии массовой раáоты. Иõ принципы и приёмы õороøо продемон-
стрировали своþ эффективность (áезóсловно, со знаком минóс) на 
Украине, в странаõ Приáалтики, Ìолдавии. 

Îáùество «Знание» Ðоссии, на наø взãляд, имеет áлаãодаря 
своей áолее чем полóвековой истории проверенное содержание. 
Íо проáлема, которая всё-таки еùё треáóет своеãо реøения, – это 
орãанизационные формы раáоты. Íе ãоворя óже о меõанизмаõ. 
И здесь всерьёз следóет поóчиться ó наøиõ европейскиõ коллеã, 
партнёров. Íичеãо зазорноãо в этом нет. 

Именно с такими óстановками мы начали наøó просветитель-
скóþ раáотó в рамкаõ деятельности Îáùероссийской оáùествен-
ной орãанизации «Ассоциация óчителей литератóры и рóсскоãо 
языка». 
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Ìы ежеãодно проводим детско-взрослóþ читательскóþ кон-
ференциþ с весьма символичным названием «Современная лите-
ратóра и Я-читатель». Îáùее направление конференции – тесная 
связь детскиõ и взрослыõ читательскиõ коллективов. Да, это не 
связь на óровне макросоциóма, это связь áолее низкоãо óровня 
(óчаùие ся, родители, óчителя и «достóпные» современные писа-
тели). Íо наøе óáеждение заклþчается в том, что всё áольøое на-
чинается с малоãо. Íе откроем секрета, если скажем, что подоá-
ная «разовая», «единичная» связь взрослыõ и детей, в которой на 
самом деле нóждаþтся оáе стороны, так или иначе оáеспечивает 
преемственность поколений, неоáõодимóþ для полноценноãо раз-
вития российскоãо оáùества. Îсоáенно отрадно то, что основой 
для такой преемственности поколений стали понятия читатель-
ской практики, õóдожественной литератóры. По статистике, се-
ãодня лиøь 0,2 % родителей читаþт своим детям книãи. А, на-
пример, в 2010 ãо дó 30 % жителей страны не прочли ни одной 
книãи! И в этиõ óсловияõ подоáные совместные конференции 
детей и взрослыõ являþтся спасением, надеждой, своеоáразным 
«лóчом света в тёмном царстве». 

А визитными карточками наøиõ читательскиõ конференций 
стали книãи современныõ авторов: Андрея Æвалевскоãо и Евãе-
нии Пастернака «Время всеãда õороøее», «Правдивая история 
Деда Ìороза» и «Гимназия № 13», Дины Саáитовой «Сказки про 
Ìартó», «Где нет зимы» и «Три твоиõ имени», Екатерины Ìóраøо-
вой «Класс коррекции» и «Гвардия тревоãи».

Íепременным атриáóтом читательскиõ встреч стала деятель-
ность, или самодеятельность, иõ óчастников. Îна проявляется 
áóквально во всём. Íачиная с тоãо, что в рамкаõ предварительноãо 
анкетирования (оáычно этим заканчивается предøествóþùая чи-
тательская конференция) реáята и взрослые сами выáираþт кни-
ãи для читательской конференции на следóþùий ãод. В процессе 
читательской конференции активно использóþтся как традицион-
ные приёмы раáоты (читательские жóрналы и дневники, инсцени-
ровки, мини-словари), так и инновационные (рекламные áóклеты, 
áóктрейлеры, квест-иãры, продóкты õронолайнера и пр.).

Полаãаем, что сеãодня осоáенно востреáованными можно счи-
тать такие контентные (средовые) проекты, которые тем или иным 
оáразом óпорядочиваþт социокóльтóрное пространство чтения 
и óкрепляþт основные инститóты, составляþùие инфрастрóктóрó 
поддержки и развития чтения – áиáлиотек и дрóãиõ кóльтóрно-
просветительскиõ óчреждений, óчреждений системы оáразования, 
книжной индóстрии, индóстрии производства и распространения 
информации на различныõ носителяõ (ãазеты, жóрналы, телеви-
дение, Интернет).
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Ìожно привести ряд, с наøей точки зрения, весьма эффек-
тивныõ параллельныõ проектов той же целевой направленности – 
привлечение внимания к литератóрным памятникам и именам, 
к рóсскомó языкó как ценности российскоãо народа, к наóчно-ме-
тодическомó наследиþ: ежеãодный тóрнир среди педаãоãов и одно-
временно родителей «Знатоки рóсскоãо языка», Îáùероссийский 
словарный диктант (он проводился дважды – в день рождения 
Пóøкина и в день рождения Лермонтова). 

Íе можем не отметить дрóжественный нам проект «Город ãра-
мотныõ лþдей» (это проект коллекционирования оøиáок в СÌИ, 
в пóáличныõ местаõ). В 2012 ãодó проект óспеøно выполнялся 
при непосредственном óчастии поáедителя конкóрса «Учитель ãода 
Ðоссии» Виты Викторовны Кириченко. Îднако на примере этоãо 
проекта стоит отметить, как порой оøиáочные óправленческие 
реøения постепенно сводят на нет проект. Сравнив óровень реа-
лизации проекта в 2013-м и в 2014 ãодó, áез осоáоãо трóда можно 
понять: проект идёт на óáыль, теряет попóлярность. 

Îпределённой новизной отличается в наøи дни акция «День 
áез Î`кей». Ýто не просто развитие идеи Тайной орфоãрафической 
полиции, как наверняка все почóвствовали в проекте «Город ãра-
мотныõ лþдей», но реальные предложения по замене повседневныõ 
иностранныõ слов рóсскими аналоãами, продемонстрированные 
в рамкаõ молодёжноãо форóма «Селиãер-2014». Проект запóùен 
Фондом поддержки рóсскоãо языка и литератóры «Æи-Øи», од-
ним из лидеров котороãо является Вадим Сапóнов. 

Ярким реãиональным проектом, всецело поддержанным педа-
ãоãическим сооáùеством, стал, с наøей точки зрения, в Ярославле 
проект «Имя поэта, писателя в кóльтóрной жизни Ярославской 
оáласти», итоãом котороãо явилась Интерактивная литератóрная 
карта Ярославской оáласти (кóратор проекта Соловьёва Ìарина 
Анатольевна). 

Далее просто перечислим ориãинальные, с наøей точки зре-
ния, проекты:

– áóккроссинãи, или книãооáмены (Ìосква, Калóãа, Казань);
– поэтические флеøмоáы, или сиþминóтные соáрания лþдей 

(Ìосква, Петерáóрã, Екатеринáóрã, Саратов);
– детский книжный автоáóс «Бампер» (под эãидой издатель-

ства «Самокат») – это специально оáорóдованный автоáóс, кото-
рый создаёт комфортнóþ средó для встречи с книãой или живым 
писателем;

– проект детскоãо передвижноãо фестиваля «Книжка под по-
дóøкой».

×естно скажем, что сеãодня очень актóально, чтоáы правиль-
ные книãи доõодили до читателя. Информации в мире мноãо, 



Проблемы развития и взаимодействия 93

а понимания её недостаточно. Как ãоворится, знание знанием, но 
важнее сознание. А теперь зададимся рядом вопросов. Готовы ли 
мы рассказать родителям о прекрасныõ детскиõ автораõ, напри-
мер Валентине Постникове или Серãее Седове? А не ãотовы, так 
писатели сами ãотовы. Íо иõ почемó-то мало приãлаøаþт в ре-
ãионы, осоáенно по линии просветительскиõ орãанизаций. Всем 
ли нам знаком проект издательства «Аст-пресс» для подростков 
и þноøества «Пóтеводитель по истории Ðоссии»? А знаем ли мы 
жóрнал «Историк» как параллель во мноãом лженаóчномó жóр-
налó «Дилетант»? Все ли знаем, что Александр Левенáóк ãотов 
возродить известный советский проект «Ðадионяня» и ездить по 
реãионам с проãраммами для родителей и детей? 

Íо даже если мы всё это знаем, надо понимать, ãде áóдóт точки 
передачи этой информации потреáителям и кто эти самые потре-
áители. Представляется чрезвычайно важным определить «выãод-
ные» места дислокации просветителей – родительские соáрания, 
женские консóльтации… Ýто не есть óнизительность наøеãо по-
ложения. Такова миссия просветительства – нести свет в массы. 
А значит, мы должны áыть всеãда там, ãде скопление, сосредото-
чение лþдей. 

Íаконец, оáозначим еùё два направления проектной деятель-
ности – поддержка в среде стóденчества российскоãо наóчно-ме-
тодическоãо наследия. В частности, в 2015 ãодó нас, филолоãов, 
ждали þáилеи: 90-летие Таисе Алексеевне Ладыженской (старей-
øемó авторó классическоãо óчеáника по рóсскомó языкó), 85-летие 
Ìаãомедó Аõияевичó Õаáичевó (авторитетнейøемó отечественно-
мó тþрколоãó, исследователþ карачаево-áалкарскоãо языка) и Ðа-
мазанó Батыровичó Саáаткоевó (óчёномó с мировым именем – раз-
раáотчикó системы оáóчения рóсскомó языкó в национальныõ 
øколаõ, в том числе осетинскиõ). Пройти мимо этиõ дат áыло áы 
непростительной оøиáкой. 

И второе направление – как мало всё-таки мы занимаемся се-
ãодня освоением литератóрноãо наследия коренныõ народов Ðос-
сии и сопредельныõ народов. Íачнём с тоãо что очень слаáо раз-
вита здесь переводческая сфера. Сóùествóþт проáлемы с выõодом 
периодики. А ведь правильно представленная литератóра корен-
ныõ народов Ðоссии и сопредельныõ народов моãла áы стать моù-
нейøим средством ãармонизации межнациональныõ отноøений. 

В заклþчение õотелось áы порекомендовать знакомство с кни-
ãой молодоãо óчёноãо Þлии Владимировны Ùерáининой «Кни-
ãа – текст – коммóникация» [4]. Ýто действительно некий словарь-
справочник всеãо тоãо новоãо, что появилось за последнее время 
в мире слова, книжной массовой кóльтóры. Îн может стать и свое-
оáразным орãанизационным подспорьем.
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Вспоминаþтся слова из ноáелевской речи И. Бродскоãо: «Во 
всяком слóчае положение, при котором искóсство вооáùе и лите-
ратóра в частности является достоянием (прероãативой) меньøин-
ства, представляется мне нездоровым и óãрожаþùим». 

Итак, мы должны всеми возможными средствами áороться за 
чистотó речи в российском оáùестве, за массовоãо читателя. И по-
чемó наøи óсилия в лþáом слóчае áóдóт не напрасными? Îтвет 
наõодим в одной из последниõ значимыõ статей Серãея Øарãóнова 
«Страна слова» [3]: это всё о Ðоссии – «Почти не читаþùая, но 
самая пиøóùая страна. А еùё литератóроцентричная». Иначе ãо-
воря, ó нас есть писатели, но нет читателей. Íо надежда – в слове 
«литератóроцентричность». Так исторически сложилось, что поэт 
в Ðоссии áольøе чем поэт, литератóра ó нас воáрала и философиþ, 
и историþ, и т. д. Ìы до сиõ пор мыслим сеáя сквозь призмó ли-
тератóрныõ ãероев, использóем в достаточной мере литератóрные 
афоризмы. И кажется, что Îáùество «Знание» Ðоссии спосоáно 
в потенциале достойно реøить поставленнóþ им самим задачó – 
попóляризациþ рóсскоãо языка и литератóры. 
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è ïрàâоâого ïроñâåùåíèя

Аííотàöèя. Представленная раáота посвяùена исследованиþ 
проáлем соверøенствования правовой кóльтóры и правовоãо про-
свеùения в современном оáùестве.

В раáоте анализирóется теория эволþционноãо развития кóль-
тóры анãлийскоãо этноãрафа Ýдóарда Тейлора, а также философ-
ские идеи немецкоãо историка-философа Îсвальда Øпенãлера.

Îсновываясь на философскиõ идеяõ проøлоãо, рассмотрены 
положения Îснов ãосóдарственной политики Ðоссийской Феде-
рации в сфере развития правовой ãрамотности и правосознания 
ãраждан.
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Кëþ÷åâûå ñëоâà: кóльтóра, теория эволþционноãо развития, 
классификации кóльтóр, моральные и нравственные нормы, нрав-
ственные принципы. 

Improving legal culture and legal education

Abstract. The present work is devoted to the research of problems 
of improving the legal culture and legal education in modern society.

The work analyzes the theory of evolutionary development of the 
culture of the English anthropologist Edward Burnett Taylor and 
philosophical ideas of the German historian and philosopher Oswald 
Spengler.

The work reviews the provisions of the State Policy of Russian 
Federation in the sphere of legal literacy and legal awareness of citi-
zens based on the philosofical ideas of the past.

Keywords: culture, the theory of evolutionary development, the 
classification of cultures, moral and ethical standards, nravst-gover-
nmental principles.

Для тоãо что áы рассóждать о соверøенствовании правовой кóль-
тóры как конкретной личности, так и всеõ членов оáùества, сле-
дóет рассмотреть некоторые концепции, раскрываþùие сóùность 
кóльтóры не только как понятия, но и как правовоãо явления.

Современный термин и достаточно часто óпотреáляемое в раз-
личныõ сфераõ понятие «кóльтóра» происõодит от латинскоãо сло-
ва cultura. В дословном переводе оно означает возделывание или 
оáраáотка. Первоначально этот термин оáозначал возделывание 
почвы или действие по её кóльтивированиþ. А если áолее кон-
кретно, то под кóльтóрой понималось изменение почвы человеком 
с цельþ полóчить õороøий óрожай.

В Средние века в понятие кóльтóры философы стали вклады-
вать несколько иной смысл. Îни считали кóльтóрó средством, с по-
моùьþ котороãо можно формировать идеальнóþ óниверсальнóþ 
личность. А óниверсальность личности, по иõ мнениþ, выража-
лась во всесторонней оáразованности, воспитанности, возможно-
сти áлаãотворно влиять на развитие наóки и искóсства, а также 
в содействии óкреплениþ ãосóдарства. Вероятнее всеãо, древние 
философы имели в видó, что именно последний аспект, а именно 
отноøение человека к ãосóдарствó, должен áыл отличать варвара 
от цивилизованной личности. 

В ÕIÕ веке áыла разраáотана теория эволþционноãо развития 
кóльтóры. Îдним из основоположников данной концепции áыл ан-
ãлийский этноãраф Ýдóард Барнетт Тейлор (Tylor). Занимаясь ис-
следованиями первоáытныõ кóльтóр, Тейлор ставил óдарение на 
дóõовности, которая вклþчала в сеáя такие элементы, как зна-
ние, искóсство, вера, правовые и нравственные нормы. Именно эти 
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составляþùие, по еãо мнениþ, определяли понятие кóльтóры, пре-
жде всеãо как кóльтóры дóõовной.

Сóùественны замечания Тейлора и о том, что кóльтóра – это не 
только внóтреннее становление и развитие личности, но и резóльтат 
длительныõ воздействий и заимствований, которые человек полó-
чает из вне. Тейлор подчёркивал, что кóльтóрное развитие происõо-
дит не однозначно, не отрицал он и возможности оáратноãо движе-
ния. [Òеéлор Ý. Б. Первоáытная кóльтóра. Ì., 1989] Вероятнее всеãо, 
ãоворя оá оáратном движении кóльтóрноãо развития, Тейлор имел 
в видó реãресс или определённóþ кóльтóрнóþ деãрадациþ. 

Вызывает интерес и определение кóльтóры, которое даёт не-
мецкий историк и философ начала ÕÕ века Øпенãлер. Если 
оáоáùить рассóждения Øпенãлера, то можно сказать, что он 
определяет кóльтóрó посредством õарактеристик, применяемыõ 
к личности. Так, например, Øпенãлер отмечает, что кóльтóра, 
как и человек, проõодит пóть от рождения до смерти, то есть 
кóльтóра переживает такие же этапы развития, как и лþáой че-
ловек, а именно детство, þность, период возмóжания и старость. 
Трóдно толковать мысли философа, но всё же можно предполо-
жить, что период детства – это, вероятнее всеãо, период, коãда 
кóльтóра наõодится в стадии формирования, þность – период 
противоречивыõ исканий, возмóжание – это осознанное станов-
ление. Последний этап, то есть старость, можно понимать двоя-
ко. Старость – это мóдрость, то есть достижение определённоãо 
соверøенства кóльтóры, или же совсем наоáорот – óвядание, пе-
риод, коãда на сменó прежним óстоявøимся канонам приõодит 
новая непонятная кóльтóра, с осоáенностями настóпивøеãо вре-
менноãо периода. 

Øпенãлер выделял три ãрóппы кóльтóр. Первая ãрóппа – это 
заверøённые кóльтóры, то есть кóльтóры, которые полностьþ ис-
черпали свои возможности. К заверøённым кóльтóрам он относил 
еãипетскóþ, индийскóþ, вавилонскóþ, ãреко-римскóþ кóльтóры 
и кóльтóрó народа майи. Вторая ãрóппа – это кóльтóры станов-
ления творческиõ возможностей и расцвета. И последняя ãрóп-
па – это «цивилизация», как нисõодяùая линия развития. Под 
цивилизацией Øпенãлер понимал отмирание и затóõание оáùе-
ства, которое непосредственно и придавало кóльтóре дóõовность. 
То есть достижение оáùеством состояния цивилизации предопре-
деляло возврат кóльтóры в «неáытие» [Öифровая áиáлиотека по 
философии http://filosof.historic.ru].

Îсновываясь на приведённыõ выøе философскиõ постóлатаõ, 
попытаемся выделить основные проáлемы современной кóльтóры 
в целом и правовой кóльтóры в частности. 
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Если следовать классификации кóльтóр Øпенãлера, то со-
временный период – это цивилизация. Иначе ãоворя, этап, коãда 
оáùество и ãосóдарство достиãаþт такоãо óровня проãресса, кото-
рый ведёт в определённой степени к деãрадации отноøений междó 
лþдьми, изменениþ с точностьþ до наоáорот óстановивøиõся ве-
ками и проøедøиõ испытание временем приоритетов и оáùечело-
веческиõ ценностей. Íет неоáõодимости перечислять те неãатив-
ные последствия, которым подверãлись отноøения междó лþдьми 
в конце ÕÕ и начале ÕÕI века. И всё же стоит еùё раз оáратить 
внимание на то, что в áольøей степени пострадали именно семей-
ные отноøения, то есть отноøения междó родителями и детьми. 
Если рассóждать по этой проáлеме, вспомнив привычный постó-
лат, что семья – это ячейка оáùества, то о каком оáùестве можно 
ãоворить, если еãо основной элемент (т. е. семья) надломлен и в на-
стояùее время не несёт той смысловой наãрóзки и не выполняет 
теõ фóнкций, которые семья осóùествляла на протяжении веков. 
Конечно же, с течением времени всё меняется, меняþтся лþди, не 
может не изменяться и семья. Æаль, что изменениям оказалась 
подвержена именно «дóøа» семьи. Лþди стали áолее практичны-
ми, рациональнее смотрят на веùи и отноøения, основной цельþ 
в áольøинстве слóчаев является материальное áлаãополóчие и, 
конечно же, независимость. А что значит независимость междó 
членами семьи? То есть родители не должны зависеть от детей, 
а дети от своиõ родителей? И разве такие отноøения междó по-
колениями можно назвать семьёй? Конечно же, нет. Законодатель-
ное закрепление в Îсновном законе ãосóдарства конститóционной 
оáязанности родителей заáотиться о детяõ и оáязанности детей 
заáотиться о своиõ родителяõ – факт, который доказывает, что 
ранее оáùепризнанные, оáùечеловеческие отноøения перестали 
áыть таковыми. И как следствие ãосóдарство предало им õарактер 
нормативности, с цельþ соõранить иõ с помоùьþ áóквы закона. 

Ýто одна из попыток соõранить те óстои, на которыõ должно 
держаться оáùество.

Все проáлемы современноãо оáùества на видó, они очевидны, 
о ниõ пиøóт и ãоворят, но констатировать какие-лиáо тенденции 
по иõ разреøениþ или преодолениþ пока нельзя.

Бесспорен факт, что все эти проáлемы моãóт áыть реøены, 
если повысится правовая кóльтóра и правосознание каждоãо кон-
кретноãо человека и всеõ членов оáùества в целом. Ýто оáстоятель-
ство послóжило основанием для принятия и óтверждения в марте 
2011 ãода Îснов ãосóдарственной политики Ðоссийской Федерации 
в сфере развития правовой ãрамотности и правосознания. Ýтот до-
кóмент – детально разраáотанная проãрамма, предóсматриваþùая 
оáøирный комплекс мер. Öель предóсмотренныõ мер – повыøение 
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правовой ãрамотности; формирование óважения к законó, право-
вомó порядкó, сóдеáной системе; пропаãанда и разúяснение неоá-
õодимости соáлþдения ãражданами оáязанностей, óважения прав 
и законныõ интересов дрóãиõ лиц и т. д. [См. Îсновы ãосóдарствен-
ной политики Ðоссийской Федерации в сфере развития правовой 
ãрамотности и правосознания ãраждан «Ðоссийская ãазета» – Фе-
деральный выпóск № 5527 от 14 иþля 2011 ã.]

Всё, что написано в проãрамме, верно. Îднако её реализация, 
вероятнее всеãо, не даст должноãо резóльтата. Потомó что кóльтó-
ра и правовая кóльтóра, как óтверждали Тейлор и Øпенãлер, – 
это прежде всеãо дóøа. Формировать дóøó нельзя с помоùьþ 
ãосóдарственныõ проãрамм и правовыõ норм. Воздействовать на 
дóøó можно лиøь с помоùьþ моральныõ и нравственныõ норм, 
доáра и справедливости, но лиøь в классическом иõ понимании. 
Поэтомó, чтоáы реанимировать современное оáùество, неоáõодимо 
реанимировать нравственнóþ кóльтóрó еãо членов. Высоконрав-
ственный человек, человек, имеþùий áоãатое дóõовное содержа-
ние, áóдет соверøать только осознанные и оáдóманные постóп-
ки, он никоãда не престóпит закон и áóдет серьёзно относиться 
к выполнениþ своиõ оáязанностей. Причём человек с высокими 
нравственными принципами к выполнениþ профессиональныõ 
и ãражданскиõ оáязанностей, оáязанностей по отноøениþ к чле-
нам своей семьи и дрóãим членам оáùества áóдет относиться как 
к своемó долãó – долãó человека и ãражданина. А такое отноøе-
ние – это соверøенно иная оáùественная и ãражданская позиция, 
это áолее высокий óровень кóльтóры в целом и правовой кóльтóры 
в частности. 
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Аííотàöèя. В статье рассмотрен опыт солидарноãо выжива-
ния óчёныõ в экстремальныõ óсловияõ револþции и Гражданской 
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войны. Îсоáое внимание óделено коллективным практикам проти-
востояния материальной и псиõолоãической óãрозам. 

Кëþ÷åâûå ñëоâà: наóчная интеллиãенция, 1917–1920 ãã., со-
лидарное выживание, противодействие дестрóктивным факторам.

Joint survival of scientific intelligentsia: 
the experience of the revolutionary years

Abstract. The article is devoted to the experience of joint survival 
of scientists in the extreme conditions of the revolution and the Civil 
war. Special attention is paid to collective opposition to physical and 
psychological threats. 

Keywords: scientific intelligentsia, 1917–1920, joint survival, op-
position to destructive factors.

Исследование практик выживания óчёныõ в экстраординар-
ныõ óсловияõ (в военные и револþционные ãоды) традиционно 
проводится в рамкаõ анализа áиоãрафий отдельныõ представите-
лей наóчноãо сооáùества. В данном докладе речь идёт оá истории 
солидарноãо выживания наóчной интеллиãенции в óсловияõ рево-
лþции и Гражданской войны. Îсоáое внимание óделяется óчёным 
реãионов, ставøиõ центром массовой миãрации в ãоды Первой ми-
ровой и Гражданской войн. 

Автор фóндаментальноãо трóда «Æизнь в катастрофе. Бóдни 
населения Урала в 1917–1922 ãã.» И. В. Íарский предлаãает различ-
ные подõоды к классификации стратеãий выживания «маленько-
ãо человека» в ãрандиозныõ историческиõ соáытияõ. В частности, 
стратеãии оáозначаþтся в соответствии с видами óãроз: псиõоло-
ãической (интерпретации происõодяùеãо и поведенческие теõники 
снятия стрессов), материальной (теõники полóчения и сáережения 
ресóрсов), физической (политическая мимикрия или активная оáо-
рона ) [8, с. 390]. Противостояние данным óãрозам áыло актóально 
и для наóчной интеллиãенции.

Еùё в ãоды Первой мировой войны мноãие наóчные и наóч-
но-педаãоãические коллективы (осоáенно западныõ оáластей Ðос-
сийской империи) в связи с эвакóацией подверãлись серьёзным 
испытаниям. В течение короткоãо времени приõодилось приспоса-
áливаться к новой ситóации: отсóтствиþ áиáлиотек, элементарноãо 
оáорóдования. Яркий пример – эвакóация Варøавскоãо óниверси-
тета в Ðостов-на-Донó, ãород, до этоãо вооáùе не имевøий вóзов. 
В ãоды Гражданской войны в резóльтате массовоãо áеãства наóч-
ной интеллиãенции из столиц, создания новыõ вóзов и наóчныõ 
центров на фоне политической нестаáильности проáлема солидар-
ноãо выживания еùё áолее актóализировалась. 
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Серьёзной проáлемой для академическиõ óчреждений, наõодя-
ùиõся в реãионаõ, стало значительное затрóднение, а порой и пол-
ное отсóтствие контактов с правлением Академии наóк. Как óт-
верждал свидетель соáытий П. Гальцов, они «стали изыскивать 
самостоятельно статьи доõодов». Севастопольская áиолоãическая 
станция «жила с платы, полóчаемой от посетителей Аквариóма и на 
деньãи, вырóченные от пóáличныõ лекций, которые читал персонал 
станции» [2, с. 28]. В Петроãрад с оказией передавались письма, 
в которыõ тот же П. Гальцов описывал сложивøóþся ситóациþ: 
«Положение на станции óжасное – полное отсóтствие денеã и неми-
нóемая ãиáель всеãо óчреждения, если не áóдóт полóчены средства. 
Директор станции академик Заленский серьёзно áолен <…>, не по-
лóчая своеãо содержания и пенсии, наõодится в затрóднительном 
положении». Уточнялся актóальный статóс станции («по-прежнемó 
ли она наõодится в ведении Академии»), её áþджет. Предлаãались 
спосоáы передачи денеã – через частныõ лиц, например, еõавøеãо 
в Крым академика Андрóсова или через Öентральный áанк Îáùе-
ãо взаимноãо кредита в Петроãраде, раáотавøий с Симферополь-
ским Вторым Îáùеством взаимноãо кредита [8, л. 21.30]. Дрóãие 
крымские наóчные óчреждения – Симеизская оáсерватория и Ка-
радаãская станция – в отсóтствие финансирования, «имея порядоч-
ные óчастки земли, занялись сельскоõозяйственной эксплóатацией 
имевøиõся ó ниõ фрóктовыõ садов и виноãрадников». Доõоды не по-
крывали расõоды, поэтомó слóжаùие «отдавали только досóã своим 
прямым оáязанностям» [2, с. 28].

Вóзы, имевøие возможность рассчитывать на дотации пра-
вительственныõ óчреждений, платó за оáóчение, наõодились 
не в столь критическом положении, однако и они сталкивались 
с неоáõодимостьþ оáеспечения продовольствием и топливом сво-
иõ сотрóдников. Ýто õороøо прослеживается по докóментам фон-
да Донскоãо политеõническоãо инститóта (ДПИ), наõодивøеãося 
в Íовочеркасске.

В конце 1917 ã. при ДПИ áыло оáразовано сельскоõозяйствен-
ное производительное товариùество «Предóсмотрительность». Уч-
редительнóþ комиссиþ возãлавил профессор А. Д. Ìóринов. 400 
паёв предназначалось в первóþ очередь слóжаùим инститóта, 
оставøиеся моãли полóчить иõ коллеãи из дрóãиõ вóзов и стóден-
ты. Паевая норма продóктов óстановлена в следóþùиõ размераõ: 
мóка пøеничная – 10 пóдов, масло подсолнечное – 1 пóд, пøено – 
1 пóд, картофель – 10 пóдов, фасоль – 10 фóнтов, свёкла – 30 фóн-
тов, морковь – 30 фóнтов. Применительно к этой норме стоимость 
пая составляла 200 рóáлей. Îплатить еãо нóжно áыло сразó или 
постепенно (из жалования ежемесячно в этом слóчае óдержива-
лось не менее 10 рóáлей за каждый пай). Датой окончательноãо 
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отчёта определялось 30 октяáря 1918 ã. Количество паёв каждоãо 
пайùика не должно áыло превыøать количество членов еãо семьи 
[3, л. 231].

Вероятно, в короткие сроки меõанизм деятельности Товариùе-
ства отладить не óдалось. В марте 1918 ã. ректор óведомлял по-
средством циркóляра: «Правление инститóта, озаáочиваясь снаá-
жением слóжаùиõ в Инститóте оãородными овоùами и ãлавным 
оáразом картофелем, просило профессора А. Í. Ìóринова и стар-
øеãо ассистента Í. П. Крóтикова при распределении кóльтóры на 
опытном поле инститóта принять во внимание нóжды слóжаùиõ, 
на что означенные лица изúявили своё соãласие». Т. к. неоáõоди-
мыõ средств на финансирование выраùивания растений ó Правле-
ния не áыло, слóжаùим надлежало внести задаток (пóтём óдержа-
ния из жалования) за продóкты, которые áóдóт им отпóùены из 
óрожая текóùеãо ãода. Задаток должен áыл составлять половинó 
той сóммы, на которóþ áóдóт закóплены продóкты [3, л. 43].

В авãóсте 1918 ã. слóжаùим ДПИ предлаãалось приоáрести пøе-
ничнóþ мóкó при посредстве Îтдела земледелия и землеóстройства 
по цене 35 рóáлей за пóд «в Íовочеркасске áез доставки на дом». 
Ðасõоды первоначально покрывал вóз, а затем вычитал деньãи из 
зарплаты кóпивøиõ мóкó. В оáúявлении ректор счёл своим долãом 
предóпредить, «что вследствие дождливой поãоды в Сальском окрó-
ãе мóка может áыть недостаточно сóõая» [3, л. 115].

В иþне 1918 ã., проãнозирóя áóдóùие переáои с топливом, рó-
ководство ДПИ выясняло потреáность слóжаùиõ в óãле на осен-
не-зимний сезон 1918/19 ã. 22 авãóста 1918 ã. ректор сооáùил, 
что Îтдел народноãо просвеùения Всевеликоãо Войска Донскоãо, 
вследствие õодатайства Правления, соãласно дать слóжаùим Ин-
ститóта ссóдó на покóпкó óãля (не áольøе двóõмесячноãо жалова-
ния и с óсловием поãаøения до 31 декаáря 1918 ã.) [3, л. 69, 109].

Учитывая мноãочисленные слóчаи заáолевания оспой, в приём-
ном покое ДПИ áыла орãанизована вакцинация [3, л. 85].

Совместное преодоление материальныõ трóдностей имело место 
и в дрóãиõ вóзаõ. Всемирно известный óчёный С. П. Тимоøенко 
спóстя несколько десятилетий вспоминал, что в политеõническом 
инститóте Киева áыл сформирован осоáый комитет для доáывания 
продóктов во ãлаве с áóдóùим академиком Украинской академии 
наóк Е. Î. Патоном. Ýнерãичномó рóководителþ (сынó российско-
ãо дипломата, выросøемó на Лазóрном áереãó в Íицце, а в ãоды 
Гражданской войны в возрасте пятидесяти лет ставøемó отцом áó-
дóùеãо всемирно известноãо óчёноãо Б. Е. Патона. – À. Е.) óдалось 
доáыть значительное количество пøеницы [11, с. 163].

Академик В. И. Вернадский – ректор Таврическоãо óниверси-
тета с октяáря 1920 ã. – в интервьþ севастопольской ãазете «Þã 
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Ðоссии» сооáùал, что «óниверситет встал на пóть самодеятельности 
и орãанизóет сам ряд продóктивныõ центров – сельскоõозяйствен-
ные фермы, разведение птиц, свиней, кроликов, óстройство молоч-
ной фермы, соáственное рыáоловство, прачечнóþ и т. п.» [14, с. 2].

Важным фактором псиõолоãической адаптации к экстремаль-
ным óсловиям áыло воссоздание прежней сети социальныõ связей. 
Происõодило это, ãлавным оáразом, в рамкаõ наóчныõ оáùеств. 
В реãионаõ не прекраùалась деятельность местныõ отделений 
всероссийскиõ оáùеств, сóùествовавøиõ с дореволþционныõ вре-
мён – медицинскоãо, ãеоãрафическоãо, теõническоãо, áотаническо-
ãо и т. д. Повсеместно создавались и новые. Так, в Íовочеркасске 
в 1918 ã. возникло отделение Ðóсскоãо áотаническоãо оáùества. 
Еãо орãанизатор известный áотаник В. Ì. Арциõовский, выстóпая 
на открытии, подчеркнóл роль «новоãо кóльтóрноãо оãонька», по-
треáность в котором несомненна и «чóвствóется здесь ãораздо áо-
лее остро, чем в крóпныõ наóчныõ центраõ» [1, л. 1].

Столичные óчёные вклþчались в раáотó старыõ реãиональныõ 
наóчныõ центров краеведческой направленности. Îсоáенно ярко 
это проявилось в деятельности Таврической óчёной арõивной ко-
миссии (ТУАК), в заседанияõ которой óчаствовал весь цвет интел-
лиãенции, живøей в Крымó в те ãоды [13].

При молодом Таврическом óниверситете, по данным истори-
ка С. Б. Филимонова, сóùествовало пять оáùеств – математиче-
ское, õирóрãическое, педаãоãическое, оáùество изóчения мóзыки, 
оáùество философии, истории и социолоãии [12, с. 44]. Среди иõ 
членов – видные представители дореволþционной академической 
и вóзовской наóки (В. И. Вернадский, Д. В. Айналов, В. И. Палла-
дин и др.) и áóдóùие советские академики (Í. Ì. Крылов, И. Е. 
Тамм, Í. К. Гóдзий, Б. Д. Греков и др.). 

Ìноãие наóчные оáùества в экстремальныõ óсловияõ прово-
дили заседания даже чаùе, чем в оáычное время. Г. В. Вернадский 
в 1918 ã., ãоворя о задачаõ Îáùества историческиõ, философскиõ 
и социальныõ наóк при Пермском óниверситете, подчёркивал еãо 
возможности для самоорãанизации «в тяжёлое и смóтное время, 
неáлаãоприятное для мирной наóчной раáоты». За полãода áыло 
проведено 12 заседаний оáùества [10]. 

Íаóчные оáùества представляли соáой своеоáразное простран-
ство профессиональной и личностной коммóникации провинци-
альной интеллиãенции и столичныõ óченыõ. Последние, с одной 
стороны, интеллектóально оáоãаùали коллеã из реãионов, с дрó-
ãой – имели возможность расøирить соáственные познания. В. И. 
Вернадский выстóпал с докладом о живом веùестве в наóчныõ оá-
ùестваõ практически всеõ ãородов, которые посеùал в ãоды Граж-
данской войны, возлаãая осоáые надежды на прения [4, с. 23]. 



Проблемы развития и взаимодействия 103

Îáúединения интеллиãенции áыли инициаторами празднова-
ний þáилеев наиáолее важныõ соáытий в истории рóсской наó-
ки. Вдали от крóпнейøиõ óниверситетскиõ и наóчныõ центров – 
в российскиõ реãионаõ – отмечались столетие Петерáóрãскоãо 
óниверситета, пятидесятилетие открытия Д. И. Ìенделеевым пе-
риодической системы.

Ðóководители наóчныõ óчреждений и вóзов привлекали вни-
мание коллеã и политическоãо рóководства к áедственномó поло-
жениþ óчёныõ-áеженцев. Ðектор Таврическоãо óниверситета Ð. И. 
Гельвиã (предøественник В. И. Вернадскоãо на этом постó) в мае 
1920 ã. ставил вопрос о спасении рóсскиõ óчёныõ на официальном 
óровне. Îн оáраùал внимание вранãелевской администрации на 
то, что «в Крымó скопилось мноãо профессоров и преподавателей, 
áежавøиõ из Ìосквы, Õарькова, Киева и Ðостова», что «мноãие из 
ниõ, даже имеþùие известные имена, ãолодаþт или занялись тор-
ãовлей папиросами, áóáликами и т. п.». Предлаãалось «соõранить 
им жалование, прикомандировать всеõ проживаþùиõ в крае про-
фессоров к Таврическомó óниверситетó и привлекать иõ к чтениþ 
лекций и óстройствó кóрсов» [6, с. 23].

В арõиваõ соõранились мноãочисленные õодатайства советов 
вóза оá освоáождении от моáилизации или оá отзыве с действи-
тельной военной слóжáы молодыõ преподавателей. В марте 1919 ã. 
повесткó в колчаковскóþ армиþ полóчил ассистент Томскоãо óни-
верситета, áóдóùий ноáелевский лаóреат Í. Í. Семёнов. По õо-
датайствó ректора óниверситета и на основании Постановления 
Совета Ìинистров от 4 марта 1919 ã. он, как и ряд дрóãиõ пре-
подавателей óниверситета, áыл освоáождён от призыва в войска 
[7, с. 362]. 

В периоды правления советской власти оáùей тенденцией 
áыло стремление не только к оãосóдарствлениþ, но и к оáúеди-
нениþ вóзов, в том числе и разнопрофильныõ, что спосоáство-
вало экономии средств и оáлеãчениþ контроля над óчреждения-
ми высøеãо оáразования. Преподаватели коллективно пытались 
противостоять слияниþ вóзов, осознавая, что еãо неизáежным 
следствием áóдет сокраùение øтатов, лаáораторий, óвеличение 
óчеáной наãрóзки в óùерá наóчной раáоте. Паãóáные последствия 
оáосновывались в мноãочисленныõ докладаõ и воззванияõ. В эти 
же периоды, рóководствóясь, прежде всеãо, óтилитарными со-
оáражениями, вóзовская профессóра áезотказно откликалась на 
призывы власти выстóпить с лекциями перед раáочими и сол-
датами. 

Коллективные ответы разноплановым óãрозам револþционныõ 
лет давали наóчной интеллиãенции возможность óдержаться и со-
верøенствоваться в профессии, выжить физически. 
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Практики солидарноãо выживания óчёныõ в несколько транс-
формированном виде áыли востреáованы в ãоды Великой Îтече-
ственной войны [5].
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Аííотàöèя. Статья посвяùена проáлемам реализации законода-
тельноãо запрета злоóпотреáления правом. Помимо этоãо автором ис-
следóется влияние злоóпотреáления правом на рост правоãо ниãилиз-
ма в оáùестве и как следствие снижение óровня правовой кóльтóры.
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Abuse of discretion as a factor adversely affecting 
the legal culture of society

Abstract. The article is devoted to the implementation of the legal 
prohibition of abuse of law. In addition, the author examines the im-
pact of the abuse on the rise right nihilism in society and as a conse-
quence decrease the level of legal culture.

Keywords: legal culture, legal nihilism, abuse, forms of abuse.

В оáùестве, ãде представление о ценности права размыто в со-
знании áольøинства ãраждан, вряд ли возможно построение пра-
вовоãо ãосóдарства. Правовая кóльтóра – это часть оáùей кóльтó-
ры, выраáотанная оáùеством система ценностей в оáласти права, 
выражаþùаяся в достиãнóтом óровне правовой деятельности, со-
стоянии законодательства и отдельныõ правовыõ инститóтов, ãа-
рантированности основныõ прав и своáод человека. Антиподом 
правовой кóльтóры является правовой ниãилизм.

В. И. Гойман считает, что правовой ниãилизм – это «сформиро-
вавøееся в оáùественном или индивидóальном сознании óстойчиво 
пренеáрежительное или иное неãативное отноøение к правó, наличие 
ó должностныõ лиц и ãраждан óстановки на достижение социаль-
но значимыõ резóльтатов неправовыми средствами, или предельно 
минимальное иõ использование в практической деятельности и õа-
рактеризóþùееся отсóтствием солидарности с правовыми предписа-
ниями, или исполнение (соáлþдение) иõ исклþчительно под óãрозой 
принóждения лиáо вследствие корыстныõ поáóждений» [1, c. 4].

В. А. Тóманов определяет правовой ниãилизм как «скептиче-
ское, неãативное отноøение к правó вплоть до полноãо неверия 
в еãо потенциальные возможности реøить социальные проáлемы 
так, как тоãо треáóет социальная справедливость» [2, с. 20]. 

К сожалениþ, приõодится констатировать, что óровень право-
воãо ниãилизма в Ðоссии достаточно высок.

Îдним из факторов, оказываþùиõ серьёзное влияние на раз-
витие правовоãо ниãилизма в оáùестве, является злоóпотреáление 
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правом. Как отмечал А. Б. Венãеров, «злоóпотреáление правом – 
явление мало изóченное в теоретическом плане, но приоáретаþùее 
подчас зловеùее, даже ãиáельное свойство для правовой системы» 
[3, с. 314]. Запрет злоóпотреáления правом известен еùё со вре-
мён римскоãо права в виде запрета øиканы. Ðазвитие наóчныõ 
воззрений на проáлемó злоóпотреáления правом привело к пони-
маниþ значимости данной проáлемы и неоáõодимости закрепле-
ния запрета злоóпотреáления правом на конститóционном óров-
не. В настояùее время такой запрет имеется практически во всеõ 
конститóцияõ мира. Íе стала исклþчением и Конститóция Ðос-
сийской Федерации, которая в ст. 17 óстанавливает, что осóùест-
вление прав и своáод человека и ãражданина не должно нарóøать 
права и своáоды дрóãиõ лиц. Указанная норма, с точки зрения 
В. Д. Зорькина и Л. В. Лазарева, имеет двойственнóþ правовóþ 
природó. Так, в ней, с одной стороны, óстановлен оáùий принцип 
правотворчества, оáеспечиваþùий адекватное развитие оáùества 
и еãо стрóктóр; с дрóãой стороны, предóсмотрены пóти и рамки 
осóùествления конститóционныõ прав и своáод [4]. Конститóцион-
ное óстановление полóчает своё развитие как в материальныõ, так 
и в процессóальныõ отрасляõ права. Îсоáняком стоит проáлема 
злоóпотреáления правом пóáличными сóáúектами, наделёнными 
властными полномочиями.

Гражданский процессóальный кодекс ÐФ в ст. 35 óстанавли-
вает, что лица, óчаствóþùие в деле, должны доáросовестно поль-
зоваться всеми принадлежаùими им процессóальными правами. 
Аналоãичное правило закреплено и в ст. 41 АПК ÐФ, при этом до-
áавлено, что злоóпотреáление процессóальными правами лицами, 
óчаствóþùими в деле, влечёт за соáой для этиõ лиц предóсмотрен-
ные АПК ÐФ неáлаãоприятные последствия. Санкцией за злоóпо-
треáление процессóальными правами в ãражданском процессе слó-
жит взыскание компенсации за потерþ времени. Соãласно ст. 99 
ГПК ÐФ со стороны, недоáросовестно заявивøей неосновательный 
иск или спор относительно иска лиáо систематически противодей-
ствовавøей правильномó и своевременномó рассмотрениþ и раз-
реøениþ дела, сóд может взыскать в пользó дрóãой стороны ком-
пенсациþ за фактическóþ потерþ времени. Ðазмер компенсации 
определяется сóдом в разóмныõ пределаõ и с óчётом конкретныõ 
оáстоятельств. В арáитражном процессе сóд вправе отнести все сó-
деáные расõоды по делó на лицо, злоóпотреáляþùее своими процес-
сóальными правами или не выполняþùее своиõ процессóальныõ 
оáязанностей, если это привело к срывó сóдеáноãо заседания, за-
тяãиваниþ сóдеáноãо процесса, воспрепятствованиþ рассмотрения 
дела и принятиþ законноãо и оáоснованноãо сóдеáноãо акта. Встó-
паþùий в силó с 1 сентяáря 2015 ãода Кодекс административноãо 
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сóдопроизводства ÐФ в ст. 45 также óстанавливает запрет злоóпо-
треáления процессóальными правами и предóсматривает неáлаãо-
приятные последствия для лиц, злоóпотреáивøиõ правом.

Îдним из дискóссионныõ вопросов является вопрос о формаõ 
злоóпотреáления правом. ×то касается форм злоóпотреáления про-
цессóальными правами, то анализ кодексов позволяет выделить 
следóþùие формы: 1) недоáросовестное заявление неоáоснованно-
ãо иска; 2) недоáросовестное заявление спора относительно иска; 
3) противодействие, в том числе систематическое, правильномó 
и своевременномó рассмотрениþ и разреøениþ административно-
ãо дела; 4) иные формы злоóпотреáления процессóальными права-
ми. Как правило, под иными формами злоóпотреáления понимаþт 
заявление неоáоснованныõ õодатайств с цельþ затянóть время.

Значительное внимание óделяется злоóпотреáлениþ правом 
в рамкаõ ãражданскиõ правоотноøений. Прежде всеãо, Граж-
данский кодекс Ðоссийской Федерации óстанавливает, что при 
óстановлении, осóùествлении и заùите ãражданскиõ прав и при 
исполнении ãражданскиõ оáязанностей óчастники ãражданскиõ 
правоотноøений должны действовать доáросовестно. Конкретный 
запрет злоóпотреáления правом óстановлен в ст. 10 ГК ÐФ. К фор-
мам злоóпотреáления ãражданскими правами относят: 1) осóùест-
вление ãражданскиõ прав исклþчительно с намерением причинить 
вред дрóãомó лицó (øикана); 2) действия в оáõод закона с противо-
правной цельþ; 3) иное заведомо недоáросовестное осóùествление 
ãражданскиõ прав; 4) использование ãражданскиõ прав в целяõ 
оãраничения конкóренции, а также злоóпотреáление доминирóþ-
ùим положением на рынке.

Íесмотря на то что феномен злоóпотреáления правом иссле-
дóется на протяжении не одноãо десятилетия, прийти к единомó 
пониманиþ сóùности данноãо явления так и не óдалось. 

Øикана, как форма злоóпотреáления правом, õарактеризóется 
исклþчительной цельþ причинить вред дрóãомó лицó, практически 
всеãда связана с внóтренними человеческими страстями, такими как 
месть из-за неприязненныõ отноøений. Поэтомó в настояùее время 
øикана встречается редко, и по áольøомó счётó, не имеет столь неãа-
тивныõ последствий, как иные формы злоóпотреáления. Íапротив, 
посредством действий в оáõод закона с противоправной цельþ или 
иныõ форм заведомо недоáросовестноãо осóùествления ãражданскиõ 
прав сóáúект доáивается óдовлетворения своиõ потреáностей, ис-
пользóя право во зло. По справедливомó выражениþ Í. А. Бердяева, 
самым опасным злом является не очевидное зло, а то, которое «при-
крыто ложьþ и оáманом, коãда соáлазняет доáром» [5, с. 89].

Îсоáенностьþ такоãо правовоãо явления, как злоóпотреáление 
правом является то, что сóáúект не соверøает правонарóøение, он 



108 Личность. Общество. Государство.  

всеãда остаётся в рамкаõ правовоãо поля. С. Г. Зайцева, подчёрки-
вая сложность квалификации деяния в качестве злоóпотреáления 
правом, óказывает на то, что «для «злоóпотреáительскиõ ситóа-
ций» õарактерно не только отсóтствие какиõ-лиáо отклонений от 
оáùеãо дозволения, а наоáорот, соверøение такиõ действий лиáо 
такое áездействие, которые áы точно соответствовали положениям 
тоãо или иноãо нормативно-правовоãо акта» [6, с. 8]. Последствием 
такоãо поведения является вред, причинённый ãражданинó, ãосó-
дарствó, оáùествó. Причинение имóùественноãо вреда является 
не самым тяжёлым последствием, он может áыть компенсирован 
в сóдеáном порядке. А вот авторитетó права как всеоáùей ценно-
сти в резóльтате злоóпотреáлений наносится серьёзный óрон.

Íарóøение права может происõодить, в том числе, и в резóль-
тате еãо незнания, а вот злоóпотреáление правом всеãда оттал-
кивается от превосõодноãо знания как оáойти законодательный 
запрет, но при этом не выйти за ãраницы дозволенноãо, чтоáы 
не попасть под действие þридической ответственности. Íа сеãод-
няøний момент одним из постóлатов, на котором строится правое 
реãóлирование áольøинства оáùественныõ отноøений, является 
«разреøено всё, что не запреùено законом». Такой подõод допó-
скает øирокóþ своáодó óсмотрения óправомоченноãо сóáúекта. 
Границами дозволенноãо поведения в данном слóчае выстóпаþт 
законодательные запреты. А. В. Волков выделяет сóáúективные 
и оáúективные предпосылки злоóпотреáления ãражданскими 
правами [7, с. 326, 328]. К сóáúективным предпосылкам он от-
носит: социальные источники, такие как проáелы воспитания, 
проáелы оáразования, правовой ниãилизм, и ментально-волевые, 
такие как создание искóсственныõ ситóаций правонарóøения, 
использование сóдеáныõ и административныõ актов. Среди оáú-
ективныõ называется þридико-теõнический формализм норм 
права и несоверøенство норм права, оáóсловленные текстóальны-
ми оøиáками и контекстóальными оøиáками. В последнем слó-
чае неоáõодимо ãоворить о слаáой þридической теõнике. Þри-
дическая теõника – совокóпность методов, принципов, средств 
и приёмов, использóемыõ в соответствии с принятыми правила-
ми при выраáотке и систематизации нормативно-правовыõ актов 
для оáеспечения иõ соверøенствования. Важнейøая её разновид-
ность – законодательная (правотворческая), в частности кодифи-
кационная теõника [8, с. 10].

Ðазвал СССÐ и смена экономическоãо строя потреáовала про-
ведения масøтаáной правовой реформы. Первые законы дей-
ствительно ãреøили низкой þридической теõникой вследствие 
отсóтствия опыта реãóлирования новыõ правоотноøений. В áоль-
øинстве слóчаев просто áралась калька с норм иностранноãо 
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права, реãóлирóþùиõ подоáные отноøения. Îтсóтствовал и опыт 
применения новыõ правил. Лþáой административный пóть соз-
дания правовой системы, в отличие от эволþционноãо, всеãда 
сопряжён с áольøим количеством оøиáок, которые порожда-
þт возможности для злоóпотреáлений. К настояùемó моментó 
в áольøинстве оáластей правовоãо реãóлирования накоплен зна-
чительный опыт законодательной и правоприменительной дея-
тельности, что позволило óáрать áольøинство оãреõов, допóùен-
ныõ на первоначальном этапе. Îднако оáúективно не возможно 
во всеõ слóчаяõ сформóлировать нормативно предписание так, 
чтоáы полностьþ исклþчить возможность еãо оáõода. В такой си-
тóации только понимание сóти тоãо или иноãо законодательноãо 
предписания, позволяет остановить сóáúекта, злоóпотреáляþùе-
ãо правом. 

Сложность инститóта злоóпотреáления правом состоит в том, 
что при квалификации данноãо явления сóдó приõодится раáо-
тать с такими оценочными понятиями, как «разóмность», «доáро-
совестность», «справедливость», «использование права во зло». 
Все эти катеãории не являþтся чисто þридическими, а зачастóþ 
несóт еùё философскóþ наãрóзкó, что сóùественно затрóдняет иõ 
применение на практике.

Îáраùаясь в сóд за заùитой нарóøенноãо права в слóчае зло-
óпотреáлений со стороны контраãента и не полóчая её из-за не-
спосоáности сóда раáотать с оценочными понятиями, доáросовест-
ный óчастник оáорота начинает чóвствовать áесполезность закона 
как внеøней формы выражения права. Именно в õоде процесса 
на этапе доказывания наиáолее чётко проявляется факт, что зло-
óпотреáляþùая сторона прекрасно понимает недоáросовестность 
своеãо поведения и причиняемый óùерá, но прикрываясь þриди-
ческим формализмом или оøиáками þридической теõники, по-
лóчает возможность выйти сóõим из воды. К томó же если еùё 
и в сóде допóскаþтся злоóпотреáления процессóальными права-
ми, то вред, наносимый оáùествó, возрастает в разы. Так óкоре-
няется мнение, что сóдеáная система неэффективна, коррóмпи-
рована и не спосоáна реализовывать ãлавнóþ задачó, а именно, 
правильно и свое временно рассматривать и разреøать ãраждан-
ские дела в целяõ заùиты нарóøенныõ или оспариваемыõ прав, 
своáод и законныõ интересов ãраждан и орãанизаций. А. Еãоров 
оáраùает внимание на отсóтствие целевоãо понимание права как 
на однó из проáлем правоприменения, что в некоторыõ слóчаяõ 
меøает сóдам признавать факты злоóпотреáления правом [9]. Все 
выøеперечисленные факторы спосоáствóþт формированиþ неãа-
тивноãо отноøения к законó. Право в øироком и óзком смысле 
исклþчается из системы ценностей индивида.
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Пробëåìà рåкоíñтрóкöèè ôèëоñоôñкоé ñèñтåìû А. Ô. Лоñåâà

Аííотàöèя. В статье поднимается проáлема реконстрóкции 
философской системы А. Ф. Лосева на основе созданноãо им плана 
и детально разраáотанноãо метода построения. С этой цельþ прово-
дится анализ клþчевыõ произведений раннеãо периода еãо творче-
ства; выявляется комплекс идей и интóиций, повлиявøиõ на ре-
лиãиозные, философские и наóчные взãляды рóсскоãо мыслителя.

Кëþ÷åâûå ñëоâà: А. Ф. Лосев, платонизм, имяславие, диалек-
тика, аáсолþт, символ, миф.

The Problem of Reconstruction of A. F. Losev’s 
philosophical system

Abstract. The article raises the problem of reconstruction of A.F. 
Losev’s philosophical systems, on the basis of his plan and detailed 
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construction method. For that purpose, the analysis of his early key 
works are given; it is also revealed the complex ideas and intuitions 
that influenced religious, philosophical and scientific views of the 
Russian thinker. 

Keywords: A. F. Losev, platonism, imiaslavie (onomatodoxy), dia-
lectic (dialectical method), absolute, symbol, myth.

А. Ф. Лосев заслóженно считается последним рóсским филосо-
фом. Пожалóй, центральной интенцией еãо творчества áыло стрем-
ление к созданиþ óниверсальной мировоззренческой системы. Õотя 
в ряде раáот излаãаþтся основания, план и метод построения этой 
системы, ни в одном из произведений мы не встретим её целостно-
ãо, детальноãо изложения. И всё же при áлижайøем рассмотрении 
становится очевидно, что все иõ пронизывает единый лоãико-ме-
тодолоãический принцип, формирóþùий неповторимый лик лосев-
ской философии. Ýтим оáùим смысловым центром, скрепляþùим 
и наполняþùим содержанием все построения рóсскоãо мыслителя, 
являþтся интóиции имяславия. Утверждая свой философский реа-
лизм и желание рассматривать веùи конкретно, такими, какие они 
есть сами по сеáе, Лосев самó реальность воспринимает как имя. 
Еãо диалектической разраáоткой он и занимается. К сожалениþ, 
эта раáота не закончена, и перед современными исследователями 
стоит важная и ответственная задача воссоздания и реконстрóкции 
взãлядов крóпноãо óчёноãо, а также дальнейøеãо иõ развития.

Посколькó специальныõ исследований в этой оáласти не про-
водилось, первым øаãом на пóти к наøей цели должен стать 
детальный анализ произведений самоãо Лосева. Íачать рассмо-
трение источников неоáõодимо с подáорки фраãментов и статей, 
помеùённыõ под оáùим названием «Проáлемы философии имени 
(1919–1929)» в сáорнике «Личность и аáсолþт» [4]. Именно эти не-
áольøие заметки проливаþт свет на взãляды Лосева, вскрывая 
лежаùие в еãо основе интóиции. Как óже отмечалось, мировос-
приятие рóсскоãо мыслителя во мноãом определяется имяславием, 
краткомó изложениþ истории и доãматики котороãо посвяùена од-
ноимённая статья. Ýтó неáольøóþ раáотó áез преóвеличения мож-
но назвать проãраммной как для философскиõ, так и для наóчныõ 
изысканий Лосева. Считая имяславие центральным православным 
óчением, рóсский мыслитель заявляет о неоáõодимости еãо систе-
матическоãо изóчения на трёõ óровняõ: опытно-мистическом, или 
мифолоãическом, философско-диалектическом и наóчно-аналити-
ческом. Все основные произведения раннеãо периода еãо творче-
ства и есть философско-диалектическая и наóчно-аналитическая 
прораáотка непосредственноãо, интóитивно-мистическоãо опыта 
имяславия. 
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Тезисы «Имяславие, изложенное в системе» [4] представляþт 
соáой наáросок плана философской системы, основанной на идеяõ 
имяславия, а заметки «Î сóùности и энерãии (имени) (20 декаáря 
1925 ã.)» [4] позволяþт лóчøе понять центральный пóнкт этоãо ре-
лиãиозно-мистическоãо óчения, который, по мысли Лосева, опре-
деляет метод еãо философскоãо изóчения. Îстальные фраãменты 
касаþтся частныõ вопросов истории, доãматики и философскиõ 
трактовок этой версии õристианства. Исклþчение составляет текст 
доклада «Философия имени ó Платона (1 нояáря 1922 ã.)» [4], ãде 
Лосев пытается рассмотреть античный платонизм с позиций фило-
софии имени. Более основательно это áóдет сделано в «Античном 
космосе и современной наóке».

«Античный космос и современная наóка» [2] представляет со-
áой áлестяùе осóùествлённóþ попыткó оáùеãо взãляда на древ-
нþþ диалектикó. Именно эта раáота даёт наиáолее полное пред-
ставление оá авторском понимании данноãо спосоáа познания 
и еãо задач и в очередной раз óказывает на то, что Лосев является 
продолжателем «линии Платона» в истории философии. Ðекон-
стрóированная им оáùая традиция античноãо платонизма ляжет 
в основание еãо соáственной философской системы. В творчестве 
Лосева осоáым оáразом переплетóтся имяславские и неоплатони-
ческие идеи, скреплённые некой оáùей интóицией, неким очень 
самоáытным непосредственно-синтетическим взãлядом на веùи, 
в котором и áóдет заклþчаться ориãинальность и óникальность 
еãо философии. Ýта осоáенность в полной мере представлена óже 
в «Античном космосе…». Îднако здесь, по наøемó мнениþ, она 
еùё не вполне отрефлексирована. Ставя одной из задач воссозда-
ние платонической системы, Лосев смеøивает её со своими соá-
ственными идеями, что приводит к историко-философским неточ-
ностям. Так, например, пантеистический по своей сóти античный 
платонизм не различал внóтрисóùностноãо и аáсолþтноãо меона. 
Íа что, кстати, Лосев сам óказывает в «Философии имени». Îд-
нако в «Античном космосе…» автор смеøивает древние и õристи-
анско-средневековые óчения. Приписывая античномó платонизмó 
знание сóùности самой по сеáе, а значит, и аáсолþтноãо меона, 
он искажает лоãикó античныõ построений, превраùая тетрактидó 
в Троицó, а эманациþ в творение. Тем самым нарóøается одно из 
ãлавнейøиõ треáований историко-философскоãо исследования – 
стать конãениальным изóчаемомó мыслителþ и еãо эпоõе, а óже 
затем давать соáственнóþ интерпретациþ еãо идей. Как тонко за-
метил И. Ильин, историк философии должен áыть сначала исто-
риком, а после – философом [1]. Лосев вполне солидарен с этим. 
Более тоãо, во введении к óказанной раáоте он óпрекает в несоáлþ-
дении этоãо треáования áольøинство современныõ исследователей.
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В плане óяснения оáùиõ принципов философии и методолоãии 
Лосева, а также иõ применения для реøения частныõ наóчныõ за-
дач неáезынтересна раáота «Диалектика õóдожественной формы» 
[9]. Полное раскрытие лоãическоãо содержания понятия «õóдоже-
ственная форма» треáóет еãо возведения к áолее оáùим катеãо-
риям, что заставляет автора диалектически вывести все предва-
рительные определения. Первóþ часть этоãо произведения можно 
считать кратким очерком замысла еãо системы. Здесь Лосев áолее 
самостоятелен по сравнениþ с «Античным космосом…» и не ско-
ван треáованием следовать за õодом чóжиõ теоретическиõ постро-
ений. Íесмотря на это, влияние античноãо неоплатонизма на еãо 
творчество по-прежнемó очень велико.

По тонкости мысли и øироте оõвата материала в одном рядó 
с ней наõодятся «Диалектические основы математики» [3, 10]. Для 
нас осоáóþ важность имеет признание тоãо, что лþáой факт, лþ-
áая катеãория, в том числе и понятие числа, в своём конкретном 
сóùествовании социальны. Аáстрактные катеãории есть лиøь от-
влечённости от синтетически сочленённой социальной реальности, 
которая есть то единственное, что сóùествóет конкретно. Интересно 
также противопоставление сóáúективно-человеческой, т. е. псиõоло-
ãической и оáúективно-человеческой, т. е. социальной реальности, 
ãде первая есть аáстрактный момент второй. Утверждение социаль-
ноãо áытия в качестве самостоятельноãо и ни к чемó не сводимоãо, 
резко противопоставляет позициþ Лосева сóáúективистским кон-
цепциям в социальной философии и социолоãии, в той или иной 
степени тяãотеþùим к псиõолоãическомó редóкционизмó.

«Философия имени» [2] является одной из наиáолее фóнда-
ментальныõ раáот рóсскоãо мыслителя. В ней в кратком изложе-
нии представлен вводный раздел – еãо философская система. Еùё 
в «Античном космосе…» Лосев óтверждал, что принципиальный 
отдел диалектики заверøается именем. Всесторонней прораáотке 
данной катеãории и посвяùено анализирóемое нами произведение. 
Если áы имя не являлось центральным понятием лосевской фило-
софии, можно áыло áы подóмать, что он занимается частной фило-
лоãической проáлематикой. Íа самом деле это именно философия, 
причём óниверсальная. По мнениþ автора, словом и именем дер-
жатся всякое áытие и мыøление и в нём они выражаþтся, т. е. 
открываþтся своемó иноáытиþ. Таким оáразом, имя есть принцип 
разóмноãо áытия и еãо проявления. Îно есть основа всякоãо оáùе-
ния, следовательно, социальности в самом øироком её понимании. 
Посколькó слово – это арена встречи всеõ возможныõ слоёв áытия, 
то оно представляет соáой наиáолее конкретнóþ реальность. Вся 
действительность есть та или иная степень проявленности и на-
пряжённости имени.
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Итак, наиáольøей своей конкретности áытие достиãает только 
в имени. Под конкретностьþ Лосев понимает соединение, даже со-
впадение различныõ, зачастóþ противоположныõ, сторон реаль-
ности. Íо оáúединиться, порой до полноãо отождествления, может 
лиøь то, что имеет нечто оáùее. Ýтим оáùим является сама воз-
можность ассоциации. Следовательно, конкретное áытие социально 
по своемó определениþ. Вывод прост: раз в имени áытие оáретает 
своþ конкретность, а всякое конкретное áытие социально-оáùи-
тельно, то имя социально. Так философия имени становится ос-
новным и принципиальным разделом социальной философии, как, 
впрочем, и лþáой дрóãой частной философской или наóчной дис-
циплины, а социальная философия – наиáолее конкретным и за-
верøаþùим разделом философии вооáùе. Прямое óказание на это 
наõодим в очерке «Социальная природа платонизма» [7], ãде Лосев 
доказывает, что из оáùефилософской концепции Платона можно 
вывести лиøь однó, причём строãо определённóþ, социальнóþ фи-
лософиþ, которая áóдет ей имманентна. Ýто справедливо в отно-
øении лþáоãо самостоятельноãо мыслителя, в том числе и Лосева.

Подроáнее отноøение и связь веùи и её имени рассматривается 
в раáоте «Веùь и имя» [2]. Íа её страницаõ мы встречаем доказа-
тельство тоãо, что имя есть орóдие оáùения веùи с её окрóжением, 
и сверõ тоãо, предел смысловоãо самооткровения веùи. В имени 
веùь осмысливается как оáúективно определённая самовыявля-
þùаяся личность, т. е. личность социальная, связанная со сво-
им иноáытием, которомó она посредством имени и открывается. 
Îãромнóþ важность данной раáоте придаёт то, что в ней изложена 
авторская версия классификации философско-методолоãическиõ 
систем. В её основе лежит áазовая имяславская интóиция, соãлас-
но которой сóùность должна являться, а явление áыть откровени-
ем сóùности. По мнениþ Лосева, всесторонне оáосновать это по-
ложение можно только при помоùи диалектики. Поэтомó она есть 
наиáолее соверøенный метод философскоãо исследования, лоãиче-
ский ритм самой жизни. 

В трóде «Îчерки античноãо символизма и мифолоãии» в разде-
ле «Учение Платона оá идеяõ в еãо систематическом развитии» [7] 
Лосев также касается классификации методолоãическиõ систем. 
Íо здесь она имеет инóþ модификациþ. Вместо четырёõ фило-
софскиõ методов – рационализм, позитивизм, трансцендентализм 
и диалектика – мыслитель выделяет только три: феноменолоãиþ, 
трансцендентализм и диалектикó. Если принять во внимание, что 
в раáоте «Веùь и имя» феноменолоãия трактóется как разновид-
ность трансцендентализма, то остаётся лиøь два основныõ спо-
соáа философскоãо познания. В «Îчеркаõ…» также содержится 
очень важное и, можно сказать, определяþùее для нас óказание 
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на то, что историко-философское исследование должно вклþчать 
в сеáя два момента: лоãический и типолоãический анализ. Если 
первый приводит к полóчениþ аáстрактной системы óниверсаль-
ныõ оáùезначимыõ катеãорий, т. е. óказывает на то, в чём данный 
мыслитель совпадает с дрóãими, то второй – вскрывает всþ са-
моáытность еãо философии, всþ неповторимость еãо стиля мыø-
ления. Типолоãический анализ должен показать внóтреннþþ вы-
разительность аáстрактной лоãической стрóктóры той или иной 
философской концепции, дрóãими словами, её óникальность. 
Великолепный историко-типолоãический анализ диалектики мы 
встречаем ó «позднеãо» Лосева в разделе «История диалектической 
лоãики» коллективной статьи «Лоãика диалектическая» [5], по-
меùённой в «Философской энциклопедии». Íеáезынтересные ар-
ãóменты в пользó тоãо, что диалектика является óниверсальным 
методом не только философскоãо, но и наóчноãо познания, можно 
встретить в неáольøой статье «Ìатематика и диалектика. К лоãи-
ческомó оáоснованиþ аксиоматики трансфинитов» [10].

Проáлеме интеллиãентной модификации имени посвяùена 
«Диалектика мифа» [6], которóþ можно считать прямым продол-
жением «Философии имени». В этом произведении Лосев развива-
ет соверøенно óникальнóþ концепциþ мифа и мифолоãическоãо 
миропонимания, которая делает еãо всемирно известным óчёным. 
Ìиф является интеллиãентной модификацией имени, поэтомó фи-
лософия имени венчается диалектикой мифа. Только в мифе мы 
наõодим полнóþ и окончательнóþ реализациþ имени, а значит, он 
наиáолее конкретная социальная реальность, в которой личность 
óже соотнесена со всяким возможным иноáытием. Îкончательная 
формóла Лосева ãласит: «…миф есть в словаõ данная чóдесная лич-
ностная история» [6, с. 195]. В тесной связи с «Диалектикой мифа» 
следóет рассматривать фраãмент «Аáсолþтная диалектика = аá-
солþтная мифолоãия» [6]. Великолепный анализ теории мифа Ý. 
Кассирера, а также её сопоставление с дрóãими концепциями мож-
но найти в статье «Теория мифическоãо мыøления ó Ý. Кассирера» 
[8].

Самым крóпномасøтаáным по замыслó, но, к сожалениþ, так 
и не заверøённым произведением Лосева стало «Самое само» [6]. 
Еãо вполне можно считать синтезом идей всей рóсской философии, 
открываþùим перед ней новые ãоризонты. Поэтомó данная раáота 
и вызывает столь жаркие споры. Выстóпая в качестве аполоãета 
индивидóальности всякой реальной веùи, Лосев приõодит к томó, 
что в основе áытия и сознания лежит апофатическое начало – «са-
мое само», которое проявляется в ниõ в своиõ символаõ. Лþáое 
áытие, в том числе и лоãическое, символично по своей природе. 
«Самое само» и «символ» окончательно закрепляþтся в качестве 
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основныõ понятий философии рóсскоãо мыслителя. Ìистицизм, 
интóитивизм, символизм лосевскоãо понимания действительности 
оáоснованы здесь с помоùьþ метода, имманентноãо самой этой 
действительности, т. е. диалектики. Îтчётливо наáлþдается эво-
лþция еãо взãлядов в сторонó аáсолþтноãо символизма. Так, на-
пример, в «Философии имени» эйдос в óзком смысле слова, т. е. 
катеãориальный эйдос не является символом, который имеет своё 
строãо определённое место в стрóктóре предметной сóùности име-
ни. В раáоте «Самое само» символ óже интерпретирóется как осно-
вание диалектики, да и вооáùе всякой лоãики, поэтомó лþáая ка-
теãория становится символичной по своей сóти. Уáеждение в том, 
что символ выражает соáой тайнó, и есть одна из её интерпре-
таций, сáлижает философиþ Лосева с экзеãетикой вооáùе и ãер-
меневтикой в частности. Íечто новое появляется и в понимании 
первопринципа. Îн óже оáозначается не как «Единое» или «Îдно», 
а как «Самое само». В лоãическом плане это почти одно и то же, 
а вот в типолоãическом нет. Îт термина «Единое» веет античной 
оáезличенностьþ. «Самое само», напротив, личностно и есть оáо-
снование и опора всякой индивидóальности и неповторимости. Îно 
нисколько не отрицает «Единое», а лиøь наполняет еãо новым ми-
фическим содержанием, придаёт емó новóþ смысловóþ наãрóзкó. 
Понятие «Единое» óкоренено в мировоззрении, которое сóáстан-
циально не различает творяùóþ и тварнóþ сóùность. «Единое» 
не может не эманировать, причём по своей сóáстанции оно тож-
дественно со своими эманациями. «Самое само» своáодно и твор-
чески активно в своём выражении в сóáстанциально ином по от-
ноøениþ к немó иноáытие, т. е. в «аáсолþтном меоне». Îчевидно, 
что данный термин áольøе соответствóет õристианскомó, и в част-
ности имяславскомó миропониманиþ. Îднако попытка создания 
детальной, всеоáúемлþùей философской системы, диалектически 
выводимой из этоãо принципа, так и не áыла закончена.

Заверøить наø анализ источников õотелось áы произведением 
«История эстетическиõ óчений» [9]. В нём рассматривается не пред-
метная сóùность социальноãо áытия, а её меонально-фактическое 
сóùествование. Ìожно с полной óверенностьþ óтверждать, что 
это единственное произведение, в котором изложена историософ-
ская концепция Лосева. Более тоãо, проводится её сопоставление 
с формационной теорией К. Ìаркса. Здесь мы сталкиваемся с со-
циальной философией в óзком смысле этоãо слова, т. е. с óчением 
оá оáùестве и еãо развитии. Îáúективное социальное áытие трак-
тóется как синтез кóльтóры, понимаемой в качестве идейно-смыс-
ловой («эйдетической») составляþùей жизни оáùества и экономи-
ки, понимаемой в качестве её материальноãо сóáстрата. В своём 
единстве они символически выражаþт дрóã дрóãа, но дрóã к дрóãó 
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не сводятся и напрямóþ дрóã из дрóãа не выводятся. Поэтомó ре-
альная история представляет соáой различнóþ напряжённость 
и наãнетённость сóùностныõ моментов оáùественноãо áытия, раз-
личнóþ степень воплоùённости еãо эйдоса. Классификацией и пе-
риодизацией социально-историческиõ типов Лосев и занимается 
в своём произведении. Îднако социально-философскóþ концеп-
циþ рóсскоãо мыслителя невозможно реконстрóировать, отталки-
ваясь только от этой раáоты. Её воссоздание есть воссоздание еãо 
системы в целом, посколькó, как он сам не раз óтверждал, вся еãо 
философия насквозь социальна.
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Аííотàöèя. В статье раскрывается значимость патриотизма 
как дóõовной ценности и ãлавноãо идеолоãическоãо фактора инте-
ãрации ãраждан Ðоссии, раскрываþтся еãо значение и пóти фор-
мирования.

Кëþ÷åâûå ñëоâà: патриотизм, молодёжь, ãражданская иден-
тичность, история, воспитание.

Patriotism as the basis of civic integration in modern Russia

Abstract. The article reveals the importance of patriotism as spir-
itual values and the main ideological factor of integration of citizens 
of Russia, reveals its importance and ways of building.

Keywords: patriotism, youth, civic identity, history, education.

В переломные эпоõи, коãда идёт смена ценностныõ ориентиров, 
меняется социальное положение и интересы всеõ слоёв и ãрóпп, па-
триотизм становится тем стержнем, вокрóã котороãо ãрóппирóþтся 
здоровые силы оáùества. Именно он придаёт смысл жизни и дея-
тельности лþдей, помоãает им оáúединяться. Íа рóáеже веков под-
верãлись изменениям содержание понятий «Îтечество», «Ðодина» 
в óсловияõ становления российской ãосóдарственности. В новыõ 
историческиõ óсловияõ идёт длительный и противоречивый процесс 
становления практически всеõ компонентов Ðоссии как новоãо Îте-
чества. Ýтот процесс вызывает к жизни новое явление – патриотизм 
российскоãо оáùества, рождение котороãо также áóдет сложным 
и противоречивым, в том числе и из-за тоãо, что, с одной стороны, 
он является наследником патриотизма Ðоссийской империи и совет-
скоãо патриотизма, с дрóãой – представляет соáой новое явление.

Патриотизм представляет соáой осоáо значимóþ дóõовнóþ 
ценность, так как является основой единения, ãармонизации со-
временноãо российскоãо оáùества, соõранения еãо самоáытности 
и своеоáразия в мноãоликом человеческом сооáùестве. Патрио-
тизм – это идеолоãия и псиõолоãия, политика и деятельность, вы-
ражаþùие осоáое, лþáовно-возвыøенное, преданное отноøение 
человека к Îтечествó. Ýтот подõод позволяет по-новомó оценить 
роль патриотизма как консолидирóþùеãо начала в сложныõ, про-
тиворечивыõ и неоднозначныõ процессаõ, вызванныõ изменением 
системы оáùественныõ отноøений в наøей стране.

В начале новоãо века в Ðоссии происõодит возрастание значимо-
сти патриотизма, идёт восстановление еãо стрóктóры, наполнения её 
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новым содержанием. Формирование патриотизма в óсловияõ россий-
ской социокóльтóрной реальности должно осóùествляться как ме-
рами ãосóдарственноãо воздействия, так и мерами, вклþчаþùими 
активизациþ всеõ элементов кóльтóрноãо комплекса. Процесс восста-
новления патриотическоãо сознания носит мноãоаспектный õарактер 
и вклþчат в сеáя проáлемы óлóчøения качества жизни россиян, за-
дачи семейноãо воспитания, поиск пóтей формирования историческо-
ãо сознания, поиск форм áолее øирокоãо использования в идеолоãи-
ческой и воспитательной раáоте символической и оáрядовой стороны, 
преодоление недооценки иõ значимости, разóмноãо сочетания мест-
ной, респóáликанской и оáùеãосóдарственной символики. И, что осо-
áо следóет подчеркнóть, – проáлемó óтверждения патриотизма как 
важнейøей социокóльтóрной ценности в среде политической и эко-
номической элиты современноãо российскоãо оáùества.

Îáновлённый, точнее сказать, пока еùё оáновляемый патрио-
тизм, как основа возрождения новой Ðоссии, может явиться одним 
из факторов консолидации и развития наøеãо оáùества, преодоле-
ния мноãиõ неãативныõ сторон сеãодняøней жизни. 

Актóальность проáлем патриотическоãо воспитания молодёжи 
в современном российском оáùестве определяется мноãими при-
чинами, основными из которыõ являþтся:

– возникновение в стране сложной, противоречивой, во мноãом 
неáлаãоприятной для развития молодёжи социальной ситóации;

– предúявление к личности новыõ треáований, порождённыõ 
изменивøимися óсловиями на пóти к рыночной экономике;

– óсиление áездóõовности, изменение содержания и направлен-
ности оáразования и кóльтóры подрастаþùеãо поколения, прояв-
ляþùееся в óõóдøении социально-нравственныõ и иныõ õаракте-
ристик;

– издержки в выраáотке и проведении в жизнь идеолоãии ре-
форм, сопровождаемые деформациями в раáоте с подрастаþùим 
поколением, ярко проявляþùимися в переоценке роли оáразова-
ния и явной недооценке роли воспитания.

Íе слóчайно, даже после позитивныõ сдвиãов в оáùественном 
сознании и при áолее внимательном отноøении правяùей элиты 
к патриотизмó, по-прежнемó óпóскается возможность использо-
вания патриотическоãо воспитания молодёжи для реøения мас-
øтаáныõ и долãовременныõ социально-ãóманистическиõ задач 
федеральноãо значения, а прежде всеãо формирования и развития 
подрастаþùеãо поколения, спосоáноãо реализовать сеáя в одной из 
сфер жизни и деятельности оáùества и ãосóдарства. При опреде-
лении основныõ направлений коренноãо óлóчøения патриотиче-
скоãо воспитания молодёжи в современныõ óсловияõ неоáõодимо 
óчитывать следóþùие моменты: 



120 Личность. Общество. Государство.  

– основные направления должны áыть оáóсловлены неоáõо-
димостьþ преодоления деформированныõ и неãативныõ сторон па-
триотическоãо воспитания как социально значимой деятельности, 
испытываþùей воздействие самыõ различныõ, в том числе весьма 
неáлаãоприятныõ и даже противодействóþùиõ факторов;

– патриотическое воспитание должно áыть направлено не 
просто на молодёжь в целом, а на различные её катеãории, соци-
альные ãрóппы, отличаþùиеся по возрастó, местó проживания, 
кóльтóрномó и оáразовательномó óровнþ, содержаниþ и направ-
ленности досóãа, óвлечений и т. п.;

– патриотическое воспитание должно осóùествляться на ос-
нове не только дифференцированноãо, но и индивидóальноãо под-
õода, то есть в интересаõ каждой личности, развития ó неё инди-
видóально проявляемыõ качеств ãражданина и патриота Ðоссии.

Îãромные изменения последниõ лет, новые проáлемы, связан-
ные с воспитанием подрастаþùеãо поколения, оáóсловили переос-
мысление сóùности патриотическоãо воспитания, еãо места и роли 
в оáùественной жизни. Являясь одним из направлений воспита-
ния, оно выстóпает неотúемлемой составной частьþ всей деятель-
ности по подãотовке подрастаþùеãо поколения к выполнениþ 
важнейøиõ социальныõ фóнкций в различныõ сфераõ жизни. 
В то же время патриотическое воспитание вклþчает комплекс мер 
дóõовноãо, идеолоãическоãо, социально-политическоãо, псиõолоãо-
педаãоãическоãо, военно-теõническоãо и иноãо õарактера, реализа-
ция которыõ призвана формировать ó молодыõ лþдей ãотовность 
заùиùать Îтечество, осоáенно в óсловияõ воинской деятельности.

Изменения в оáùестве треáóþт переосмысления такой цели 
патриотическоãо воспитания, как ôормирование готовности мо-
лод¸æи к реалиçаöии ôóнкöии çаùиты Отечества. Содержание 
и õарактер патриотическоãо воспитания оáóсловливаþтся оáúек-
тивными треáованиями, определяемыми в своþ очередь специфи-
ческими óсловиями каждоãо вида социально значимой деятельно-
сти, в том числе воинской. При этом фóнкция заùиты Îтечества, 
áезóсловно, понимается в ãораздо áолее øироком смысле, нежели 
просто как выполнение призывной молодёжьþ воинскоãо долãа 
в рядаõ воорóжённыõ сил. Фóнкция заøиты Îтечества не оãра-
ничивается сроками слóжáы в воорóжённыõ силаõ. В современ-
ныõ óсловияõ, коãда резко оáострилась проáлема соõранения всеõ 
наøиõ ценностей, не только материальныõ, эколоãическиõ, но 
и нравственныõ, кóльтóрныõ, историческиõ, задачи заùиты Îте-
чества приоáретаþт áольøóþ мноãоплановость, øирокий диапа-
зон в зависимости от определённыõ оáстоятельств, а также от ин-
дивидóальныõ осоáенностей и возможностей личности. Готовность 
к осóùествлениþ фóнкции заùитника своей страны, определяемая 



Проблемы развития и взаимодействия 121

основными треáованиями, которые предúявляþтся к ãражданинó 
и патриотó Ðоссии,  – это конечная цель патриотическоãо воспи-
тания.

Из обùеé öели патриотическоãо воспитания, заклþчаþùейся 
в формировании ó молодёжи начинай с детскиõ лет высокиõ со-
циально значимыõ качеств, ãотовности реализовать иõ в интере-
саõ оáùества и ãосóдарства, вытекаþт çадачи, реøение которыõ 
спосоáствовало áы возрастаниþ дееспосоáности подра стаþùеãо 
поколения, значительноãо повыøения óровня еãо ãражданствен-
ности и патриотизма. К основным из ниõ относятся: философско-
мировоззренческая подãотовка молодёжи, помоùь ей в определе-
нии смысла жизни в óсловияõ осóùествляемыõ преоáразований, 
формирование самосознания, ценностноãо отноøения к лично-
сти, оáùествó, ãосóдарствó, к идеям и ценностям иõ возрождения 
и развития; приоáùение молодёжи к системе важнейøиõ ценно-
стей, отражаþùиõ áоãатство и своеоáразие истории и кóльтóры 
Îтечества, народа, формирование потреáностей в высокиõ дóõов-
но-нравственныõ и кóльтóрныõ ценностяõ и в иõ дальнейøем раз-
витии; создание конкретныõ óсловий для реализации склонностей 
и спосоáностей различныõ ãрóпп молодёжи с óчётом иõ интересов, 
потреáностей в разнооáразныõ сфераõ человеческой деятельности 
и оáùении.

Таким оáразом, с точки зрения достижения ãлавной цели 
и вытекаþùиõ из неё целевыõ задач патриотическое воспитание 
призвано всеми средствами содействовать появлениþ ó молодёжи 
чóвств сопричастности к выполнениþ своеãо ãражданскоãо долãа, 
в том числе к разóмномó сочетаниþ личныõ и оáùественныõ ин-
тересов, реальномó вкладó, вносимомó в реøение важнейøиõ про-
áлем оáùества и еãо ãраждан, а оценивается воспитательная ра-
áота степеньþ ãотовности к проявлениþ этоãо чóвства в реальной 
повседневной жизни.

Из сóùности патриотическоãо воспитания следóет, что, толь-
ко сформировав личность ãражданина и патриота Ðоссии с при-
сóùими емó ценностями, взãлядами, ориентациями, интересами, 
óстановками, мотивами деятельности и поведения, можно рассчи-
тывать на óспеøное реøение áолее конкретныõ задач по подãо-
товке к реализации фóнкции заùиты Îтечества, к военной или 
альтернативной слóжáе.

В содержании патриотическоãо воспитания можно выделить 
такие компоненты, как кóльтóрно-исторический, военно-историче-
ский, дóõовно-нравственный, идеолоãический, правовой, псиõоло-
ãический, военно-теõнический, физический и некоторые дрóãие.

Кóлüтóрно-историческиé компонент содержания патрио-
тическоãо воспитания, в частности, вклþчает: ознакомление 



122 Личность. Общество. Государство.  

с переломными моментами наøей истории, знаменательными со-
áытиями, творцом которыõ áыл народ, идóùий во имя Îтечества 
на жертвы, лиøения, проявивøий самоотверженность, стойкость 
и ãероизм. Всё это øироко освеùено в трóдаõ видныõ историков: 
В. Татиùева, Í. Карамзина, С. Соловьёва, В. Клþчевскоãо, Б. Ðы-
áакова и др. Борьáа с монãоло-татарским наøествием, спасение Ðос-
сии от польско-литовской интервенции, подвижничество передовыõ 
рóсскиõ лþдей в период Петровскиõ реформ, патриотизм рóсскоãо 
народа во время наполеоновскоãо наøествия и после неãо, массо-
вый ãероизм на фронте и в тылó в ãоды Великой Îтечественной 
войны  – всё это далеко не полный перечень соáытий, подлежаùиõ 
использованиþ в раáоте по патриотическомó воспитаниþ молодёжи; 
разúяснение идеи своáоды и независимости, единства Ðóси, величия 
Ðоссии, воспитание чóвства лþáви к ней, ãордости за российский 
народ, еãо патриотизм, проявлявøийся в ãоды сóровыõ испытаний 
(на основе летописей, áылин, сказаний, произведений классиков 
литератóры XVIII–XX вв., мемóаров видныõ военачальников, про-
изведений живописи, ãрафики, мóзыки, киноискóсства); воспита-
ние чóвства восõиùения, ãлóáокой лþáви и áлаãодарности к наøим 
предкам, к талантó рóсскоãо народа и еãо созидательномó трóдó, 
искóсствó, являþùемóся не только ãордостьþ Ðоссии, но и достоя-
нием мировой цивилизации. Ýта раáота должна осóùествляться на 
примере памятников арõитектóры, символизирóþùиõ силó и дóõ 
народа, еãо ãотовность отстоять своáодó и независимость Îтечества: 
Ìосковский Кремль, кремлёвские соорóжения в Íовãороде, Смо-
ленске, Пскове и дрóãиõ ãородаõ; мноãочисленные соáоры и õрамы; 
монóментальная скóльптóра, осоáенно памятники и мемориальные 
комплексы, восславляþùие несãиáаемость дóõа рóсскоãо народа, 
славныõ сынов Îтечества, прославивøиõ еãо выдаþùимися подви-
ãами и сверøениями; произведения металлическоãо литья (напри-
мер, Öарь-колокол, Öарь-пóøка); великолепные оáразцы рóсскоãо 
орóжия, в том числе современноãо, пользóþùеãося высочайøей ре-
пóтацией в мире и вызываþùеãо эстетическое восõиùение своим 
соверøенством. 

Военно-историческиé компонент содержания патриотическо-
ãо воспитания вклþчает: изóчение основныõ этапов ãероической 
áорьáы рóсскоãо народа по заùите Îтечества от наøествия мноãо-
численныõ враãов. Ýто имеет оãромное значение для роста нацио-
нальноãо самосознания, возвыøения идеи патриотизма, развития 
наиáолее õарактерныõ качеств рóсскиõ воинов, такиõ как физи-
ческая сила, мóжество, стойкость, õраáрость, лþáовь к своáоде, 
взаимовырóчка. 

К числó определяþùиõ принöипов, которые одновременно явля-
þтся важным óсловием реализации цели и задач патриотическоãо 
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воспитания, относится признание высокой социальной значимо-
сти патриотизма, неоáõодимости создания реальныõ возможно-
стей и осóùествления целенаправленныõ óсилий для еãо разви-
тия ó молодёжи. При этом следóет рóководствоваться тем, что áез 
формирования ó ãраждан с раннеãо возраста истинноãо патриотиз-
ма, неразрывной связи с Îтечеством, народом, страной не может 
áыть нормальноãо оáùества, сильноãо ãосóдарства; áолее тоãо, áез 
этиõ основополаãаþùиõ ценностей оáùество, ãосóдарство просто 
не моãóт сóùествовать. Íе сознавая этоãо, невозможно соõранить 
Ðоссиþ как великое ãосóдарство, мировóþ державó. Ðеализация 
целей и задач патриотическоãо воспитания молодёжи основывает-
ся на принципаõ приоритетности историческоãо и кóльтóрноãо на-
следия Ðоссии, её дóõовныõ ценностей и традиций, преемственно-
сти в воспитании патриотизма с óчётом возрастныõ осоáенностей 
и интересов различныõ ãрóпп молодёжи, мноãооáразия форм, ме-
тодов и средств этой деятельности, её на правленности на развитие 
личности ãражданина – патриота Ðоссии.

Îснованное на этиõ принципаõ патриотическое воспитание 
спосоáно реøить проáлемó возрождения ó молодёжи традици-
онноãо чóвства ãражданской ãордости и ответственности, фор-
мирования ãотовности к созиданиþ на áлаãо Îтечества, к еãо 
заùите, развития неоáõодимыõ каждомó молодомó человекó 
чóвств соáственноãо достоинства, отвраùения к óниженности, 
лþáым формам зависимости. Именно эти качества являþтся 
опорой развития патриотизма как дóõовно-нравственноãо ком-
понента личности.

Îсновным инститóтом, оáеспечиваþùим на инститóциональ-
ном óровне орãанизациþ всей системы патриотическоãо воспи-
тания, её фóнкционирование и контроль за еãо эффективностьþ 
и конечными резóльтатами этой деятельности является ãосóдар-
ство. Îно орãанизóет процесс патриотическоãо воспитания подрас-
таþùеãо поколения на óровне доøкольноãо воспитания, øколы, 
при полóчении профессиональноãо оáразования, на óровне орãанов 
местноãо самоóправления, в министерстваõ, ведомстваõ и т. д. 

Патриотическое воспитание молодёжи  – одно из направлений 
в ãосóдарственной молодёжной политике Ðоссии на этапе переõод-
ноãо периода и на долãовременнóþ перспективó. 

Современный исторический момент даёт возможность выве-
сти молодёжнóþ политикó на соверøенно новый óровень, так как 
в 2014–2015 ãã. произоøли соáытия, вызвавøие в российском оá-
ùестве дóõовный подúём и патриотический порыв – это поáедная 
Îлимпиада, Крымская весна и 70-летие Великой Поáеды. Важно 
в воспитательном воздействии использовать и соõранить этот по-
тенциал дóõовноãо подúёма и ãражданской солидарности.
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Аííотàöèя. Противодействие политическомó, национальномó 
и релиãиозномó экстремизмó является одной из важнейøиõ про-
áлем на современном этапе не только в наøей стране, но и во всем 
мире. Ýкстремизм во всеõ еãо проявленияõ выстóпает одной иõ 
основныõ проáлем, дестаáилизирóþùиõ óстойчивое развитие лþ-
áоãо современноãо оáùества, в том числе и российскоãо. Вопрос 
законодательноãо определения экстремизма и разныõ еãо форм 
проявления; нормативно-правовоãо и информационноãо противо-
стояния проявлениям этнофоáии, радикализма, междóнародноãо 
терроризма является весьма актóальным в сеãодняøней Ðоссии.

Кëþ÷åâûå ñëоâà: ãлоáализация, релиãиозный экстремизм, вы-
зовы, междóнародный терроризм, этнический фактор, норматив-
но-правовое противостояние 

Normative-lawful and informative resistance to the developings of 
extremism in Russian Federation in the conditions of globalization 

Abstract. The opposition to political and religious extremism is 
one of important problems on the modern stage in our country and in 
the whole world. Extremism in all of its developings is one of impor-
tant problems which destabilizes stable development of each modern 
community. The problem of legislative determination of extremism 
and different forms of its developing; normative-law and informative 
resistance to the developings of ethnophoby, radicalism, international 
terrorism is very actual in modern Russia. 

Keywords: globalization, religious extremism, challenges, inter-
national terrorism, ethnical factor, normative-law resistance. 

Для Ðоссийскоãо ãосóдарства проáлема экстремизма как со-
циальноãо явления стала осоáенно актóальной в период распада 
СССÐ. Íачавøийся процесс перестройки, ãласность и сóверениза-
ция национально-территориальныõ оáразований оáнажили мноãие 
проáлемы коммóнистическоãо режима, еãо национальной полити-
ки и разáóдили дремлþùие межнациональные разноãласия. Ìно-
ãие современные проáлемы экстремизма, сóùествóþùие в Ðоссии 
сеãодня, являþтся наследием советской политики и кризисныõ 
дестаáилизирóþùиõ процессов конца 80-õ – 90-õ ãã. В óсловияõ 
ãлоáализации экстремизм, использóя современные информацион-
ные теõнолоãии, завлекает в свои ряды всё áольøее и áольøее ко-
личество лþдей. Универсальность экстремизма проявляется в том, 
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что для неãо не имеþт значение вопросы социальной стаáильности, 
áлаãополóчия ãраждан и ãосóдарства. Íа наø взãляд, с точки зре-
ния ценностныõ и социальныõ мотивов следóет выделить следóþ-
ùие виды экстремизма:

– политический экстремизм – это действия лица или ãрóппы 
лиц, направленные на разрóøение политической системы сложив-
øейся в оáùестве, с цельþ замены её режимом иноãо толка, со-
пóтствóþùая этомó система крайниõ взãлядов и концепций, со-
ответствóþùиõ политическим интересам лица или ãрóппы лиц, 
применение насилия и еãо пропаãанда как основноãо метода по-
литической áорьáы, насильственное изменение основ конститóци-
онноãо строя и нарóøение целостности Ðоссийской Федерации, 
заõват или присвоение властныõ полномочий, а также равно со-
верøение действий, направленныõ и (или) приведøиõ к подрывó 
и нарóøениþ áезопасности Ðоссийской Федерации и её ãраждан; 

– национальный (этнический) экстремизм – это привержен-
ность к крайним взãлядам, проявляþùиõся в вопросаõ межнацио-
нальныõ и межэтническиõ отноøений, пропаãанда применения 
насилия и óùемления прав представителей дрóãиõ рас, этносов 
и народов, пропаãанда превосõодства представителей теõ или иныõ 
рас, этносов и народов над дрóãими, óнижение национальноãо до-
стоинства, а также возáóждение расовой или национальной розни;

– релиãиозный экстремизм – это приверженность к крайним 
взãлядам в исповедóемой лицом или ãрóппой лиц релиãии, сопóт-
ствóþùее неóважение и нетерпимость к представителям дрóãиõ 
релиãий, применение на данной почве насилия, нарóøения прав 
и своáод ãраждан Ðоссийской Федерации в части иõ релиãиозныõ 
прав и чóвств, насильственное принóждение к исповедованиþ той 
или иной релиãии, пропаãанда исклþчительности, превосõодства 
лиáо неполноценности ãраждан по признакó иõ отноøения к рели-
ãии, а также возáóждение релиãиозной розни; 

– эколоãический экстремизм – это приверженность лиц или 
ãрóппы лиц к крайним взãлядам по отноøениþ к ãражданам Ðос-
сийской Федерации и (или) орãанизациям, осóùествляþùим своþ 
деятельность на территории Ðоссийской Федерации, óõóдøаþ-
ùиõ, по мнениþ лица или ãрóппы лиц, эколоãическóþ ситóациþ 
на данной территории, применение насилия в отноøении данныõ 
ãраждан Ðоссийской Федерации или орãанизаций (иõ предста-
вителей и сотрóдников), осóùествляþùиõ своþ деятельность на 
территории Ðоссийской Федерации, ãрóáое оскорáление ãраждан 
Ðоссийской Федерации, порча имóùества ãраждан Ðоссийской Фе-
дерации, óничтожение или приведение в неãодность соáственности 
орãанизаций (иõ представителей и сотрóдников), осóùествляþùиõ 
своþ деятельность на территории Ðоссийской Федерации, на почве 
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неприятия деятельности данныõ ãраждан или орãанизаций со сто-
роны лиц или ãрóппы лиц, считаþùиõ, что подоáная деятельность 
наносит или нанесла óрон эколоãии или представителям животно-
ãо и (или) растительноãо мира. 

Законодатель в ÐФ исõодит из трактовки экстремистской дея-
тельности как осóùествления массовыõ áеспорядков, õóлиãанскиõ 
действий и актов вандализма по мотивам идеолоãической, полити-
ческой, расовой, национальной или релиãиозной ненависти лиáо 
вражды, а равно по мотивам ненависти лиáо вражды в отноøении 
какой-лиáо социальной ãрóппы; пропаãанды исклþчительности, 
превосõодства лиáо неполноценности ãраждан по признакó иõ от-
ноøения к социальной принадлежности; пропаãанды и пóáлично-
ãо демонстрирования нацистской атриáóтики или символики лиáо 
атриáóтики или символики, сõодныõ с нацистской атриáóтикой 
или символикой до степени смеøения; финансирования óказанной 
деятельности лиáо иноãо содействия её осóùествлениþ или совер-
øениþ óказанныõ действий, в том числе пóтём предоставления 
для осóùествления óказанной деятельности финансовыõ средств, 
недвижимости, óчеáной, полиãрафической и материально-теõни-
ческой áазы, телефонной, факсимильной и иныõ видов связи, ин-
формационныõ óслóã, иныõ материально-теõническиõ средств.

Ðостó экстремизма оáычно спосоáствóþт: социально-эконо-
мические кризисы, резкое падение жизненноãо óровня основной 
массы населения. Среди причин экстремизма также называþт то-
талитарный политический режим с подавлением властями оппози-
ции, преследованием инакомыслия. Причины экстремизма можно 
систематизировать следóþùим оáразом: причины экономическоãо 
õарактера – коренятся в социальныõ противоречияõ, вызванныõ 
кризисными явлениями в экономике, сопровождаþùиõся резким 
несоответствием резóльтатов экономическиõ реформ, проводимыõ 
в Ðоссии, ожидаемым резóльтатам; причины социальноãо õаракте-
ра – оáóсловлены расколом оáùества на ãрóппы с различным эконо-
мическим положением, óãлóáлением национальныõ, релиãиозныõ 
и иныõ социальныõ конфликтов, разрóøением ранее сложивøейся 
или отсóтствием новой системы социальныõ ãарантий для населе-
ния; причины политическоãо õарактера – оáóсловлены противоре-
чиями междó демократическими принципами преоáразования ãо-
сóдарства, провозãлаøаемыми с триáóн, и реальной политической 
практикой; оáúективным процессом политическоãо размежевания 
оáùества на слои населения с различными политическими взãля-
дами и интересами, развитием отчóждённости междó властьþ 
и населением: ослаáлением социально-экономическиõ связей меж-
дó центром и отдельными реãионами; новыми реалиями внеøней 
политики Ðоссии; причины дóõовноãо õарактера – оáóсловлены 
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разрóøением историческиõ, кóльтóрныõ и нравственныõ тради-
ций Ðоссии, деформацией кóльтóрныõ потреáностей значительной 
части населения, формированием ó населения чóвства националь-
ноãо óнижения в связи с óтратой Ðоссией статóса великой держа-
вы, ослаáлением реãóлярноãо воздействия ãосóдарства на процессы 
нравственноãо и кóльтóрноãо воспитания; причины эколоãическо-
ãо õарактера – оáóсловлены нарастанием эколоãическиõ óãроз, от-
сóтствием лиáо слаáой эколоãической политикой ãосóдарства воз-
никновением лиáо расøирением зоны эколоãическиõ áедствий.

×ем эффективнее ãосóдарство áорется с проявлениями экстре-
мизма, чем детальнее и соверøеннее прораáотано соответствóþùее 
законодательство, тем меньøе экстремистская опасность в первóþ 
очередь для ãраждан. В Федеральном законе «Î противодействии 
экстремистской деятельности» экстремизм определяется как си-
стема противоправныõ действий, направленныõ на подрыв и раз-
рóøение: ãосóдарственно-политическиõ, нормативно-правовыõ, 
социально-кóльтóрныõ, морально-нравственныõ основ, конститó-
ционноãо строя страны. В øироком смысле жертвой экстремизма 
становится человек и оáùество в самыõ разныõ аспектаõ своей 
жизнедеятельности – социальной, расовой, национальной, рели-
ãиозной и языковой принадлежности. Íекоторые исследователи 
данноãо социальноãо явления сõодятся во мнении – в определении 
экстремизма в рамкаõ действóþùеãо законодательства переплета-
þтся различные аспекты данноãо явления: криминальные, поли-
тические, экономические и др. 

Сама экстремистская деятельность носит достаточно неóстойчи-
вый õарактер, т. к. является последствием изменений и трансфор-
маций, которые происõодят в оáùественныõ и ãосóдарственныõ 
инститóтаõ. Îáùепризнанными õарактерными чертами экстремиз-
ма являþтся неóважение к законам, как порождениþ инститóтов 
ãосóдарства, несоãласие с сóùествóþùими стереотипами оáùе-
ственныõ отноøений, орãанизованность престóпной деятельности 
и её политический õарактер. К наиáолее распространённым видам 
экстремизма можно отнести: политический, национальный и ре-
лиãиозный; также в наóчной литератóре встречаþтся эколоãиче-
ский, идеолоãический и др. виды, которые моãóт áыть отнесены 
к перечисленным выøе, посколькó, на наø взãляд, áольøоãо вли-
яния на социальные и социально-политические процессы в мире 
они не оказываþт [1, с. 83].

Следóет признать, что в этой части российское явно не дора-
áотано. В Федеральном законе от 25.07.2002 № 114-ФЗ (ред. от 
02.07.2013) «Î противодействии экстремистской деятельности» [2] 
даётся оáùее понятие экстремизма áез óчёта всеãо мноãооáразия 
проявлений данноãо явления на практике. 
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В середине февраля 2014 ãода встóпил в силó Федеральный за-
кон Ðоссийской Федерации от 3 февраля 2014 ã. № 5-ФЗ «Î внесе-
нии изменений в Уãоловный кодекс Ðоссийской Федерации и ста-
тьþ 31 Уãоловно-процессóальноãо кодекса Ðоссийской Федерации», 
который значительно óжесточил óãоловное наказание за экстре-
мистскóþ деятельность. ФЗ вводит óжесточение óãоловной ответ-
ственности по статьям УК ÐФ:

– ст. 280 «Пóáличные призывы к осóùествлениþ экстремист-
ской деятельности (в предыдóùей редакции статьи øтраф состав-
лял до 300 000 рóá., в новой редакции – от 100 000 до 300 000, т. е. 
óстановлена оáязательная минимальная планка øтрафа не менее 
100 000 рóáлей, срок лиøения своáоды áыл óвеличен с 3 до 4 лет);

– ст. 282 «Возáóждение ненависти или вражды, а равно óниже-
ние человеческоãо достоинства» (принóдительные раáоты óвеличе-
ны с 2 до 4 лет, минимальная планка øтрафа óвеличена со 100 000 
до 300 000 рóáлей);

– ст. 282.1 «Îрãанизация экстремистскоãо сооáùества» (в части 
первой статьи касательно øтрафа изменены формóлировки с «до 
двóõсот тысяч рóáлей» на «двóõсот тысяч до пятисот тысяч рó-
áлей», лиøение своáоды óвеличено с 4 до 6 лет и прочее (также 
óжесточены и части 2 и 3 данной статьи);

– ст. 282.2 «Îрãанизация деятельности экстремистской орãа-
низации» (в части первой статьи также óвеличена минимальная 
планка øтрафа óвеличена со 100 000 до 300 000 рóáлей, срок ли-
øения своáоды óвеличено с 3 до 6 лет, подоáный меõанизм при-
менён и к части второй статьи, в соответствии с оáùей тенденцией 
óжесточения óãоловноãо наказания по данномó законó). 

Íа наø взãляд, престóпления в сфере политическоãо и в сфе-
ре, допóстим, эколоãическоãо экстремизма должны иметь не толь-
ко разные санкции в рамкаõ УК ÐФ, но и разные ãипотезы, т. е. 
должны присóтствовать отдельные статья в УК ÐФ за отдельные 
виды экстремизма. А чтоáы подоáные статьи вооáùе появились 
и имели под соáой в первóþ очередь правовое оáоснование, не-
оáõодимо внесение изменений в Федеральный закон от 25.07.2002 
№ 114-ФЗ «Î противодействии экстремистской деятельности» в ча-
сти конкретизации понятия «экстремизм» и введении и описание 
в ФЗ конкретныõ видов и проявлений экстремизма. 

Îткровенный провал óсилий по áорьáе с экстремизмом, на наø 
взãляд, связан с несистемным подõодом к этой проáлеме. Íеоáõоди-
мо óсилить не только нормативно-правовое, но и информационное 
противостояние экстремизмó. Если в конце 90-õ øироко извест-
ны áыли только две орãанизации экстремистской направленности 
(ÐÍЕ и ÍБП), которым áыло отказано в реãистрации, а действи-
ям иõ членов (в основном декларативным) óделялось пристальное 
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внимание, то в настояùее время известны óже десятки экстре-
мистскиõ стрóктóр. Причём на совести ãрóппировок экстремист-
ско-националистической направленности óже отнþдь не только 
экстремистские высказывания, но и тяжкие óãоловные престóпле-
ния против здоровья и жизни ãраждан. При этом количество та-
киõ престóплений неóклонно возрастает. Íапример, в 2008 ãодó 
престóплений экстремистской направленности áыло зареãистриро-
вано на 29 % áольøе, чем в 2007 ãодó. Возросøее за последние 
ãоды число зареãистрированныõ экстремистскиõ престóплений яв-
ляется следствием внесения изменений в УК, доáавивøиõ рядó со-
ставов престóплений соответствóþùие квалифицирóþùие призна-
ки, а также соверøенствованием практики правооõранительныõ 
орãанов. 

Îднако новые статистические данные ãоворят о том, что рост 
количества престóплений экстремистской направленности óвели-
чивается отнþдь не от расøирения и дополнения норм óãоловноãо 
законодательства, предóсматриваþùие санкции за «экстремист-
ские» престóпления. Íа Портале правовой статистики Генераль-
ной прокóратóры Ðоссийской Федерации представлены сведения 
о количестве зареãистрированныõ престóплений экстремистской 
направленности за 2013 ãод. Îáùее количество подоáныõ престó-
плений по ÐФ составило 896 слóчаев [3] (что в оáùем количестве 
áольøе на 200 зареãистрированныõ престóплений экстремистской 
направленности). При этом за январь 2013 ãода áыло зареãистри-
ровано 48 «экстремистскиõ» престóплений, а за январь 2014 ãо-
да – óже 75 слóчаев. Тенденция óвеличения престóплений экс-
тремистской направленности имеет óстойчивый õарактер, и число 
подоáныõ престóплений за десятилетие только óвеличивалось. 
Сеãодня всё чаùе слыøны речи о том, что неоáõодима консоли-
дация всеãо мировоãо сооáùества в áорьáе с экстремизмом. Ýтот 
призыв оáосновывается тем, что экстремизм как явление сеãодня 
распространён крайне øироко áлаãодаря процессам всеоáùей ин-
форматизации и сопóтствóþùей им ãлоáализации. Îрãанизаторы 
и идеолоãи экстремизма давно óже не оãраничиваþт сеáя ãосóдар-
ственными ãраницами той или иной страны, они действóþт øиро-
ко за пределами отдельно взятыõ ãосóдарств. Сеть междóнародноãо 
экстремизма ãлоáальна – там, ãде речь идёт оá экстремизме одноãо 
ãосóдарства, как правило, можно ãоворить оá экстремизме, под-
держиваемом и питаемом из-за рóáежа. Во мноãиõ ãосóдарстваõ 
выраáотан меõанизм противодействия такомó опасномó социаль-
но-политическомó явлениþ, как экстремизм и различным формам 
еãо проявления. Îсоáый óпор при этом делается на формирование 
законодательной áазы, позволяþùей оáеспечить соáлþдение основ-
ныõ прав ãраждан в óсловияõ внóтриãосóдарственныõ кризисныõ 
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ситóаций. Îднако зарóáежный опыт свидетельствóет о том, что 
только силовыми методами и одноразовыми акциями даннóþ про-
áлемó не реøить. 
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Аííотàöèя. В статье рассматриваþтся основные осоáенности 
развития кóльтóры Кóáани в постсоветский период, анализирóþт-
ся состояния, тенденции и перспективы социокóльтóрныõ процес-
сов. 
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Culture of Kuban during the Post-Soviet period: features, 
tendencies and prospects of development

Abstract. In article the main features of cultural development of 
Kuban during the Post-Soviet period are considered, states, tendencies 
and prospects of sociocultural processes are analyzed.

Keywords: culture, education, sociocultural process, region, Post-
Soviet period.

Краснодарский край – óникальная территория, занимаþùая 
одно из первыõ мест в Ðоссии по количествó памятников исто-
рии и кóльтóры. Íа сеãодняøний день соõранено áолее 100 тысяч 
оáúектов историко-кóльтóрноãо наследия. В крае áолее 50 мóзеев, 
в том числе два федеральноãо значения.

Îдним из важнейøиõ критериев развития реãиона, своеоáраз-
ным áарометром ãосóдарственноãо áлаãополóчия, показателем сте-
пени ãóманизации оáùественноãо сознания является состояние 
кóльтóры. ×ем выøе её óровень, тем в áолее цивилизованном мире 
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мы живём. Ýто и создаёт современные векторы развития кóльтóры 
такоãо яркоãо, самоáытноãо реãиона, каким является Кóáань.

Еùё с 80–90-õ ãã. проøлоãо века Краснодарский край, Красно-
дар и дрóãие ãорода всё чаùе становятся визитными карточками 
кóльтóрныõ соáытий российскоãо и междóнародноãо масøтаáа, 
а деятели кóльтóры полóчаþт всеоáùее признание. Достаточ-
но вспомнить, что еùё в 1988 ã. В. И. Лиõоносов, в 1989 ã. А. Д. 
Знаменский стали лаóреатами Госóдарственной премии ÐСФСÐ, 
а в 1991 ã. роман И. Ø. Ìаøáаøа «Ðаскаты зелёноãо ãрома» áыл 
óдостоен Госóдарственной премии СССÐ [1, с. 155–156].

В постсоветский период, несмотря на сложность положения 
в стране в целом и в крае в частности, кóльтóрные традиции в крае 
óкрепляþтся, соõраняþтся и вклþчаþт своеоáразие кóльтóр мноãиõ 
народов, проживаþùиõ на Кóáани. Госóдарственная политика в оá-
ласти кóльтóры в крае осóùествляется в соответствии с принципа-
ми, определёнными Ìинистерством кóльтóры ÐФ. Интеãрированность 
кóльтóры Кóáани в оáùероссийскóþ и мировóþ кóльтóры проявляет-
ся и в заявкаõ на федеральное финансирование ряда оáúектов по про-
ãрамме «Кóльтóра Ðоссии». В крае действóет три с половиной тысячи 
óчреждений, предприятий и орãанизаций, оáеспечиваþùиõ ãражда-
нинó еãо конститóционное право достóпа к кóльтóрным ценностям. 
После тяжёлоãо положения в 90-е ãоды, с начала двóõтысячныõ, áþд-
жет отрасли вырос почти в три раза. Так, если в 2007 ã. на проведение 
кóльтóрныõ мероприятий в рамкаõ реализации краевыõ и мóници-
пальныõ целевыõ проãрамм из консолидированноãо áþджета края вы-
делено 4,4 млрд рóáлей, то в 2014 ã. – óже 12,9 млрд рóáлей.

Законы Краснодарскоãо края, в частности Закон «Î ãосóдар-
ственной политике в сфере соõранения и развития традиционной 
народной кóльтóры в Краснодарском крае», признавая основопо-
лаãаþùóþ роль традиционной народной кóльтóры в развитии ãó-
манизации оáùества, соõранении национальной самоáытности, 
определил приоритеты ãосóдарственной политики, её формы сти-
мóлирования и поддержки [3, с. 355–357]. Îна (политика) распро-
страняется не только на признанные коллективы, такие как Кó-
áанский казачий õор, творческое оáúединение «Премьера», но и на 
десятки коллективов мóниципальноãо и ãородскоãо óровня. 

Среди известныõ не только в стране, а в мире концертныõ орãа-
низаций края, конечно, осоáое место принадлежит Госóдарствен-
номó академическомó Кóáанскомó казачьемó õорó, которым áолее 
трёõ десятилетий áессменно рóководит народный артист Ðоссии 
и Украины, лаóреат Госóдарственной премии Ðоссии, Герой трóда 
Кóáани, композитор  В. Г. Заõарченко. Õор еùё в 1989 ã. áыл на-
ãраждён орденом Дрóжáы народов. Коллектив радóøно принима-
ли зрители áолее 100 стран мира. 
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Более двóõ десятилетий óспеøно раáотает и творческое оáúеди-
нение «Премьера», которомó в 2007 ã. присвоено имя еãо орãаниза-
тора Л. Г. Гатова, народноãо артиста Ðоссии. В составе творческоãо 
оáúединения – Ìóзыкальный театр и Театр áалета Þрия Гриãорови-
ча, Ìолодёжный театр и Íовый театр кóкол, симфонический, джа-
зовый, дóõовой оркестры, ансамáль казачьей песни [4, с. 335–336].

В крае реãóлярно проводятся øирокомасøтаáные праздни-
ки, фе стивали, форóмы. Значимыми для жителей Кóáани стали 
кóльтóрные акции «ÌÕАТ на Кóáани», фестивали: «Кóáанская 
мóзыкальная весна», «Золотое яáлоко», «Кинотавр», «Киноøок», 
«Поþùая Ðоссия», фестиваль славянской кóльтóры, «Кóáанские 
просторы», «Þжные звёзды Кóáани», «Кóáанский казачок», «Си-
неокая Анапа». Íа лóчøиõ сценаõ Ìосквы и Санкт-Петерáóрãа 
áлестяùе выстóпаþт Кóáанский казачий õор, театр áалета Þрия 
Гриãоровича, артисты Краснодарской филармонии. К Ìеждóна-
родномó днþ мóзеев стали реãóлярно проводиться кóáанский мó-
зейный фестиваль и оáùеевропейская акция «Íочь мóзеев».

Триóмфом Ðоссии стало изáрание ãорода Сочи столицей зим-
ниõ Îлимпийскиõ иãр 2014 ã., чемó предøествовала оãромная ра-
áота, в которой активное óчастие приняли лóчøие представители 
кóáанской кóльтóры.

Заáотó о подãотовке þныõ талантов Кóáани демонстрирóет 
краевой фестиваль-конкóрс детскоãо õóдожественноãо творчества 
«Адрес детства – Кóáань». В концертныõ проãраммаõ, выставкаõ 
декоративно-прикладноãо искóсства, ãрóппаõ поддержки ежеãодно 
принимаþт óчастие áолее 300 тысяч детей. Каждое выстóпление 
является визитной карточкой, презентацией кóльтóрноãо потен-
циала мóниципальноãо оáразования. У талантливыõ реáят есть 
возможность развивать свои спосоáности áлаãодаря кропотливомó 
трóдó мноãиõ тысяч педаãоãов, рóководителей творческиõ коллек-
тивов, отдаþùиõ детям тепло своей дóøи, свой талант [5, с. 14].

Принятые в крае законы и краевые комплексные проãраммы, 
касаþùиеся разныõ сторон дóõовноãо оздоровления населения, 
оáеспечили не только соõранение накопленноãо кóльтóрноãо по-
тенциала Кóáани, но и еãо значительное приóмножение. Успеøно 
реализóþтся в крае при поддержке администрации и Законода-
тельноãо Соáрания отраслевые ãóáернаторские проãраммы, в том 
числе «Кóльтóра Кóáани», которая призвана спосоáствовать раз-
витиþ искóсства Кóáани, стимóлированиþ деятельности творче-
скиõ орãанизаций и соþзов, развитиþ народноãо творчества и ор-
ãанизации досóãа населения, соõранениþ историко-кóльтóрноãо 
наследия и эстетическоãо воспитания детей и молодёжи. Больøое 
внимание óделяется кадровомó и информационномó оáеспечениþ 
деятельности óчреждений кóльтóры, искóсства и кинематоãрафии, 
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теõническомó и теõнолоãическомó оснаùениþ ãосóдарственныõ 
орãанизаций кóльтóры. 

Далеко за пределами края стали известны в последние ãоды 
театральные коллективы в 1996 ã. Краснодарский театр драмы по-
лóчил звание академическоãо. Успеøно раáотаþт ãосóдарственные 
и народные театры в ãородаõ Сочи, Армавире, Ейске, Геленджике, 
Íовороссийске, станицаõ Каневской, Кóùёвской, Ленинãрадской 
и мноãиõ дрóãиõ. Конечно, в óсловияõ сокраùения áþджетноãо 
финансирования, социально-экономическиõ неóрядиц мноãие кол-
лективы прекратили своё сóùествование, как это слóчилось, на-
пример, с ãеленджикским театром «Торикос» – лаóреатом почти 
двóõ десятков конкóрсов и фестивалей. Íо в целом óже к 2014 ãодó 
количество театральныõ трóпп, в áольøинстве народныõ, в крае 
значительно возросло [6, с. 171–177]. 

Ìноãое делается по соõранениþ и восстановлениþ истори-
ческиõ памятников, зданий и соорóжений. В 2006 ã. воссоздан 
знаменитый памятник Екатерине II (скóльптор Ì. Î. Ìикеøин), 
разрóøенный в 1920 ã. Восстановлен и второй символ ãорода Ека-
теринодара-Краснодара – войсковой õрам Св. Александра Íевско-
ãо – «Белый соáор». Значимым для края соáытием стало возвраùе-
ние реãалий и реликвий Кóáанскоãо казачьеãо войска, почти сто 
лет наõодивøиõся за рóáежом. Инициатива по иõ возвраùениþ 
принадлежала ãóáернаторó края А. Í. Ткачёвó, настойчивость ко-
тороãо привела к соãласиþ казачьей орãанизации ã. Õоóвелл, øтат 
Íьþ-Джерси (СØА), на возврат óникальныõ памятников на роди-
нó [7, с. 8]. Возвраùаþтся заáытые ранее имена кóáанскиõ óчёныõ, 
просветителей, оáùественныõ деятелей – К. В. Ðоссинскоãо, Ф. А. 
Коваленко, Ф. А. Ùерáины, Е. Д. Фелицына, атаманов Кóáанскоãо 
казачьеãо войска – Я. Кóõаренко, Г. Ðаøпиля. Уникальным оáú-
ектом кóльтóры стала воссозданная «с нóля» этноãрафическая ста-
ница «Атамань» в Темрþкском районе края.

Вместе с тем историко-социолоãический анализ развития кóль-
тóры Кóáани в постсоветский период óáеждает нас в наличии мно-
ãиõ проáлем. Сóùествовавøий в советский период перекос в иде-
олоãическом осмыслении и использовании кóльтóрныõ ценностей, 
достижений сменился политикой áез оãраничений и запретов. 
В такиõ óсловияõ очень áыстро проявилась и черта вседозволен-
ности в кóльтóре. Появились адепты различныõ альтернативныõ 
асоциальныõ движений, псевдорелиãиозныõ, сóáкóльтóрныõ орãа-
низаций. Властные стрóктóры и краевоãо и мóниципальноãо óров-
ней не всеãда оáúективно и оперативно реаãирóþт на подоáные 
неокóльтóрные новации.

Примером может слóжить орãанизация рок-фестивалей 
«KUBANA», ежеãодное проведение которыõ сопровождалось 
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скандалами с óчастием и мóзыкантов, и зрителей, что привело нако-
нец к еãо закрытиþ. Сþда же можно отнести и попытки известноãо 
в Ðоссии аванãардиста Ì. А. Гельмана, «кóльтóрноãо провокатора», 
как он сам сеáя называл, провести выставкó в Краснодаре, экспо-
зиция которой, по мнениþ аáсолþтноãо áольøинства посетивøиõ 
её, оскорáляло чóвства верóþùиõ, да и вооáùе кóльтóрныõ лþдей.

Подоáные примеры и проецирóемые на иõ áазе процессы не-
ãативно сказываþтся на развитии кóльтóры, снижаþт эффект по-
вседневной, кропотливой раáоты орãанов власти, оáùественности. 

И еùё одна проáлема, типичная не только для Кóáани. Сей-
час в мире нарастает движение по использованиþ мóзейныõ экспо-
зиций и памятныõ мест в воспитании ãражданской идентичности, 
патриотизма, оáùественноãо соãласия. В этиõ óсловияõ роль мóзеев 
возрастает, и они становятся важным элементом ãосóдарственной 
политики, социальной стаáильности [8, с. 218, c. 15]. Íо практика 
поддержки мóзеев Кóáани в постсоветский период óáеждает в том, 
что ó ãосóдарства мало ресóрсов рóководства и óчастия. Îãрани-
ченность финансовыõ средств, потеря квалифицированныõ кадров, 
чеõарда в рóководстве мóзеев (например, в Краснодарском ãосóдар-
ственном историко-арõеолоãическом мóзее-заповеднике им. Е. Д. 
Фелицына) привели в целом к óтрате иõ значения, снижениþ инте-
реса населения, осоáенно молодёжи, к мóзейным экспозициям.

В таком же «социально-историческом вакóóме» оказались 
и мноãочисленные øкольные мóзеи, народные, районные, ãород-
ские, которые изначально сóùествовали на основе поддержки оá-
ùественныõ советов, ãрóпп, отдельныõ ãраждан. Иõ экспозиции 
десятилетиями не меняþтся, в воспитании иõ историческое на-
следие не использóется, а мноãие просто демонтированы и заáы-
ты. А ведь ознакомление с наãлядными свидетельствами проøлоãо 
и настояùеãо в кóльтóре порождает важное оùóùение националь-
ной оáùности, патриотизма и вкóса к родной истории. 

×ерез такое восприятие кóльтóры, истории лóчøе осознаþт-
ся преемственность и перемены в жизни человеческиõ сооáùеств, 
понимаþтся типичные и осоáенные примеры развития мировой 
и оте чественной кóльтóры. 
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Êîâðèãà À. Â. (Óêðàèíà, ã. Õàðüêîâ)
Мèроâоå рàçâèтèå è óíèâåрñèтåтñкоå äåëо.
Роññèè íåобõоäèìо íà÷èíàтü ñâоþ èгрó…

Аííотàöèя. В статье рассмотрена ситóация взаимосвязи ãло-
áальноãо цивилизационноãо кризиса, мировоãо развития и стра-
теãий ãосóдарственности и построения óниверситетскоãо дела; 
оáозначены проáлемы американоцентричныõ стратеãий развития 
высøеãо оáразования, в том числе Ðоссии, задачи восстановления 
сóверенитета и построения сóверенныõ óниверситетскиõ систем – 
как óсловия выõода из катастрофическоãо сценария мировоãо раз-
вития.

Кëþ÷åâûå ñëоâà: ãлоáальный цивилизационный кризис; óни-
верситетское дело; стратеãии развития.

World development and university’s strategy.
Russia need to start its own game…

Abstract. This paper consider connections between global civiliza-
tional crisis, world development and strategies of state building and 
universities; defined major challenges of US-centered strategies for 
higher education development, particular for Russia, and tasks for 
renovation of full scale sovereignty and build up sovereign univer-
sity’s systems – as key condition for overcoming catastrophic scenario 
of world development.

Keywords: global civilizational crisis; university’s institutional 
development strategies.

Гëобàëüíûé крèçèñ è óíèâåрñèтåтñкоå äåëо
Стратеãическая стиõия, определяþùая сеãодня óсловия сó-

ùествования всеõ стран, народов, инститóтов, отдельныõ сфер 
деятельности и лþдей, – ãлоáальный финансово-экономический, 
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на деле цивилизационный кризис. При этом засилье вóлüгарного 
аксиоматического ýкономиçма и аисторичностü óниверсалüно-
наóчного подõода, нарастивøие свой контроль оáùественноãо со-
знания за последние 150 (300) лет, и ãлоáальная индóстрия óправ-
ления представлениями (ГИУП) – global perception management, 
вместе с политикой ãлоáализации, привели к óтрате понимания 
оснований кризисныõ процессов, реальныõ источников мирово-
ãо оáùественноãо áоãатства и развития. Ðадикально осложнена 
и возможность видения инститóциональной природы и óсловий 
сóверенноãо развития систем наóки, оáразования и óниверситет-
скоãо дела (УД). 

Вместе с тем вряд ли кто-то из ответственныõ современныõ по-
литиков, деятелей сферы наóки и оáразования áóдет отрицать, что 
УД переживает кризис. Íа этó сферó проецирóется ситóация пре-
оáразований, в которыõ в áлижайøее десятилетие áóдет выстроен 
посткризисный мир. 

Íе менее ãлóáок и кризис действительности производства зна-
ния, в ряде оáластей рóøится привычная вера в наóкó и проãресс. 
Îднако øирится и понимание, что центральный вопрос посткри-
зисной мировой арõитектóры – орãанизация производства и ис-
пользования знания, не только наóчноãо, но всеõ исторически 
выраáотанныõ типов знания; принципы и ãраницы применения 
знания для преоáразований человека, оáùественноãо сознания, 
природноãо окрóжения и мира в целом. С этим связаны изменения 
в сфере выøеãо оáразования (ВÎ), попытки оформления ãлоáаль-
ноãо пространства и наднациональной þрисдикции ВÎ – стандар-
тов и систем оценки, рейтинãов, «ãлоáальныõ исследовательскиõ 
óниверситетов» – как элементов миропорядка и ãлоáальной по-
литэкономии знания (ГПÝЗ). Создаётся новая модель óправления 
наóчным производством, подãотовки кадров и теõнолоãическоãо 
развития. В дополнение к своим традиционным фóнкциям óнивер-
ситет теперь оáязан слóжить прямым аãентом «капитализации» 
знания, оáеспечения экономическоãо роста и óсиления «конкóрен-
тоспосоáности». Как капиталистическая корпорация он должен 
извлекать приáыль и конкóрировать ãлоáально (см., директивы 
Ìировоãо áанка, Ìировоãо экономическоãо форóма в Давосе, Бо-
лонский меõанизм и др.). Впервые в истории новая модель стро-
ится на подчинении УД рыночноé дисöиплине, задачам корпора-
тивной экономики, на принципаõ конкóрентноãо финансирования 
и эффективности затрат (cost-effectiveness). В ответ на кризис 
трансатлантический мир наметил следóþùий сценарий для пере-
óстройства и оáновления всеãо õарактера ãосóдарственноãо дела, 
предполаãается преодолеть, наконец, иллþçиþ о воçмоæности на-
öионалüныõ сóверенитетов в ЕС.
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В óсловияõ óже развернóвøиõся и ãрядóùиõ тектоническиõ 
трансформаций ÌÝ и ãеополитики чрезвычайно важно: 1) осозна-
ние спосоáа вклþчённости в мир как источника наøеãо миропо-
нимания, постановки целей и самоопределения, в том числе в по-
строении ãосóдарства, ВÎ и УД; 2) неоáõодимо понимание связи 
и взаимовлияния сферы ВÎ, познавательныõ и оáразовательныõ 
процессов, лоãики построения УД, с историческим и кóльтóрным 
наследованием, с цивилизационной идентичностьþ, ãосóдарствен-
ностьþ и стратеãией ãосóдарственноãо строительства.

Îт изáираемоãо спосоáа построения национальныõ инститóтов 
знания и ВÎ зависит сóдьáа трансляции кóльтóры и воспроизвод-
ства мыøления, стратеãии ãосóдарственноãо развития. Öивили-
зации и ãосóдарства, не оáладаþùие современной картиной мира 
и способным çнатü и деéствоватü народом в историческом твор-
честве, и сóверенном развитии óчаствовать не смоãóт. В óсловияõ 
распространения отноøений ГПÝЗ трóд осознания происõодяùеãо, 
самоопределения и целеполаãания становится всё áолее сложным: 
стратегическое çнание не пóбликóется, в оáорот вводятся не «на-
óчные истины», но концепции, проãраммирóþùие поведение дрó-
ãиõ. Само описание инститóциональноãо óстройства óниверситет-
скиõ систем и реалüныõ политик развития ВÎ является (тайным) 
стратеãическим знанием. Íеãативные и непредвиденные послед-
ствия предпринимаемыõ в различныõ странаõ реформ в сфере ВÎ 
и УД продиктованы этим (фаáрикóемым) деôиöитом çнания и по-
нимания инститóöионалüного óстроéства óниверситета и про-
блем современности. Примечательны коллизии вокрóã попытки ЕС 
создать «свой, современный MIT» – Европейский теõнолоãический 
инститóт, конкóрентоспосоáный относительно Ìассачóсетскоãо, 
а также приклþчения MIT в проекте корпорации McKinsey & C0, 
полóчивøем название «Сколково», ãде за «предúявление óстрой-
ства УД» «Skoltech» платит 0,5 млрд долл. Как основной óниверси-
тет õолодной войны в конце ÕÕ в. MIT сóùественно продвинóлся 
в своём развитии и мировой экспансии. Íо лежаùая в еãо осно-
ве модель не может áыть предúявлена или транслирована – это 
вопрос национальной áезопасности СØА. Парадокс заклþчается 
в том, что исторически MIT построен и на основе копирования 
«рóсскоãо метода высøеãо инженерноãо оáразования», представ-
ленноãо на мировой выставке в Филадельфии в 1876 ã. Ýти две 
истории попыток «копирования» áóдóт влиять на стратеãии раз-
вития УД и должны áыть предметом специальноãо анализа. 

Время кризиса ознаменовалось созданием новыõ ãосóдарствен-
ныõ и наднациональныõ аãентств оáразовательной политики 
и стратеãий развития ВÎ, расøирения ãлоáальноãо присóтствия 
западныõ óниверситетов. Îпираþтся они на «картинó мира», 
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создаваемóþ телеолоãически ГИУП, как часть формирования 
и óправления «ãлоáальным оáùеством знания» и ГПÝЗ. Ìеняется 
система отноøений вокрóã идеалов знания, спосоáов оáúективации 
и использования знания. Если производство/оáúективациþ знаний 
конролирóет «невидимая рóка ãлоáальноãо рынка», то интересам 
еãо ведóùиõ иãроков, подчинена и эта «картина мира», сами пред-
меты и методы знания. Переворот соверøён и в дóõовном оáра-
зовании. Ведóùие иезóитские óниверситеты СØА принимаþт на 
воорóжение лиáерально-рыночнóþ доктринó – что óниверсальным 
основанием современноãо мира являþтся рыночные принципы.

Как клþчевой инститóциональный комплекс человечеств ВÎ 
и УД определяþт антрополоãические оãраничения, деятельност-
ные и знаниевые возможности самой постановки вопроса о раç-
витии и выõода к новомó теõно-промыøленномó и соöиокóлü-
тóрномó посткриçисномó óкладó, к новой арõитектóре мировой 
экономики (ÌÝ) и миропорядка. Íикакое действие по отноøениþ 
к áóдóùемó невозможно вне опережаþùей стратеãической раáоты 
со сферой ВÎ. ВÎ порождает возможности как национальноãо, так 
и оáùемировоãо интеллектóальноãо и профессиональноãо трóда, 
перспективы и оãраничения межцивилизационноãо сотрóдниче-
ства и кооперации,  фóндаментальные óсловия воспроиçводства 
старыõ систем глобалüноé власти и криçисного óклада, а потомó 
и всþ совокóпностü современныõ проблем человечества, процессы 
деãрадации, войны и разрóøения áиосферы и т. д. 

Пóть к новой арõитектóре мира и ÌÝ, к долãосрочным по-
зитивным преоáразованиям планеты лежит через выстраивание 
дóõовно, аксиолоãически, эпистемически и инститóционально но-
вой орãанизации сферы ВÎ. Поэтомó сфера ВÎ и УД занимаþт 
центральное место в áорьáе за новый миропорядок – это предмет 
острой сõватки за áóдóùее мира. Динамика ВÎ, стрóктóра и мис-
сия УД в ÕÕI в. áóдóт определять, какими áóдóт посткризисная 
ÌÝ и миропорядок, возможности констрóктивной деятельности но-
выõ поколений. 

Аìåрèкàíñкàя Grand Strategy è óíèâåрñèтåтñкàя ñèñтåìà
«Íаøа особая миссия – проôилактика (предотвраùение) 

и соçдание стратегическиõ сþрприçов (внеçапностеé)» – таков 
девиз деятельности американскоãо Проектноãо аãентства перспек-
тивныõ оáоронныõ исследований – DARPA. Леãендарное аãентство 
создано через 100 дней после запóска СССÐ первоãо спóтника в ок-
тяáре 1957 ã. – как ответ на страõ и óжас от перспективы óтраты 
наóчноãо и военно-теõнолоãическоãо превосõодства. Принципиаль-
ные моменты действóþùей мировой оáразовательной политики 
СØА, да и всеãо Западноãо мира, сформированы именно как ре-
акция на спóтник – для предотвраùения возможности сþрпризов 
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в оáразовательном и наóчно-теõнолоãическом развитии от какой-
лиáо страны. С теõ пор и по «Законó о национальной оáороне и оá-
разовании» (National Defense Education Act 1958 ã.) наóчно-теõ-
нолоãическая и оáразовательная политика строится по принципó 
«No More Sputnik» – «Íет (не должно áыть) áольøе спóтников», 
должны áыть оáеспечены «аáсолþтная áезопасность и превосõод-
ство», а сþрпризы, неожиданные опережаþùие оáразовательные 
или наóчно-теõнолоãические достижения дрóãиõ стран и наро-
дов – предотвраùены. Политика ãлоáализации вклþчает и рассло-
ение оáразования. ×тоáы óменьøить риски, оáразованность транс-
атлантическоãо класса должна áыть недосяãаемой. 

Последнþþ четверть века, с ãиáельþ СССÐ, единственная остав-
øаяся сóпердержава пользóется соáлазном формирования и подчи-
нения своим интересам оáùемировой системы оáразования и про-
изводства знания. Соãласно Стратеãии национальной áезопасности 
СØА таким оáразом моãóт áыть оáеспечены иõ наóчно-теõнолоãи-
ческое лидерство, контроль над развитием производительныõ сил 
и соõранение действóþùей модели ãлоáальной экономики. Дрóãие 
страны трактóþтся и как доноры этой политики. ×ерез построе-
ние ВÎ и УД на весь мир проецирóется неолиáеральная рыночная 
идеолоãия. 

В 2008 ãодó Íациональный разведывательный совет СØА 
в своём долãосрочном плане-проãнозе «Глоáальные тенденции – 
2025: Трансформированный мир» поставил цель – позиционирова-
ние СØА как ãлавноãо мировоãо оáразовательноãо центра – hub(а), 
системноãо терминала мировой оáразовательной системы. Дости-
жение этой цели оáеспечит воспроизводство американскоãо преи-
мóùества при помоùи перевода «простыõ, но светлыõ ãолов наøей 
планеты со стандартными квалификациями в сферó креативныõ 
компетенций в американской экономике» (А. Гринспэн). 

Блаãодаря своей интеãрированности с ãлоáальным финансовым 
капиталом американская «óниверситетская маøина» заняла по-
ложение центральноãо элемента в меõанизме оáùемировоãо вос-
производства Wall-Street-капитализма. Успеøность этой модели 
определяется тем, что основные элиты мира, проõодя оáóчение 
в óниверситетаõ, построенныõ по американским принципам, фак-
тически выстóпаþт полпредами американскоãо оáраза жизни и ми-
ровоззрения. Американизированные оáразовательные теõнолоãии 
тиражирóþтся в ãлоáальном масøтаáе, становятся инстрóментом 
цивилизационноãо кодирования, формирования идентичности 
местныõ и транснациональныõ элит. С расøирением отноøений 
ГПÝЗ оáразовательная и наóчно-теõнолоãическая метрополия óси-
ливает контроль над мировым производством знания. Îáладание 
рациональным знанием в современном мире, владение методом 
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полóчения знания приписано американской (евроатлантоцентрич-
ной) óниверситетской маøине. Американские óниверситетские 
порядки, социальная и «экономическая наóка» сакрализованы, 
выстóпаþт непререкаемым авторитетом и оáразцом для подража-
ния. Îртодоксальное экономическое знание, мировое производство 
и распространение котороãо жёстко контролирóется американски-
ми óниверситетами, слóжит центральным каналом распростране-
ния американоцентричноãо мировоззрения.

Сèтóàöèя è роëü óíèâåрñèтåтñкоé Роññèè
Под концептóальным рóководством Ìировоãо áанка активная 

раáота по перестроениþ и вовлечениþ сферы оáразования и наóки 
в «ãлоáальные рыночные отноøения» ведётся и в Ðоссии. Ðефор-
маторские ãрóппы пользóþтся западными экономическими и по-
литолоãическими теориями, идеолоãией «открытоãо оáùества», 
принятыми в 90-е ãã., в период интенсивной ãóманитарной интер-
венции и попыток встраивания в цивилизованный мир развитыõ 
рыночныõ экономик. Данный проект аáсолþтно áеспрецедентен 
в истории Ðоссии. С начала 1990-õ наóчной и оáразовательной ме-
трополией по отноøениþ к Ðоссии áыли выáраны СØА. Высøим 
приоритетом стало встраивание Ðоссии и её óниверситетской, на-
óчной и оáразовательной системы в мировое производство знания 
и конкóрентоспосоáныõ кадров. Подчинённое положение в миро-
вой системе производства знания и оáразования принимается как 
естественная и áезóсловная данность. В рамкаõ импорта мировоз-
зрения – наóчныõ моделей и ценностей, прототипов инститóтов 
даже в орãанизации ведóùиõ стрóктóр – Высøей øколы экономи-
ки, Öентра «Сколково», сети Федеральныõ óниверситетов закре-
пляþтся отноøения статóсной иерарõии. 

При помоùи смены «кóльтóрно-ценностной матрицы» наóчный 
и кадровый потенциал Ðоссии должен áыть превраùён в конкó-
рентоспосоáный «оáùемировой ресóрс», выставлен на мировой 
рынок, раáотаþùий на задачи воспроизводства наóчно-теõнолоãи-
ческоãо лидерства СØА. Якоáы óниверситетская система Ðоссии 
óже не имеет собственныõ основаниé для раçвития и призвана 
стать ãлоáально-интеãрированной в этот иерарõический порядок – 
Pecking Order. Как предполаãается, «…сколковский проект изме-
нит сложивøиеся на внóтреннем рынке критерии. Ìы áольøе не 
áóдем делать скидкó на «осоáые российские óсловия», с которыми 
раньøе мирились в силó различныõ оáстоятельств. Ýто повлияет 
в первóþ очередь на сложивøóþся констрóкциþ социальныõ от-
ноøений, а потом – óже и отноøений профессиональныõ» [Ðаøи-
дов Олег. Сколково: принóждение к чóдó. Ðеальная история соз-
дания самоãо амáициозноãо проекта в новой Ðоссии. Ì.: Ìанн, 
Иванов Ферáер, 2012. С. 256]. Финансирование, ãосóдарственная 
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поддержка, «рейтинãование» и статóс российскиõ óниверситетов 
поставлены в зависимость от степени иõ «мировой интеãрирован-
ности», наóкометрическиõ показателей, «ãлоáальной конкóренто-
спосоáности», то есть фактически – от эффективности оáслóжива-
ния наóчно-теõнолоãической и кадровой системы Запада. 

Изóчение и осмысленное освоение достижений американской 
и западной наóчной, теõнолоãической, деловой и производственной 
кóльтóры чрезвычайно важно. Îднако, соõраняя кóрс приоритетно-
ãо насаждения через новóþ инститóциональнóþ орãанизациþ ВÎ 
и УД исклþчительно американоцентричноãо мировоззрения, Ðос-
сия принимает статóс периферии. Своими финансовыми, наóчными 
и ãóманитарными ресóрсами она оплатит развитие трансатланти-
ческой цивилизации. Вопрос состоит не только в óтечке талантов 
и разраáоток на Запад. План цивилизационноãо перекодирования, 
лиøения самой возможности сóверенноãо мыøления и проектноãо 
действия реализóется через закрепление в инститóциональной орãа-
низации øкольноãо и УД Ðоссии финансово-экономической лоãики 
воспроизводства наднациональноãо американоцентричноãо порядка. 

Íавязанная Ìировым áанком «конкóренция» за высокие ме-
ста российскиõ óниверситетов в мировыõ рейтинãаõ при текóùем 
óстройстве мировоãо денежноãо оáраùения, основанноãо на сверõ-
эмиссии и «теневом áанкинãе», ãде финансирование американскиõ 
óниверситетов напрямóþ зависит от масøтаáа ãлоáальныõ финан-
совыõ спекóляций на Wall Street, аáсолþтно áесперспективна. Вы-
иãрать соревнование в óсловияõ фóндаментальной интеãрирован-
ности американскиõ óниверситетов с Wall Street невозможно. Ýто 
трата ресóрсов развития.

С принятием американоцентричныõ моделей построения на-
óчной деятельности и орãанизации УД страна óтрачивает спо-
соáность соáственноãо понимания происõодяùеãо в мире. Дрóãие 
подõоды, ориентированные на национальное развитие, на воспро-
изводство традиции сóверенной мысли, лиøаþтся профессиональ-
ной и исторической перспективы. Следование американской идео-
лоãии построения УД и неолиáеральной стратеãии орãанизации 
сферы наóки и ВÎ означает не только риск деãрадации сóверенно-
ãо потенциала страны, но нарастание антаãонизма с ориентацией 
на развитие сóверенной российской наóчно-оáразовательной тра-
диции и рóсской цивилизации.

В современном мире полномасøтаáный сóверенитет, цивилиза-
ционные инициативы возможны лиøь при óсловии мировоззренче-
ской, идеолоãической самостоятельности. Прежде всеãо, в понимании 
мировоé истории и в проиçводстве çнаниé о госóдарстве, мировом 
и обùественном раçвитии. Есть все основания предполаãать, что 
мир воøёл в «состояние» áифóркации, приáлижаясь к началó новоãо 
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мноãосотлетнеãо цикла, в котором  евроатлантоцентричность власти 
и миропорядка óже не просто подверãается основательной критике 
и делеãитимации, но óтрачивает своþ аáсолþтнóþ роль. Кажется 
очевидным «ãлоáальный тренд», в котором в áлижайøее десятиле-
тие евроатлантоцентричное, тоннельное видение кóльтóрно-истори-
ческоãо процесса и системы ãлоáальноãо óправления óтратят своþ 
доминантнóþ роль, áóдóт сформóлированы новые мировые текто-
логические çадачи. Соверøенно осоáое место в этиõ процессаõ áóдет 
занимать Ðоссия, как в полной мере испытавøая на сеáе весь спектр 
кóльтóрноãо влияния «Больøоãо Запада» и евроатлантики, но в то 
же время еùё соõранивøая ряд õарактеристик сóверенной цивили-
зационности и ãосóдарственности.

Сóверенное áóдóùее Ðоссии напрямóþ связано с изáавлением 
от концептóальной зависимости в деле построения ВÎ. Íе закры-
ваясь от сотрóдничества и равноправной кооперации, неоáõодимо 
строить сóвереннóþ наóчнóþ и оáразовательнóþ системó, ориен-
тированнóþ на опережаþùее цивилизационное и наóчно-теõноло-
ãическое развитие. Восстановление õозяйственно-экономическоãо, 
наóчно-оáразовательноãо и теõнолоãическоãо сóверенитета Ðос-
сии – это вопрос жизни и смерти. Еãо реøение треáóет конöептó-
алüноé переоснастки наöионалüноé системы øколüного дела, ВО 
и подготовки кадров на çадачи собственного öивилиçаöионного 
раçвития, восстановления проектоспособности, импортоопере-
æения, ýкономического и геополитического (в смысле наследова-
ния и освоения своеé территории) рывка. Îтстраивание Ðоссии 
от следования евроатлантоцентричной наóчной и óниверситетской 
системе одновременно станет и продвижением за рамки действия 
ãлоáальноãо кризисноãо и катастрофическоãо сценария. Сóверен-
ная óниверситетская система – это императив спасения и развития 
Ðоссии, восстановления её позитивной роли в мировом историче-
ском процессе и принципиальный øаã в преодолении ãлоáально-
ãо кризиса. Университетская система Ðоссии должна áыть (пере)
ориентирована на новые мировые задачи – подãотовкó кадров для 
импортоопережения и теõнолоãическоãо рывка, национальноãо 
и мноãополярноãо мировоãо развития. Учитывая её роль в истории 
ÕÕ века, содержание и спосоá этоãо движения – передний край 
áорьáы за áóдóùее не только Ðоссии, но и Евразии, и всеãо мира. 

Êîëüáà À. È. (ã. Êðàñíîäàð)
Гороäñкèå коíôëèктû: грàäоñтроèтåëüíûé àñïåкт

Аííотàöèя. В статье рассматриваþтся проáлемы политиче-
скоãо óправления ãрадостроительными конфликтами. Проводится 
анализ основныõ õарактеристик подоáныõ конфликтов, состава 
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и осоáенностей поведения иõ óчастников, факторов возникновения 
и развития. Íа конкретныõ примераõ исследóþтся возможности 
налаживания констрóктивныõ коммóникаций междó акторами 
конфликта и иõ значение в óреãóлировании конфликтныõ ситóа-
ций. Устанавливается связь междó осоáенностями инститóциали-
зации конфликтов и формами иõ протекания. 

Кëþ÷åâûå ñëоâà: политическое óправление, ãрадостроитель-
ный конфликт, коммóникация, инститóциализация, мóниципали-
тет, оáùественность. 

Urban conflicts: town planning

Abstract. The article deals with problems of political control ur-
ban development conflicts. There is analyzed the main characteristics 
of such conflicts, the composition and peculiars of the participants 
behavior, origin’s factors and development. On specific examples are 
researched opportunities for constructive communication between the 
actors of the conflict and their role in conflict situations. We estab-
lish a connection between the features of institutionalization of con-
flict and forms of their occurrence.

Abstract: political governance, urban conflict, communication, 
institutionalization, the municipality, the community.

В современной конфликтолоãии сложилось понятие локальноãо 
конфликта, т. е. развиваþùеãося в территориальныõ и социальныõ 
рамкаõ местноãо сооáùества. Ðазновидностьþ такоãо конфликта 
можно считать ãородской конфликт – проявленное противостояние 
интересов (потреáностей, целей, мотивов и т.п.) междó жителями ãо-
рода и властьþ, воплоùаþùей проекты изменения ãородской среды. 
Если же ãородские изменения, проводимые властьþ, лежат в оáла-
сти ãородскоãо строительства, то возникает один из типов ãородскоãо 
конфликта – ãрадостроительный конфликт [1]. Е. Î. Фрейдин отме-
чает, что с ãрадостроительной деятельностьþ, в øироком понима-
нии этоãо слова, связаны все виды пространственныõ конфликтов. 
Если рассматривать ãрадостроительнóþ ситóациþ как часть ãород-
ской среды (социально-пространственной системы), то ãрадострои-
тельный конфликт можно представить как специфический тип со-
циопространственноãо конфликта, ãде в центре внимания наõодится 
факт изменения среды и пересечение интересов различныõ ãрóпп. 
Ðассматривая ситóациþ конфликта в системном аспекте, можно от-
метить, что в данном слóчае возникает дисáаланс, при котором ãо-
родская среда не может выполнять свои фóнкции [2]. Таким оáразом, 
в данном слóчае определение сóùности ãрадостроительноãо конфлик-
та является áолее øироким, вклþчая в сеáя не только конфликтные 
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взаимодействия ãраждан с орãанами власти, но и возможность кон-
фликтования ãрóпп ãородскиõ жителей с пересекаþùимися инте-
ресами. Градостроительные конфликты моãóт рассматриваться как 
один из подвидов социальноãо конфликта и имеþт как оáùие с дрó-
ãими еãо разновидностями черты, так и осоáенности. Совместимость 
теõ или иныõ элементов ситóации и определяет её состояние – кон-
фликтное или áесконфликтное [3].

В ãрадостроительныõ конфликтаõ в качестве основныõ акто-
ров моãóт áыть выделены властные стрóктóры (прежде всеãо мó-
ниципальноãо óровня), ãрóппы ãорожан, формирóемые на основе 
территориальной оáùности и/или иныõ оáúединяþùиõ интересов, 
сóáúекты áизнеса, óчаствóþùие в планировании и развитии ãо-
родской среды. 

Использóя разделение противоречий на оáúективные и сóáú-
ективные при õарактеристикаõ ãрадостроительныõ конфликтов, 
неоáõодимо различать основания для иõ возникновения. Так, 
к примерó, оãраниченность ãородской территории, исторически 
сложивøиеся осоáенности застройки и инфрастрóктóры, как 
и прочие подоáные оáстоятельства, имеþт оáúективный õарактер. 
Íо в конфликте также часто проявляþтся такие черты, как иска-
жённые представления óчастников о ситóации, провоцирóþùее, 
вызываþùее поведение одной из сторон в отноøении интересов 
и треáований дрóãиõ, иãнорирование оáùиõ интересов в поль-
зó частныõ и т. д. Подоáные противоречия связаны с поведением 
óчастников и в принципе моãóт áыть óстранены. 

Îáострение ãрадостроительныõ конфликтов закономерно про-
исõодит, если в поведении óчастников преоáладаþт силовые стра-
теãии и тактические приёмы. Íапример, сóáúектами áизнеса часто 
применяется конкóрентная стратеãия по отноøениþ к недоволь-
ным ãрóппам ãорожан, что приводит к использованиþ тактики за-
õвата оáúекта (определённой территории, здания и т. д.). Ýто ведёт 
не только к óõóдøениþ ситóации в отдельныõ районаõ ãорода, 
но и в целом подрывает доверие к оáеùаниям и действиям такиõ 
сóáúектов. Также ими часто использóется тактика псиõолоãиче-
скоãо насилия, давления на отдельныõ ãраждан или ãрóппы ãоро-
жан (например, жильцов наõодяùиõся рядом домов и т. д.). 

Íеконстрóктивный подõод к реãóлированиþ сóùествóþùиõ 
противоречий отличает зачастóþ и орãаны власти, конфликты 
зачастóþ возникаþт в процессе принятия óправленческиõ реøе-
ний на óровне мóниципальныõ оáразований, с орãанами которыõ 
ãраждане непосредственно взаимодействóþт наиáолее часто [4]. За-
частóþ мóниципальные чиновники слаáо прислóøиваþтся к мне-
ниþ ãраждан, не óчитываþт проáлемы меньøинства, предпочитаþт 
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следовать óказаниям ãосóдарственныõ чиновников. В резóльтате 
возможно óвеличение масøтаáов и остроты конфликта. 

Íекоторые исследователи считаþт, что возникновение ãрадо-
строительныõ конфликтов связано с несоверøенством самиõ под-
õодов к развитиþ ãородов, что треáóет разраáотки новой модели 
ãрадостроительной деятельности [5].

Íаконец, поведение ãрóпп ãорожан также часто ведёт к óже-
сточениþ противостояния. Действóя в óсловияõ конкóренции, они 
пытаþтся реализовать свои интересы при помоùи воздействия на 
конкретныõ исполнителей реøений áизнеса или ãородскиõ вла-
стей, использóþт оскорáления и прочие верáальные и поведенче-
ские конфликтоãены. 

Выполнение фóнкций позитивноãо и неãативноãо типа при-
сóùе ãрадостроительным конфликтам. Íапример, сиãнальная 
фóнкция проявляется прежде всеãо в недовольстве заинтересован-
ныõ ãрóпп тем или иным проектом изменения ãородской среды, 
что даёт возможность предотвратить áолее крóпные конфликты. 
В õоде конфликтов моãóт формировать новые стрóктóры ãраждан-
скоãо оáùества – оáúединения ãраждан, движения, оáùественные 
орãанизации. При наличии оáùиõ интересов возможно создание 
коалиций различныõ оáùественныõ сил. В то же время слаáо ре-
ãóлирóемый конфликт спосоáен привести к ростó социальной на-
пряжённости в ãороде, стать катализатором нестаáильности и вы-
звать массовые акции протеста. Так, к примерó, в столице Тóрции 
Стамáóле реøение властей вырóáить деревья в одном из немноãо-
численныõ ãородскиõ парков и построить в этом месте торãовый 
центр привело к массовым протестам (иþнь 2013 ã.) [6].

Õарактер протекания ãрадостроительноãо конфликта зависит 
от ряда факторов [7]. Так, например, áольøинство ãрадострои-
тельныõ конфликтов относится к числó реалистическиõ, т. е. кон-
фликт является спосоáом достижения поставленныõ целей, а не 
рассматривается как самоцель. 

Конфликты, связанные с развитием ãородской среды, редко 
выливаþтся в противостояния с нóлевой сóммой. Как правило, 
ó сторон есть совпадаþùие интересы: прежде всеãо связанные 
с соõранением комфортныõ óсловий жизнедеятельности. Кроме 
тоãо, соõраняется возможность оáратиться в инстанции выøесто-
яùеãо óровня (апеллировать к орãанам ãосóдарственной власти, 
центральным СÌИ, оáùественным орãанизациям национальноãо 
и междóнародноãо масøтаáа и т. д.). Конфликты такоãо рода яв-
ляþтся открытыми, а иноãда и демонстративными, т. е. информа-
ция о ниõ своáодно распространяется, и акторы конфликта моãóт 
стремиться наполнить еþ информационное пространство для при-
влечения внимания к проáлеме. Íаконец, по õарактерó действий 
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сторон они в áольøинстве слóчаев подõодят под определение си-
тóаций иãровоãо типа: сторонам не чóжды попытки принóждения 
своиõ оппонентов к принятиþ определённой позиции, но в рамкаõ 
сóùествóþùиõ правил и норм взаимодействия. 

В целом можно óтверждать, что ãрадостроительные конфликты 
имеþт как оáùие с конфликтами дрóãиõ видов õарактеристики, 
так и осоáенности в своём развитии. Само определение этиõ кон-
фликтов óказывает на иõ возникновение в весьма óзкой, но в то же 
время наполненной противоречиями сфере деятельности. Îснов-
ными сóáúектами такиõ конфликтов являþтся ãорожане, застрой-
ùики и административные стрóктóры, однако в ниõ может прямо 
или косвенно вовлекаться øирокиõ крóã óчастников: СÌИ, поли-
тические партии и движения, эколоãические орãанизации и т. д. 
Õарактер и преоáладание констрóктивныõ лиáо дестрóктивныõ 
фóнкций конфликта зависят от óсловий еãо протекания, в первóþ 
очередь от состояния и полноты применения норм и правил, ко-
торыми реãóлирóется конфликт. ×асто фактором оáострения кон-
фликта является неэффективность принимаемыõ óправленческиõ 
мер. Практика развития множества ãородов современноãо мира 
показывает закономерность возникновения подоáныõ конфликтов 
и зависимость иõ резóльтатов от принципов óправления.

В Париже к остромó столкновениþ мнений привело реøение 
построить стекляннóþ пирамидó в рамкаõ ансамáля всемирно из-
вестноãо мóзея в Лóвре. Сама идея её постройки вызвала критикó 
как со стороны профессиональныõ арõитекторов и специалистов 
мóзейноãо дела, так и простыõ парижан. Îднако тоãдаøний пре-
зидент Франции Ф. Ìиттеран твёрдо придерживался своей идеи 
создания «Больøоãо Лóвра» и óлóчøения инфрастрóктóры мóзея. 
Для смяãчения остроты проáлемы áыл проведён конкóрс арõитек-
тóрныõ идей, в резóльтате котороãо áыл выáран проект пирамиды. 
Данное реøение до сиõ пор слóжит предметом споров [8], õотя 
сама пирамида óже стала одним из символов ãорода. 

Градостроительные конфликты возникали во мноãиõ итальян-
скиõ ãородаõ, в том числе в Ìилане и Флоренции. Øирокóþ дис-
кóссиþ вызвал проект реконстрóкции знаменитоãо миланскоãо 
оперноãо театра «Ла Скала». Проект предóсматривал строитель-
ство новой сцены, арõитектóрное реøение которой разделяли не 
все жители Ìилана. Девелоперы, óчаствóþùие в развитии этоãо 
ãорода, отмечаþт, что подоáные проекты реализóþтся на основе 
предварительноãо оáсóждения жителями [9].

Îдин из резонансныõ ãрадостроительныõ конфликтов про-
изоøёл в Санкт-Петерáóрãе в связи с проектом строительства 
«Îõта-центра». Íа волне протестныõ настроений в õоде оáùе-
ственной кампании появились новые оáùественные орãанизации 
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и движения. Помимо акций протеста и сóдеáныõ исков по пово-
дó нарóøения законодательства о строительстве инициативные 
ãрóппы активно использовали петиции. Такая реакция во мноãом 
áыла оáóсловлена исклþченностьþ из процесса оáсóждения вопро-
сов строительства. В этиõ óсловияõ в конфликт áыли вовлечены 
и наднациональные стрóктóры, в том числе ÞÍЕСКÎ. Îсновным 
резóльтатом кампании оáùественноãо протеста стало реøение 
о переносе строительства в дрóãой район ãорода. 

Таким оáразом, óспеøное ãрадостроительное развитие в совре-
менныõ óсловияõ становится невозможным áез координации поли-
тическиõ, административныõ, финансовыõ интересов индивидов, 
ãрóпп и оáùества в целом. Такая координация должна строиться 
на принципаõ констрóктивноãо сотрóдничества всеõ инститóтов, 
óчреждений и аãентств оáùественноãо и частноãо секторов [10]. 
Ýто, в своþ очередь, треáóет внедрения принципов демократиче-
скоãо óправления, правовоãо ãосóдарства, развития ãражданско-
ãо оáùества. Îднако возможности эффективноãо применения как 
средств предóпреждения конфликта, так и меõанизмов еãо óреãó-
лирования зависят от осоáенностей инститóциализации и сóùе-
ствóþùей модели политическоãо óправления конфликтами. Íа 
óровне политическиõ отноøений определяþтся нормы и правила 
(как формальные, так и неформальные), в соответствии с кото-
рыми взаимодействóþт акторы конфликтов. Применение теõ или 
иныõ методов реãóлирования отноøений, õарактер вовлечения за-
интересованныõ сторон в реøение проáлемы и прочие подоáные 
аспекты конфликтования определяþтся в рамкаõ политической 
инститóциализации конфликтов. Íе позволяя изáежать самиõ 
противоречий и протестов оáùественности, она определяет óро-
вень констрóктивности реøения проáлем в ãородской среде. Как 
показывает практика, наиáолее действенным спосоáом снижения 
остроты конфликтов является привлечение оáùественности óже 
на раннем этапе оáсóждения ãрадостроительныõ проектов, коã-
да выявляþтся закладываемые при иõ реализации противоре-
чия. Серьёзное значение имеет и õарактер коммóникации междó 
óчастниками конфликта. Ýти параметры отноøений во мноãом 
определяþтся действиями политико-óправленческиõ стрóктóр ãо-
сóдарственноãо и мóниципальноãо óровня, т. к. именно они в áоль-
øинстве слóчаев принимаþт клþчевые реøения, определяþùие 
направленность развития конфликтной ситóации. 
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è ñрåäñтâà èíтåгрàöèè

Аííотàöèя. В статье рассматривается ряд вопросов, касаþùиõ-
ся современной языковой политики. В центре внимания – роль 
рóсскоãо языка как ãосóдарственноãо языка Ðоссийской Федера-
ции, как средства межнациональноãо оáùения и междóнародной 
интеãрации. 
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Role of Russian language as the language of international 
communication and integration tools 

Abstract. The article discusses a number of issues relating to con-
temporary language policy. In the spotlight – the role of the Russian 
language as the state language of the Russian Federation, as a means 
of international communication and international integration. 
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Берегите наø яçык, наø 
прекрасныé рóсскиé яçык, ýтот 
клад, ýто достояние, переданное 
нам наøими предøественниками. 
Обраùаéтесü почтителüно 
с ýтим могóùественным орóдием: 
в рóкаõ óмелыõ оно в состоянии 
соверøатü чóдеса. 

И. С. Тóрãенев

Великое предназначение рóсскоãо языка на протяжении всей 
истории развития наøеãо ãосóдарства волновало лóчøие óмы. 
Точное определение языкó пытались дать мыслители, óчёные, по-
эты, писатели. Язык трактовали и как оáраз дела, и как искóсство 
óправления óмами лþдей, и как показатель интеллекта, и как 
проявление силы и моùи человеческоãо õарактера, и как клþч ко 
всем знаниям. В ãлóáинаõ рóсскоãо языка правдиво отражается 
вся история дóõовной жизни народа. 

Пётр Андреевич Вяземский, рóсский поэт, переводчик, кри-
тик, пóáлицист, историк, ãосóдарственный деятель, литератóрный 
соратник А. С. Пóøкина, сравнивая язык по трóдности овладения 
со скрипкой, предóпреждал соотечественников, что посредствен-
ность как на одном, так и на дрóãом инстрóменте нетерпима. 

Ðóсский язык является стержнем Ðóсскоãо мира. Íа нём вос-
питывается и крепнет нация. ×еловека, еãо активнóþ ãраждан-
скóþ позициþ, еãо вкóсы, пристрастия, привычки формирóет 
родной язык. Язык позволяет человекó осознать сеáя личностьþ, 
почóвствовать своþ принадлежность к родной стране, óсвоить за-
коны человеческоãо взаимодействия. В Ðоссии воспитание чело-
века и ãражданина словом всеãда происõодило на протяжении 
всей еãо жизни ненавязчиво и проникновенно. Íесмотря на лþáые 
житейские испытания, для рóсскоãо человека важно соõранить 
в дóøе словесные символы Ðодины. Ими может стать материн-
ская колыáельная, первые рóсские книжки для самыõ маленькиõ, 
рóсские народные сказки, рóсская литератóрная классика, оáú-
единяþùие лþдей в ãоре и радости застольные песни, приветствие 
первой óчительницы, напóтственное слово профессора, поддержка 
тренера и мн. др. ×еловек и еãо мировоззрение формирóþтся под 
влиянием историческиõ, литератóрныõ и кóльтóрныõ источников. 

Значение рóсскоãо языка в наøе время велико. Ýто ãосóдар-
ственный язык Ðоссийской Федерации, язык наóки, кóльтóры, 
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оáразования, ãосóдарственныõ и оáùественныõ óчреждений, язык 
всеãо комплекса средств массовой информации, язык профессио-
нальной дипломатии и междóнародноãо сотрóдничества. 

Повсеместное õороøее владение рóсским языком, ãрамотной 
и óместной рóсской речьþ неоáõодимо для процветания всей стра-
ны и каждоãо ее жителя. 

После развала Советскоãо Соþза языковая политика Ðоссии 
претерпела сóùественные изменения. Îднако за последние ãоды 
можно отметить ряд различныõ резóльтативныõ попыток создания 
новой языковой политики с óчетом последниõ реалий времени. 

Íачиная с 1985 ãода, 24 мая в Ðоссии øироко и торжественно 
отмечается День славянской письменности и кóльтóры, прослав-
ляþùий создателей славянской азáóки, великиõ просветителей, 
православныõ святыõ Кирилла и Ìефодия. Ýта дата чрезвычайно 
значима для Ðоссии и для всеõ славянскиõ стран.

Сеãодня междóнародный праздник День славянской письмен-
ности и кóльтóры наполнился в Ðоссии новым содержанием. В этот 
день в самом сердце Ìосквы, на Красной плоùади, происõодит 
своеоáразная демонстрация всенародноãо единства наøей страны 
через массовое исполнение лþáимыõ народом песен. В звóчаùиõ 
песняõ наãлядно простóпает вся история Îтчизны. К выстóплени-
ям õоровыõ коллективов, лþáимыõ артистов воодóøевленно при-
соединяþтся все присóтствóþùие на Красной плоùади – ветера-
ны, кадровые военные, стóденческая молодежь, дети, москвичи 
и мноãочисленные ãости столицы из дрóãиõ ãородов наøей стра-
ны. Íарод прекрасно знает слова песен, ставøиõ знаковыми для 
разныõ этапов жизни наøей Ðодины. Лþди самоотверженно поþт, 
поддерживая своим искренним пением тысячные сводные профес-
сиональные и самодеятельные õоры, различные творческие кол-
лективы, своиõ лþáимыõ артистов. 

Праздничный концерт в этот день становится всероссийским. 
Еãо подõватываþт мноãие áольøие и малые ãорода Ðоссии: Санкт-
Петерáóрã, Íижний Íовãород, Íовосиáирск, Саратов, Самара, 
Îрел, Брянск, Ðязань, Калóãа, Íовый Уренãой, Íижневартовск, 
Краснодар, Õаáаровск, Владивосток, Íаõодка, Уссóрийск, Арõан-
ãельск, Псков, Великий Íовãород, Красноярск, Îмск, Ялта, Сева-
стополь. Единый всенародный концерт транслирóется различны-
ми ãосóдарственными телеканалами. 

В этот день осоáенно оùóтима консолидация наøеãо оáùества 
вокрóã фóндаментальныõ, нравственныõ принципов и вековыõ от-
ечественныõ традиций, áез которыõ не сможет сóùествовать ни 
личность, ни семья, ни оáùество, ни великое ãосóдарство. Íародó 
áлизки и понятны простые слова Патриарõа Ìосковскоãо и Всея 
Ðóси Кирилла: «Просвеùение – это просвеùение óма и сердца, на 
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этом настаивали святые Кирилл и Ìефодий. В сочетании знаний, 
интеллекта и дóõовности и есть сила нации, сила народа!»

Языковое оáразование на наøиõ ãлазаõ постепенно превра-
ùается в важнóþ стратеãическóþ задачó развития современноãо 
российскоãо оáùества. В этом направлении и рóководство страны, 
и оáùественные орãанизации, и профессиональные сооáùества 
филолоãов предпринимаþт различные меры. Так, например, 2007 
ãод воøёл в историþ как Год рóсскоãо языка. Ðóсский язык в этой 
связи рассматривался как моùный социальный фактор взаимодей-
ствия разныõ стран и народов, стимóл развития кóльтóрныõ, пра-
вовыõ, экономическиõ и политическиõ отноøений в современном 
мире. С помоùьþ рóсскоãо языка, воспитания словом, приоáùения 
к чтениþ продолжается дóõовное единение Великой страны. 

В 2011 ãодó новым российским и междóнародным ãосóдар-
ственным праздником становится День рóсскоãо языка, который 
отмечается 6 иþня, в день рождения ãордости рóсской кóльтóры 
А. С. Пóøкина, поэта, писателя, драматóрãа, создателя современ-
ноãо литератóрноãо рóсскоãо языка. Произведения А. С. Пóøкина 
лþáимы каждым человеком, живóùим в Ðоссии и представляþ-
ùим Ðóсский мир за рóáежом. 

2015 ãод оáúявлен в Ðоссии Годом литератóры. Öель еãо про-
ведения – напомнить лþдям оá исклþчительной значимости отече-
ственной литератóры и её осоáой миссии в истории наøей страны. 
Год призван вернóть Ðоссии статóс самой читаþùей державы, при-
вить молодомó поколениþ лþáовь к настояùей литератóре, позна-
комить молодёжь с øедеврами рóсской классики и пóáлицистики, 
новинками современной литератóры. С помоùьþ книã воспитыва-
лось не одно поколение россиян, формировался иõ õóдожествен-
ный вкóс, определялись нравственные ориентиры, оттачивалось 
языковое чóтьё. 

Велика роль óроков рóсскоãо языка и литератóры в дóõовно-
нравственном развитии øкольников и стóдентов. Íе потеряли 
злоáодневности известные слова Константина Дмитриевича Уøин-
скоãо: «…то литератóрное произведение нравственно, которое за-
ставляет дитя полþáить нравственный постóпок, нравственное 
чóвство, нравственнóþ мысль, выраженнóþ в этом произведении». 
Книãа на Ðóси всеãда воспринималась как открытие мира, пóть 
к высоким мыслям и áольøим чóвствам. Íа книãаõ óчились õоро-
øей рóсской речи, оáразцам поведения, основам воспитания, нор-
мам морали и совести. Как известно, основой письменности явля-
ется алфавит. Ðóсский алфавит как никакой дрóãой в мире может 
áыть представлен в полном оáúёме именами великиõ писателей 
и поэтов: Аõматова А. А., Бóнин И. А., Вересаев В. В., Гоãоль Í. В., 
Державин Г. Ð., Есенин С. А., Æóковский В. А., Замятин Е. И., 



152 Личность. Общество. Государство.  

Ильф И. А., Крылов И. А., Лермонтов Ì. Þ., Ìаяковский В. В., Íе-
красов Í. А., Îстровский А. Í., Пастернак Б.Л., Ðадиùев А. Í., 
Салтыков-Ùедрин Ì. Е., Тóрãенев И. С., Уøинский К. Д., Фонви-
зин Д. И., Õлеáников В. В., Öветаева Ì. И., ×óковский К. И., Øме-
лёв И. С., Ùипачёв С. П., Ýренáóрã И. Г., Þãов А.К., Языков Í. Ì.

Весь мир признаёт рóсскиõ ãениев слова: Ломоносова Ì.В., 
Пóøкина А. С., Толстоãо Л. Í., Достоевскоãо Ф. Ì., ×еõова А. П., 
Øолоõова Ì. А. 

Пóти развития и соверøенствования современноãо филолоãиче-
скоãо оáразования намечены в комплексном докóменте – «Концеп-
ция øкольноãо филолоãическоãо оáразования».

9 иþня 2014 ãода в целяõ оáеспечения развития, заùиты 
и поддержки рóсскоãо языка как ãосóдарственноãо языка Ðоссий-
ской Федерации áыл создан Совет по рóсскомó языкó при Пре-
зиденте.

В задачи Совета вõодит определение приоритетныõ направле-
ний поддержки рóсскоãо языка в Ðоссии и за рóáежом, координа-
ция деятельности оáùественныõ оáúединений и орãанизаций; ана-
лиз реализации кóрирóемыõ проãрамм и проектов, направленныõ 
на заùитó рóсскоãо языка и литератóры. Председателем Совета по 
рóсскомó языкó назначен праправнóк Льва Íиколаевич Толсто-
ãо – Владимир Ильич Толстой.

Постперестроечное время кардинальным оáразом изменило 
привычные и естественные óсловия фóнкционирования рóсскоãо 
языка. Традиционно долãие ãоды рóсский язык рассматривался 
как родной для определённой катеãории óчаùиõся, еãо изóчали 
в национальныõ øколаõ и использовали в СССÐ как язык меж-
национальноãо оáùения. Для иностранныõ ãраждан сóùествовал 
óчеáный предмет «Ðóсский язык как иностранный». 

После ãлоáальныõ социальныõ перемен, óвеличения масøта-
áов миãрационныõ потоков, социальныõ трансформаций на наøиõ 
ãлазаõ áыла изменена языковая картина страны. Îáóчение рóсско-
мó языкó в øколаõ и вóзаõ нельзя вести по старинке. Сеãодня как 
никоãда неоáõодимо использовать новейøие óчеáные методики 
и приёмы. Так, например, в современной стóденческой среде в по-
следние ãоды ярко простóпает неоднородность óровня владения 
рóсским языком. В настояùее время в вóзаõ Ðоссии оáóчаþтся 
разные катеãории стóдентов: стóденты, для которыõ рóсский язык 
является родным; стóденты, для которыõ рóсский язык не явля-
ется родным, но они являþтся ãражданами Ðоссии; стóденты из 
дрóãиõ ãосóдарств, для которыõ рóсский язык является иностран-
ным. Îднако среди иностранныõ стóдентов всё чаùе встречаþт-
ся такие, которые прекрасно владеþт рóсским языком и õороøо 
понимаþт рóсскóþ речь, а среди россиян óже частотны слóчаи, 
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коãда стóденты плоõо владеþт рóсским языком и искажённо по-
нимаþт содержание рóсской речи. 

Полиэтничность прочно óкрепилась как õарактерная черта мо-
лодоãо российскоãо ãосóдарства. Ðаáота по поддержке и соõранениþ 
рóсскоãо языка приоáретает осоáый статóс, так как рóсский язык 
спосоáствóет эффективномó распространениþ дóõовноãо и кóльтóр-
но-историческоãо наследия наøеãо мноãонациональноãо и мноãокон-
фессиональноãо ãосóдарства. Ðóсский язык является основой меж-
национальноãо взаимодействия и единства народов наøей страны. 

Ðóсский язык занимает третье место по распространённости 
в мире. Íа нём разãоваривает свыøе 500 млн человек. Íа всём 
земном øаре он воспринимается как язык наóки, проãресса 
и кóльтóры. Íа рóсском языке оõотно оáùаþтся за пределами ос-
новной территории еãо распространения представители разныõ на-
родов, ãоворя не только с исконными носителями рóсскоãо языка, 
но и междó соáой.

Ðóсский язык – один из наиáолее развитыõ мировыõ языков. 
Îн оáладает оáøирным словарным фондом, áоãатой и развитой 
терминолоãией по всем сóùествóþùим отраслям наóки и теõни-
ки. Ðóсскомó языкó присóùи краткость и ясность лексическиõ 
и ãрамматическиõ средств, развитая система фóнкциональныõ 
стилей, спосоáность воплотить в óстной и письменной форме речи 
всё мноãооáразие окрóжаþùеãо мира. Ðóсский язык ãиáок и выра-
зителен, на нём возможна передача тончайøиõ оттенков мыслей. 
Íа рóсский язык переведена áольøая часть мировыõ наóчныõ трó-
дов и õóдожественныõ произведений. 

Деятельность по соõранениþ и развитиþ рóсскоãо языка  – это 
прежде всеãо áольøая и систематическая раáота по распростране-
ниþ рóсскоãо языка и попóляризации рóсской кóльтóры в мире. 
Именно этим мноãие ãоды занимались известные оáùественные 
орãанизации – ÌАПÐЯЛ (Ìеждóнародная ассоциация преподава-
телей рóсскоãо языка и литератóры, с 1967 ã. по настояùее время) 
и ÐÎПÐЯЛ (Ðоссийское оáùество преподавателей рóсскоãо языка 
и литератóры, с 1999 ã. по настояùее время). 

Среди орãанизаций, содействóþùиõ óкреплениþ позиций рóс-
скоãо языка, в настояùее время осоáоãо внимания заслóживает 
фонд «Ðóсский мир». Приоритетным в деятельности этоãо фонда 
является создание рóсскиõ центров за рóáежом, каáинетов «Ðóс-
скоãо мира», проведение оáразовательныõ проãрамм, тренинãов, 
осóùествление информационныõ проектов, орãанизация фестива-
лей рóсской кóльтóры. По состояниþ на 2015 ãод зареãистрировано 
около 90 центров «Ðóсскоãо мира» áолее чем в 40 странаõ.

Ðóсский мир  – это не только рóсские, не только наøи со-
отечественники в странаõ áлижнеãо и дальнеãо зарóáежья, но 
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и эмиãранты всеõ волн, выõодцы из Ðоссии и иõ потомки. Ýто 
еùё и иностранные ãраждане, ãоворяùие на рóсском языке, из-
óчаþùие или преподаþùие еãо, то есть все те, кто знает Ðоссиþ 
и искренне еþ интересóется, коãо волнóет её настояùее и áóдó-
ùее. ×ерез осознание причастности к Ðоссии и áыл рождён термин 
«Ðóсский мир», который воáрал в сеáя полиэтничность, мноãокон-
фессиональность, социальнóþ и идеолоãическóþ неоднородность, 
мóльтикóльтóрность, территориальнóþ принадлежность и ãеоãра-
фическóþ сеãментированность.

Сформировав «Ðóсский мир» как масøтаáный проект, Ðоссия 
оáрела новóþ идентичность, новые возможности плодотворноãо со-
трóдничества с дрóãими странами и дополнительные стимóлы для 
соáственноãо развития.
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Êóäðÿâöåâ À. À. (ã. Ñòàâðîïîëü)
Крûì â èñторèè Роññèè è Укрàèíû XVI–XVII ââ.

Аííотàöèя. XVI–XVII вв. õарактеризировались активным 
óкреплением и ростом Ìосковскоãо ãосóдарства и кровопролитной 
áорьáой óкраинскоãо народа за освоáождение от власти Ðечи 
Посполитой. Из крóпныõ оáломков некоãда моãóùественной 
Золотой Îрды: Казанское, Астраõанское, Крымское õанства – лиøь 
последнее соõраняло независимость и, опираясь на поддержкó 
Îсманской империи, иãрало значительнóþ роль в истории Ðоссии 
и Украины XVI–XVII вв. Войска крымскиõ õанов, выстóпавøиõ то 
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враãами, то соþзниками Ðоссийскоãо ãосóдарства и Ìалороссии, 
на протяжении всеãо периода XVI–XVII вв. áыли постоянной 
óãрозой иõ þжным рóáежам.

Кëþ÷åâûå ñëоâà: óãроза, военные поõоды, реãион, сражения, 
ãраáежи, ãеополитика, þжные рóáежи.

Crimea in the history of Russia and Ukraine XVI–XVII centuries

Abstract. XVI–XVII centuries. It was characterized by active 
growth and strengthening of the Moscow State and the bloody strug-
gle of the Ukrainian people for liberation from the power of the Com-
monwealth. From large fragments of the once mighty Golden Horde, 
Kazan, Astrakhan, Crimean Khanate maintained its independence 
only recently, and with the support of the Ottoman Empire, played 
a significant role in the history of Russia and Ukraine XVI–XVII 
centuries. The troops of the Crimean khans who spoke the enemy, the 
allies of the Russian state and the Ukraine, throughout the period of 
XVI–XVII centuries. were a constant threat to their southern borders.

Keywords: threat, military campaigns, region, battles, robberies, 
geopolitics, the southern borders.

Ðазãром Иваном Грозным Казанскоãо и Астраõанскоãо õанств 
не только сильно повысил áезопасность þãо-восточной ãраницы 
Ðóсскоãо ãосóдарства, но и значительно óкрепил еãо влияние на 
Северном Кавказе и в Прикаспии. Íарядó с активизацией воен-
но-политическиõ мер, связанныõ с возведением стратеãическиõ 
крепостей (ãородков) на территории Каáарды и в низовьяõ Тере-
ка, Ðоссия óсиленно развивала торãовые отноøения с Закавказьем 
и Сефевидским Ираном, использóя для этиõ целей знаменитóþ 
торãовóþ трассó средневековой эпоõи – Волжско-Каспийский тор-
ãовый пóть. Ýто значительно ослаáляло влияние Îсманской им-
перии на Кавказе и в Причерноморско-Азовском реãионе, а так-
же подрывало тóрецкóþ торãовлþ с Западной Европой. Так, óже 
в 1550 ãодó анãличане создали Ìосковскóþ анãлийскóþ торãовóþ 
компаниþ, которая, использóя торãовые коммóникации Ìосков-
скоãо ãосóдарства (Волжско-Каспийскóþ и Арõанãельскóþ трас-
сы), транспортировала в Западнóþ Европó øёлк, специи и дрóãие 
восточные товары.

С цельþ вытеснения Ðоссии из Северноãо Прикаспия и Приазо-
вья, а также ослаáления её влияния на Северном Кавказе и При-
черноморье Тóрцией, совместно с крымским õаном Давлет-Гиреем, 
áыл предпринят масøтаáный поõод, в õоде котороãо планирова-
лось подняться по Донó до «волока», т. е. наиáолее óзкоãо места 
междó Доном и Волãой, прокопать здесь канал, соединивøий áы 
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иõ, по Волãе спóститься к Астраõани и отвоевать её ó рóсскиõ, со-
единив Крым с óстьем Волãи. Ýто позволило áы тóркам полностьþ 
контролировать Волжско-Каспийскóþ трассó, Прикаспий, весь Се-
верный Кавказ, соединивøись с тóрецкими войсками, наõодив-
øимися в Дерáенте. Ýтот ãрандиозный план вряд ли моã áыть осó-
ùествлен в тó эпоõó, а крымско-тóрецкое войско, подстóпивøее 
в 1569 ãодó к Астраõани, вынóждено áыло áежать от ãорода, едва 
начав осадó, в связи с приáлижением рóсской армии.

Îднако óãроза þжным ãраницам Ìосковскоãо ãосóдарства не 
миновала и в 1571 ã. Воспользовавøись тем, что основная часть 
рóсскиõ войск сражалась на Западе с Ливонией и Польøей, крым-
ский õан вторãся в пределы Ðоссии с оãромным татарским конным 
войском, численностьþ в 120 тысяч, опóстоøил все þжные терри-
тории ãосóдарства, доøёл до Ìосквы и сжёã её, заõватив в плен 
áолее 100 тысяч человек. После столь ãрандиозноãо разорения 
Иван Грозный áыл ãотов пойти на значительные óстóпки Тóрции 
и Крымскомó õанствó, даже отказаться от Астраõани и от óспе-
õов, достиãнóтыõ на Северном Кавказе. Îднако крымский õан, 
вдоõновлённый óспеõом и лёãкой доáычей, реøил повторить поõод 
в 1572 ãодó. Íо в этот раз, õотя рóсские и не смоãли снять áольøие 
силы с польско-ливонскоãо фронта, оãромное войско Давлет-Ги-
рея в ста километраõ от Ìосквы áыло встречено армией воеводы 
князя Воротынскоãо, который наãоловó разãромил татар, потеряв-
øиõ в этом сражении, по сооáùениям источников, áолее ста тысяч 
человек, «только жалкие остатки с самим õаном óспели áежать 
в крымские степи» [2, с. 25]. Í. Ì. Карамзин писал, что этот день 
«принадлежит к числó великиõ дней наøей воинской славы: Ðос-
сияне спасли Ìосквó, отомстили за пепел столицы, … окончатель-
но óтвердили за соáой Казань и Астраõань» [2, с. 26].

После такоãо поãрома Крымское õанство на длительный период 
перестало áеспокоить þжные рóáежи Ðоссии, но оправивøись от 
поражения, крымские õаны вновь óãрожали её ãраницам.

Проáлемы национальной áезопасности Ðóсскоãо ãосóдарства 
с осоáой остротой встали в XVII веке, коãда Ðоссия, оõваченная 
смóтами и áеспорядками, разãраáляемая иностранными интервен-
тами и самозванцами всеõ мастей, переживала один из трóднейøиõ 
периодов своей истории. Едва оправивøись от áедствий и разрóõи 
Смóтноãо времени, первые Ðомановы столкнóлись с аãрессивны-
ми óстремлениями Польøи и Литвы на Западе, Øвеции на се-
вере, Тóрции и Крымскоãо õанства на þãе. Заклþчив в 1634 ã. 
«вечный мир» с Польøей, царь Ìиõаил Фёдорович Ðоманов зна-
чительно óкрепил авторитет Ðóсскоãо ãосóдарства на западе, сви-
детельством чемó áыло ãольøтинское посольство, подроáно опи-
санное Адамом Îлеарием, доáивøееся разреøения на десять лет 
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торãовать по Волжско-Каспийскомó пóти с Персией. Íо опасность 
татарскиõ наáеãов сильно осложняла ситóациþ на þãе страны 
и тормозила развитие выãодной для Ðоссии торãовли с Прикаспи-
ем. Уãроза со стороны Крымскоãо õанства вызывала неоáõодимость 
постройки новыõ óкреплённыõ ãородов на þãе Ðоссии и активное 
óкрепления старыõ. Заклþчив мир на Западе, московские прави-
тели предприняли самые деятельные меры по óкреплениþ Þãа, 
территории котороãо сильно пострадали от несколькиõ татарскиõ 
наáеãов в 20–30-е ãоды XVII в. В 1635–1638 ãã. áыли предприняты 
активные øаãи по óкреплениþ þжныõ территорий и построены 
ãорода: Тамáов (1635), Козлов (1636), два ãорода на реке Сосне, 
Верõний Ломов и Íижний Ломов (1637) и др.

В 1637 ãодó донские казаки óáили еõавøеãо в Ìосквó тóрецко-
ãо посла, а 18 иþня заõватили моùнóþ тóрецкóþ крепость Азов. 
Ìиõаил Фёдорович не очень одоáрил инициативó казаков, по-
нимая её последствия, но приказал Азов óдерживать и оõранять 
ãраницó от наáеãов татар, которые áыли предприняты под рóко-
водством Сафа-Гирея. Попытки тóрок и татар отáить ó казаков 
Азов óспеõом не óвенчались, заõватить еãо тóрки не смоãли и от-
стóпили. Казаки предполаãали передать Азов Ðоссии, что моãло 
резко изменить оáстановкó в þжныõ оáластяõ, но это непременно 
áы привело к войне с Тóрцией, к которой Ìосква не áыла ãотова. 
Ìиõаил Фёдорович приказал вернóть Азов тóркам. 

Дальнейøее óкрепление национальной áезопасности þжныõ рó-
áежей Ðóсскоãо ãосóдарства áыло тесно связано с áорьáой Боãдана 
Õмельницкоãо и еãо преемников за независимость Украины от Поль-
øи и присоединением ее территорий: Полтавской, Киевской, ×ер-
ниãовской, áольøая часть Волынской и Подольской ãóáерний, под 
именем Ìалой Ðоссии (Ìалороссии) – к Ìосковскомó ãосóдарствó. 

Первая половина XVII в. áыла отмечена нарастаþùим сопро-
тивлением óкраинцев, стремивøиõся освоáодиться от жесточай-
øеãо польскоãо ãнёта и притеснений, – целым рядом выстóплений 
казаков и наиáолее óãнетаемыõ õолопскиõ масс. С 1646 ãода анти-
польскóþ áорьáó возãлавил Боãдан Õмельницкий, который скло-
нил на своþ сторонó казаков Запорожской Сечи и попытался при-
влечь в соþзники крымскоãо õана Ислам-Гирея, проявив при этом 
áольøой дипломатический талант, чтоáы поссорить õана с поль-
ским королём. Îднако сам õан не принял óчастия в поõоде Боãдана 
Õмельницкоãо, разреøив выстóпить в нем перекопскомó мóрзе Тó-
ãай-áеþ с четырьмя тысячами ноãайцев. У протоки Æёлтые воды, 
а затем ó ãорода Корсóна Боãданó Õмельницкомó óдалось разãро-
мить войска коронноãо ãетмана Потоцкоãо, что позволило емó ùе-
дро одарить своиõ соþзников – крымскиõ татар. Корсóнская поáеда 
сыãрала áольøóþ роль в подúёме национально-освоáодительноãо 
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движения óкраинцев против поляков и росте авторитета Боãдана 
Õмельницкоãо как национальноãо лидера. 

Дальнейøее оáострение оáстановки на Украине и активизация 
военныõ действий заставила Боãдана Õмельницкоãо вновь оáратить-
ся за помоùьþ к крымскомó õанó, которомó предполаãаемый поõод 
в Польøó оáеùал возможность поãраáить и дать оáоãатиться свое-
мó войскó. Приáывøие с Ислам-Гиреем татарские отряды вклþчали 
различные этносы Северноãо Кавказа и Крыма: «Здесь áыли крым-
ские ãорцы, отличные стрелки из лóка; степные ноãаи в выворочен-
ныõ øерстьþ вверõ тóлóпаõ, питавøиеся кониной, соãретоþ под 
седлом; áóджацкие татары, сносивøие с óдивительным терпением 
жар и õолод, изóмлявøие своим знанием áесприметной степи, спо-
соáные, как ãоворили о ниõ, подолãó оставаться в воде; áыли с õаном 
черкесы с áритыми ãоловами и длинными чóáами» [1, с. 515].

В кровопролитном сражении под Зáоровом соþзники смоãли 
разãромить польскоãо короля Яна-Казимира, и по заклþчённомó 
доãоворó крымский õан полóчил 200 тыс. злотыõ от польскоãо 
короля, а еùё 90 тыс. злотыõ поляки должны áыли выплачивать 
татарам ежеãодно, называя, однако, эти выплаты не даньþ, а по-
дарком. Íа подоáное проявление óязвлённой польской ãордости 
татары отвечали: «Всё равно, как ни называйте, даньþ или даром, 
лиøь áы деньãи áыли» [1, с. 516].

Îднако дальнейøие военные действия Боãдана Õмельницкоãо 
против Польøи дали возможность емó óáедиться в коварстве и пре-
дательстве татарскиõ правителей Крыма. В октяáре в Сочанской 
крепости в Ìолдавии áыл óáит во время осады сын Õмельницкоãо 
Тимофей, женатый на дочери молдавскоãо ãоспадаря Лóпóла. Îт-
правив тело сына для поõорон в ×еãерин, Боãдан Õмельницкий вы-
стóпил против поляков, соãласивøись на соþз с крымским õаном, 
которомó последние перестали платить оãовореннóþ Зáоровским 
миром дань. Íо õан в очередной раз предал своиõ соþзников-óкра-
инцев и через своеãо визиря áыстро доãоворился с поляками о цене 
своеãо предательства, запросив 100 тысяч червонныõ единовремен-
ноãо платежа, с соõранением ежеãодныõ выплат по Зáоровскомó 
доãоворó. Îдновременно крымчаки треáовали для сеáя разреøения 
разãраáить на оáратном пóти þжные территории и óãнать в раá-
ство население этиõ оáластей. Íесмотря на дикость и страøнóþ 
циничность подоáноãо предложения, поляки на неãо соãласились, 
но поставили лиøь одно óсловие – татары должны áыли ãраáить 
не áолее 40 дней и заõватывать в плен только рóсскиõ, не троãая 
поляков. Õмельницкий, óзнав оá этом сãоворе поляков и крымско-
ãо õана, пытался отãоворить последнеãо от подоáноãо реøения, но 
«соþз с поляками по расчётó õана áыл выãоднее, чем с казаками». 
Îднако крымский õан не выполнил своиõ оáязательств и перед 
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новыми соþзниками. «Татары, не разáирая своиõ жертв, сожиãа-
ли øляõетские дома и óводили в плен множество øляõты оáоиãо 
пола» [1, с. 526]. 

Борьáа преемников Боãдана Õмельницкоãо за власть и даль-
нейøие кровавые столкновения на Украине еùё áольøе оáостри-
ли проáлемó áезопасности þжныõ рóáежей как Ìалороссии, так 
и Ðóсскоãо ãосóдарства. Украина оказалась в центре ãеополитиче-
скиõ интересов Тóрции, Ðоссии, Польøи, Øвеции. Летом 1774 ãо-
да в þжные оáласти Украины вторãлась оáúединённая тóрецко-та-
тарская армия, разоривøая всþ этó территориþ и мноãие ãорода. 
Ðóсское ãосóдарство пыталось заùитить иõ население от тóрецкой 
и польской аãрессии. Польøа всячески стремилась втянóть в войнó 
против Тóрции Ðоссиþ, чемó самым активным оáразом противо-
стоял óкраинский ãетман Самойлович, непримиримый противник 
польско-рóсскоãо сáлижения. Íесмотря на старания Самойловича, 
в 1686 ãодó фаворит царевны Софьи князь Василий Васильевич 
Голицын óстóпил давлениþ Австрии, римскоãо папы и óáеждени-
ям польскиõ послов и спосоáствовал заклþчениþ «вечноãо мира» 
междó Ðоссией и Польøей в Ìоскве 21 апреля 1686 ãо да. По немó 
Польøа «навеки» óстóпила Ðоссии Киев с Трипольем, Василько-
вым, Стайками, а Ðóсское ãосóдарство óплачивало за это Ðечи По-
сполитой 140 тысяч рóáлей. Польøа оáязалась не преследовать 
православие, и оáа ãосóдарства доãоворились о военныõ действияõ 
против тóрок и татар. 

В рамкаõ этой доãоворённости Самойлович полóчил óказание 
подãотавливать поõод в Крым против татар, что вызвало крайнее 
неóдовольствие последнеãо, которым он делился со своим окрó-
жением: «...õочет дóрно Ìосква покорить ãосóдарство крымское, 
а сама сеáя оáоронить не может» [1, с. 555]. Самойловича мноãие 
не лþáили и ряд еãо недоáрожелателей как в Киеве, так и в Ìо-
скве создавали о нём неáлаãоприятное мнение, которое ãетман сам 
подтверждал раздражёнными письмами и предложениями против 
соþза с Польøей. 

После подписания доãовора с Польøей Ðоссия, ослаáив óãрозó 
на Западе, моãла оáратить внимание на áедственное положение на-
селения Ìалороссии, подверãавøееся систематическим наáеãам из 
Крыма.

В царском óказе, изданном осеньþ 1686 ãода, ãоворилось о по-
зоре ãосóдарства, которое «до ныне терпит от всеõ иныõ стран 
осмеяние и óкорение», так как «не из какой дрóãой веры не áрали 
столько невольников, как из óкраинскиõ ãородов наøеãо царства 
и из Ìалороссии, распродавая иõ из Крыма». К весне 1687 ãода 
приãотовление к поõодó áыли закончены и стотысячное рóсское 
войско под рóководством князя Василия Голицына, – дворовоãо 
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воеводы áольøоãо полка, – двинóлось в Крым. По дороãе к войскó 
Голицына присоединился ãетман Самойлович с казачьими пол-
ками оáùей численностьþ до пятидесяти тысяч. Îднако óже на 
подõоде к Крымó рóсские войска столкнóлись с серьёзными трóд-
ностями: на оãромной территории вся степь áыла выжжена, что 
лиøало корма всеõ лоøадей. Дальнейøее продвижение оказалось 
невозможным, так как армия не имела ни запасов фóража, ни 
дров, ни продóманноãо водоснаáжения. Íа военном совете áыло 
принято реøение о возвраùении войск, оáеспечив áезопасность иõ 
отстóпления. В связи с сложивøейся ситóацией ó рóсскоãо коман-
дования возникли подозрения, что это казаки по óказаниþ Самой-
ловича моãли предóпредить татар о поõоде на Крым. Íекоторые 
иностранцы, наõодивøиеся на рóсской слóжáе, считали это по-
дозрение весьма вероятным. Подоáные предположения осоáенно 
óсиливали как проøлые высказывания ãетмана, так и новые иро-
ничные замечания о недальновидности московскоãо правительства 
и еãо áессилии против крымскоãо õана. Враãи Самойловича óве-
домляли князя Голицына и еãо окрóжение о настроенияõ и вы-
ñêàçûâàíèÿõ ãåòìàíà, à êîãäà âîéñêî âîçâðàòèëîñü, ñòàðø�íû íà-
писали донос Голицынó на Самойловича, ãде áыли перечислены 
мноãие преãреøения последнеãо. Донос áыл отправлен в Ìосквó, 
откóда ãонец привёз царскóþ ãрамотó о смеùении неóãодноãо ка-
закам ãетмана. Голицын соáрал совет, на котором Самойлович áыл 
смеùён, а на дрóãой день соáравøаяся Ðада, по соãласованиþ стар-
øин с Голицыным, изáрала ãетманом Ìазепó. 

Усилия Ðоссийскоãо ãосóдарства по óкреплениþ своиõ þжныõ 
ãраниц и покорениþ Крыма áыли осóùествлены лиøь сто лет спó-
стя, в правление Екатерины Великой.
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Аííотàöèя. В рамкаõ реãенерации «ãосóдарствоцентричной 
матрицы» развития áольøóþ роль в Ðоссии иãрает патернализм 
как принцип взаимодействия ãосóдарства и оáùества. Патерна-
лизм, выполняþùий в российском оáùестве фóнкции нормативно-
ценностноãо предписания, является, с одной стороны, ценностной 



Проблемы развития и взаимодействия 161

политикой и инститóциональной практикой, осóùествляемой 
ãосóдарством, с дрóãой – ментальной интенцией как проекцией 
кóльтóрной традиции, лежаùей в основе Ðоссии как ãосóдарства-
цивилизации. 

Кëþ÷åâûå ñëоâà: ãосóдарственность, «ãосóдарствоцентричная 
матрица» развития, ãосóдарство-цивилизация, патернализм, поли-
цеизм.

The state and society in Russia

Abstract. Within the regeneration of «state centered matrix» of 
development, paternalism as a principle of cooperation between the 
state and society plays a great role in Russia. Paternalism, which 
accomplishes a function of normative value requirements in Russian 
society is, on the one hand, the value policy and institutional practice 
and, on the other, a mental intention as a projection of cultural tradi-
tion underlying the Russia as a state-civilization.

Keywords: statehood, «state centered matrix» of development, 
state-civilization, paternalism, politseizm.

В современной Ðоссии наáлþдается реãенерация «ãосóдарство-
центричной матрицы» развития. В связи с этим некоторые иссле-
дователи полаãаþт, что речь «идёт о едином и достаточно последо-
вательном процессе приспо соáления политической сферы к такомó 
типó развития, при котором ãосóдар ство иãрает центральнóþ роль 
в стрóктóрировании экономическиõ, политическиõ и социальныõ 
отноøений» [3, с. 60–61]. Ðеãенерация в современной Ðоссии «ãосó-
дарствоцентричной матрицы» развития оáóсловлена, с одной сто-
роны, процессами модернизации, в которыõ ãосóдарствó отводится 
реøаþùая роль, с дрóãой – осоáенностями Ðоссии как локальной 
цивилизации, доминантной формой интеãрации которой выстóпа-
ет ãосóдарственность [9, с. 90–103; 10]. 

Спецификó российской ãосóдарственности некоторые исследо-
ватели óсматриваþт в «полицеизме», который на практике оáна-
рóживается в áþрократически «заáотливом» отноøении ко всем 
сторонам оáùественной жизни лþдей, а также в стремлении к кон-
тролþ за всеми её сферами и наведениþ в оáùестве неоáõодимоãо 
порядка [18, с. 186–190]. В контексте взаимодействий ãосóдарства 
и оáùества в Ðоссии «полицеизм» выстóпает в форме патернализ-
ма, по поводó котороãо в наóчном дискóрсе сóùествóет «øирокий 
спектр подõодов, множественность коннотаций, несõодство опреде-
лений» [17, с. 40]. 

Îдни исследователи рассматриваþт патернализм в качестве 
социокóльтóрноãо маркера российской цивилизации [6, с. 16–
25; 16, с. 461–467], дрóãие – отличительной черты российской 
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политической кóльтóры [5, с. 8–45], третьи – «отеческой» заáоты 
ãосóдарства в лице еãо первоãо рóководителя [7, с. 14–22], четвёр-
тые – осоáоãо типа социальныõ отноøений или вида социальныõ 
инститóтов [17, с. 39–57]. 

Трактовка патернализма как типа социальныõ отноøений 
предполаãает наличие двóõ сóáúектов, оùóùаþùиõ своþ принад-
лежность к «Ìы» как áольøой семье. С одной стороны, это лица, 
оáладаþùие ресóрсами и властьþ и позиционирóþùие сеáя в виде 
«отцов», «õозяев», «попечителей», с дрóãой – социальные ãрóппы, 
стояùие на áолее низкиõ стóпеняõ социальной иерарõии и нóж-
даþùиеся в помоùи, за ùите, покровительстве, опеке. Патерна-
лизм как осоáый социальный инститóт рассматривается óчёными, 
с одной стороны, как наáор нормативныõ оãраничений, задаþùиõ 
и контролирóþùиõ определённóþ модель социальноãо поведения 
[1, с. 41–42], а с дрóãой – как социальное «óáежиùе» и заùита от 
отчóждения и давления анонимныõ социальныõ меõанизмов [1, 
с. 76]. Патернализм как осоáый социальный инститóт, предпола-
ãая наличие определённыõ неформальныõ правил и оãраничений, 
представляет соáой единство разнооáразныõ форм социальноãо 
и ментальноãо принóждения на основе реãламентации взаимодей-
ствия ãосóдарства и оáùества в Ðоссии по оáразó патриарõальныõ 
отноøений в семье. 

Îформление патерналистскиõ практик в Ðоссии по патриар-
õальным лекалам не предполаãает соãласования интересов сторон, 
так как в этиõ практикаõ реøаþùим является ãолос «попечите-
ля», реøения и действия ãосóдарства, óстанавливаþùеãо правила 
социальноãо взаимодействия. При этом можно выделить два типа 
патерналистскиõ практик: церемониальные и фóнкциональные. 
Öеремониальные практики – это периодически повторяþùиеся со-
циальные акции, носяùие символический и идентификационный 
õарактер, демонстрирóþùие социальное единство и распределе-
ние патерналистскиõ статóсов. Фóнкциональные патерналистские 
практики, носяùие повседневный õарактер, сливаþтся с норма-
тивными предписаниями и стимóлирóþт оáùество к достижениþ 
целей через актóализациþ ãрóпповой солидарности.

Патернализм в Ðоссии можно рассматривать также в качестве 
принципа взаимодействия ãосóдарства и оáùества, оáóсловленно-
ãо определённой кóльтóрной традицией. В рамкаõ этой традиции 
оáùество «оùóùает» сеáя патриарõальной семьёй, ãлавой которой 
выстóпает ãосóдарство, осóùествляþùее «отеческóþ» опекó над 
своими подданными. Поэтомó ãосóдарство рассматривается в оá-
ùестве как оáúект патерналистскиõ ожиданий, а ãосóдарствен-
ное попечительство – как «áлаãо» и «оáязанность» власти перед 
«оáùеством», реализóемое в «отеческой заáоте» и социальном 
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патронаже, «освяùённыõ» авторитетом проøлоãо, твёрдыõ соци-
альныõ ãарантияõ «сверõó» в оáмен на отказ «оáùества» от само-
стоятельной позиции в разнооáразныõ формаõ социальной актив-
ности [15, с. 16–17]. 

Ìониторинã оáùественноãо мнения, осóùествляемый сотрóд-
никами «Левада-Öентром», свидетельствóет о том, что в настояùее 
время всеãо 9 % россиян полаãаþт, что лþди должны проявлять 
инициативó и сами заáотиться о сеáе; только 19 % считаþт, что 
áольøинство россиян сможет прожить áез опеки ãосóдарства [14]. 
В то же время 83 % россиян считаþт, что ãосóдарство в Ðоссии 
должно áольøе заáотиться о лþдяõ и оáеспечивать нормальный 
иõ óровень жизни, 76 % полаãаþт, что ãосóдарство должно оказы-
вать помоùь всем тем, кто попал в трóдное положение [12]. В этом 
плане некоторые исследователи считаþт, что ãосóдарственный па-
тернализм, попечительски-заáотливый по отноøениþ к оáùествó 
и настроенный реøать еãо социальные проáлемы, – «это и есть 
основание социальноãо ãосóдарства, каковым называет сеáя Ðос-
сийская Федерация» [6, с. 101]. 

Таким оáразом, патернализм в Ðоссии – это, с одной стороны, 
óстановка ãосóдарственной власти на постоянное попечительство 
над оáùеством и стремление к постоянномó контролþ за различ-
ными сферами оáùественной жизни. Öельþ такоãо патернализ-
ма является приоáретение леãитимности со стороны подданныõ 
в оáмен на социальный патронаж. С дрóãой стороны, патернализм 
в Ðоссии – это оáùественная потреáность в ãосóдарственной опеке 
и попечении, стремление жить в сильном социальном ãосóдарстве, 
заáотливом к нóждам своиõ подданныõ, спосоáном реøать иõ со-
циальные проáлемы и наводить в оáùестве социальный порядок. 
В резóльтате патерналистские óстановки в российском оáùестве, 
которые «оáмениваþтся» на ãосóдарственнóþ опекó и социальнóþ 
заùитó, минимизирóþт роль оáùественныõ óсилий и сóùественно 
принижаþт óровень ответственности за принимаемые «наверõó» 
реøения [2, с. 9–11].

Следствием такоãо рода патерналистскиõ отноøений междó ãо-
сóдарством и оáùеством в Ðоссии выстóпает также «отчóждение», 
при котором «власть» склонна иãнорировать оáùественное мнение, 
считая сеáя единственным сóáúектом политическоãо процесса, 
а «оáùество», со своей стороны, áóдóчи практически полностьþ 
исклþчённым из сферы принятия реøений, часто испытывает 
разочарование в спосоáности «власти» выполнить взятые на сеáя 
социальные оáязательства. В резóльтате в российском оáùестве 
время от времени актóализирóþтся óстановки «разочарованноãо 
патернализма», связанные с тем, что лþди ждóт от ãосóдарства 
«отеческой заáоты», однако реально они óже не моãóт ничеãо от 
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неãо треáовать. В своþ очередь ãосóдарство в Ðоссии постоянно 
испытывает социальные «переãрóзки» в силó тоãо, что ãосóдар-
ственная власть постоянно раздаёт такие социальные оáеùания, 
которые оно не в состоянии выполнить. Поэтомó ãосóдарственная 
власть в Ðоссии, как подчёркиваþт исследователи, не вызывает 
«ни лþáви, ни доверия, но от неё, и только от неё зависит как õо-
роøее, так и плоõое в жизни» [4, с. 12]. 

В силó этоãо некоторые óчёные рассматриваþт патернализм, 
«нарядó с разоáùённостьþ и разрозненностьþ, низкой индивидó-
альной самодисциплиной и неспосоáностьþ к самоорãанизации 
áез внеøнеãо подчинения и принóждения, правовым ниãилизмом 
и подданнической кóльтóрой, максимализмом и метанием от край-
ности к крайности», в качестве «системныõ недостатков и слаáыõ 
черт рóсскоãо народа» [13, с. 101]. 

Таким оáразом, в рамкаõ реãенерации «ãосóдарствоцентричной 
матрицы» развития áольøóþ роль иãрает патернализм как прин-
цип взаимодействия ãосóдарства и оáùества, выполняþùий фóнк-
ции нормативно-ценностноãо предписания в российском социóме. 
Вместе с тем патернализм – это не только предписания «сверõó» 
и политическая практика, осóùествляемая ãосóдарством, но 
и ментальная интенция как проекция кóльтóрной традиции, ле-
жаùей в основе Ðоссии как ãосóдарства-цивилизации [8, с. 30–45]. 
Поэтомó патернализм как принцип взаимодействия ãосóдарства 
и оáùества в Ðоссии можно рассматривать в качестве кóльтóрноãо 
маркера цивилизационной идентичности, определяþùеãо принад-
лежность членов вооáражаемой локально-исторической оáùности 
к российской цивилизации.
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Ëó÷èíñêèé Þ. Â. (ã. Êðàñíîäàð)
«Æåíñкоå ëèöо» àìåрèкàíñкоé æóрíàëèñтèкè: 

Вторàя ìèроâàя âоéíà гëàçàìè коррåñïоíäåíтоâ 
«The New Yorker»

Аííотàöèя. Соáытия Второй мировой войны стали важнейøим 
медийным контекстом первой половины 1940-õ ãодов. Îдин из ве-
дóùиõ американскиõ еженедельников «The New Yorker», имея 
разветвлённóþ сеть корреспондентов в Европе, предлаãал своемó 
читателþ свой взãляд на происõодяùее, при этом осоáóþ роль сы-
ãрали женùины-жóрналисты, оказавøиеся в европейскиõ столи-
цаõ теõ стран, которые встóпили в войнó с нацизмом. Творческие 
áиоãрафии Ìолли Пэнтер-Даóнз и Дженет Флэннер стали предме-
том анализа в настояùей статье.

Кëþ÷åâûå ñëоâà: еженедельник «The New Yorker», Вторая ми-
ровая война, освеùение военныõ соáытий, женùины-корреспон-
денты жóрнала «The New Yorker», Ìолли Пэнтер-Даóнз, Дженет 
Флэннер, военные речи ×ерчилля, Париж в оккóпации. 

«The female face» of american journalism:
the Second World War through the eyes of the correspondents 

of «The New Yorker»

Abstract. The events of the World War II became the major media 
context of the first half of the 1940s. One of the leading American 
weekly «The New Yorker» that have an extensive network of corre-
spondents in Europe offered its readers its own look at the events. 
The specific role was played by the female journalists who worked in 
the European capitals of the countries that entered the war against 
Nazism. The creative biographies of Mollie Panter-Downes and Janet 
Flanner became the subject of the analysis in this article.

Keywords: weekly «The New Yorker», World War II, the lighting 
of military events, the women told the magazine «The New Yorker», 
Mollie Panter-Downes, Janet Flanner, Churchill’s war speeches, in 
Paris in the occupation.

Îсвеùение различныõ сторон Второй мировой войны – от áо-
евыõ действий до жизни в тылó – стало неотúемлемой частьþ ре-
портажно-очерковоãо контента áольøинства американскиõ жóр-
налов данноãо времени. Ярким оáразцом жóрнальноãо искóсства, 
зачастóþ выõодяùеãо за рамки сиþминóтноãо произведения, счи-
таþтся пóáликации в одном из ведóùиõ периодическиõ изданий 
СØА – жóрнале «The New Yorker».
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Íесколько слов оá истории жóрнала. У истоков еãо создания 
стоял Гарольд Ðосс (Harold Ross, 1892–1951), имевøий за плечами 
опыт жóрналистской раáоты по крайней мере в 23 американскиõ 
ãазетаõ, в том числе и редакторской раáоты в армейской ãазете 
«Stars and Strips» в период Первой мировой войны.

Вернóвøись в Íьþ-Йорк, Ðосс никак не моã найти периоди-
ческое издание, соответствовавøее еãо представлениям о ãород-
ском «жóрнале мнений». Такой жóрнал должен áыл оáраùаться 
не к «среднелоáым» читателям жóрнала «Life», а к áолее óзко-
мó, но óстойчивомó крóãó читателей-интеллектóалов, желавøиõ 
полóчать оáразцы серьёзной литератóрно-критической продóкции 
и óмевøиõ откликаться на оáразцы тонкоãо þмора. Ðосс áыл твёр-
до óáеждён, что важно не столько количество, сколько качество 
читателей. В конце 1924 ãода емó óдалось óáедить оáладателя не-
малоãо состояния Ðаóля Фляйøмана (Raoul Fleischmann, 1886–
1968) в перспективности своеãо замысла, и тот соãласился вложить 
деньãи в новое издание.

Первый номер еженедельника «The New Yorker» выøел 17 фев-
раля 1925 ãода, но первое время финансовая и редакторская по-
литика еженедельника оставляла желать лóчøеãо – Ðосс заáивал 
плоùадь, планирóемóþ под рекламó, прозой не самоãо высокоãо 
качества. И только óсилия Ðея Ирвина (Rea Irvin, 1881–1972), õó-
дожественноãо редактора жóрнала, который смоã оáúяснить Ðоссó 
спецификó стильноãо оформления, привлекли внимание читатель-
ской аóдитории, и óже на следóþùий ãод жóрнал стал приносить 
приáыль. 

В первые ãоды своеãо сóùествования жóрналó «The New Yorker» 
(áлаãодаря привлечениþ к сотрóдничествó опытныõ редакторов 
для ежедневной раáоты с рóкописями) óдалось соáрать сильный по 
литератóрномó óровнþ крóã авторов (Джеймс Терáер, Îãден Íэø, 
Ðинã Ларднер) и завоевать øирокóþ читательскóþ аóдиториþ, соз-
дав осоáый орãан «óтончённоãо ãородскоãо þмора» и новóþ эстети-
кó качественноãо ироническоãо жóрнализма. 

Æóрнал смоã на долãие ãоды соõранить верность изáранномó 
кóрсó и стать своеоáразным стандартом õороøеãо вкóса. В амери-
канском литератóроведении даже появился термин «проза жóрна-
ла «The New Yorker», являþùийся синонимом качественной прозы 
óровня Дэвида Джерома Сэлинджера или Трóмэна Капоте. 

В 1929 ãодó (в разãар «Великой депрессии») «The New Yorker» 
не просто выжил, но и оáúявил оá издании двóõ версий жóрнала – 
одной для Íьþ-Йорка, дрóãой – для остальной страны. В 1930-е 
ãоды (так называемое «красное десятилетие») попасть на страницы 
жóрнала становилось синонимом жóрналистскоãо и литератóрно-
ãо признания, а постоянные авторы «The New Yorker», по словам 
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мноãолетнеãо редактора жóрнала Уильяма Øона (William Shawn, 
1907–1992), «ãордились тем, что наõодились вне политики, остава-
ясь при этом социально ориентированными» [3, р. 8].

Вторая мировая война внесла сóùественные коррективы 
в фóнкционирование американской жóрналистики, при этом жóр-
нал «The New Yorker» смоã занять очень важнóþ информацион-
нóþ ниøó áлаãодаря разветвлённой сети талантливыõ корреспон-
дентов, присылавøиõ свои материалы из разныõ ãородов Европы. 
Причём авторами материалов áыли не только мóжчины, но и жен-
ùины, продолживøие славнóþ традициþ Íелли Блай.

Íазовём только двóõ женùин-корреспондентов жóрнала «The 
New Yorker» (õотя иõ áыло ãораздо áольøе), оставивøиõ заметный 
след в истории американской жóрналистики этоãо периода. Инте-
рес представляет иõ взãляд на Вторóþ мировóþ войнó и то, как 
сложились иõ жóрналистские сóдьáы. 

Íачнём с леãендарной Ìэри Патрисии «Ìолли» Пэнтер-Даóнз 
(Mary Patricia «Mollie» Panter-Downes, 1906–1997), которая почти 
пятьдесят лет вела колонкó в «The New Yorker» под названием 
«Письма из Лондона».

Ðодилась Ìолли Пэнтер-Даóнз в Лондоне, а в возрасте øест-
надцати лет стала автором áестселлера под названием «Безáреж-
ное море», выдержавøеãо в течение двóõ лет восемь переизданий. 
Ðаáотать на «The New Yorker» она стала в 1938 ãодó, а с 1939-ãо 
полóчила соáственнóþ колонкó («Письма из Лондона»), которóþ 
продолжала вести вплоть до 1984 ãода.

Ýти колонки леãли в основó двóõ книã военныõ очерков Ìол-
ли Пэнтер-Даóнз – «Письма из Лондона» («Letters from England», 
1940) и «Лондонские заметки о войне» («London War Notes», 1972). 
Ìатериалы Ìолли отличались õороøим стилем, осоáым áритан-
ским þмором и óмением описать стойкость народа Анãлии, встó-
пивøеãо в смертельнóþ сõваткó с фаøизмом. В колонке от 3 сен-
тяáря 1939 ãода она писала:

«Öелóþ неделþ все в Лондоне только и ãоворили о том, что 
если война не начнётся завтра, то её вооáùе не áóдет. Вчера же все 
ãоворили, что если война не начнётся сеãодня, то это áóдет чóдо-
виùным позором. И вот настóпила война, и медлительный анãли-
чанин тóт же на два крóãа оáоøёл официальнóþ военнóþ маøинó, 
замерøóþ в ожидании чьей-то отмаøки. <...> Толпы в Лондоне 
стали сóровыми – сóровее, чем в 1914 ãодó – несмотря на ãрозовóþ 
поãодó, меøавøóþ óчениям по заùите от воздóøныõ рейдов в эти 
дождливые дни» [4, р. 3].

Стоит отметить, что в течение всей войны пóáликация метео-
сводок áыла запреùена в анãлийскиõ ãазетаõ, чтоáы не сооáùать 
подоáные сведения враãó, но читатели «The New Yorker» на неделþ 
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позже óзнавали о лондонской поãоде в колонкаõ Ìолли Пэнтер-Да-
óнз. Ìолли честно ãоворила о настроенияõ анãличан, о трóдностяõ 
военноãо времени, оá ожиданияõ и сомненияõ. Îна часто повторя-
ла, что, по сóти, она репортёр и не óмеет придóмывать факты. Íо 
подáираемые еþ факты настолько точно отражали сóть времени, 
а подмеченные (неáольøие на первый взãляд) детали визóализиро-
вали происõодяùее таким оáразом, что ó читателя жóрнала воз-
никало оùóùение непосредственноãо присóтствия на месте описы-
ваемыõ соáытий.

Вот õарактерное для еãо творческой манеры описание настро-
ения, царивøеãо в Лондоне в день, коãда ãерой Первой мировой 
вой ны марøал Петен оáúявил о капитóляции Франции («Letter 
from London, June 22, 1940»):

«В понедельник, 17 иþня – траãический день, коãда Британия 
потеряла соþзника, вместе с которым она намеревалась сражаться 
до самоãо ãорькоãо конца, – Лондон притиõ, словно деревня. Ìож-
но áыло слыøать, как áóлавка падает в этой странной и насторо-
женной тиøине. В местаõ, оáычно наполненныõ øóмом вõодяùиõ 
и выõодяùиõ, на теõ же áольøиõ железнодорожныõ станцияõ, 
царила такая же неоáычная тиøина. Лþди стояли, читая ãазеты; 
закончивøий чтение передавал ãазетó томó, кто не óспел её приоá-
рести, и áрёл восвояси. 

Æизнерадостное население среднелондонскиõ кокни внезапно 
просто исчезло. Ìальчик, продаþùий зловеùóþ ãазетó, делает это 
молча, кондóктор в автоáóсе молча проáивает áилет. Кажется, что 
пóáлика реаãирóет на оøеломляþùие новости, как человек во сне, 
áеззвóчно скользя мимо мрачныõ видений. Î слóчивøемся почти 
не ãоворят, настолько оно óжасно. Пламя оáúяло соседний дом, 
и оãонь подстóпает всё áлиже, и нет времени спорить о том, кто 
или что стали томó причиной и можно ли вынести из пожариùа 
какие-ниáóдь ценные веùи» [4, р. 36].

В тот же день (17 иþня) состоялось радиовыстóпление Уинстона 
×ерчилля, в котором тот произнёс следóþùие слова: «Íовости из 
Франции неóтеøительны, и мне искренне жаль доáлестный фран-
цóзский народ, оказавøийся в óжасной áеде. Îднако никакие но-
вости не моãóт повлиять на наøе дрóжественное отноøение к этой 
нации и ослаáить наøó верó в то, что вскоре Франция наверняка 
воспрянет дóõом. Ðеøение рóководства этой страны никак не от-
разится на наøей деятельности и наøиõ задачаõ. Теперь вся на-
дежда на нас – только мы можем с орóжием в рóкаõ отстоять дело 
мира! Ìы должны сделать всё возможное, чтоáы доказать, что 
достойны этой высокой чести! Ìы áóдем заùиùать свой родной 
остров и совместно с дрóãими частями наøей империи продолжим 
сражаться с несãиáаемым óпорством до теõ пор, пока человечество 
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не áóдет изáавлено от проклятия нацизма. В конце концов мы оáя-
зательно доáьёмся своеãо» [1, с. 302].

Íа следóþùий день, 18 иþня, «желая переóáедить осоáенно 
мноãочисленныõ зарóáежныõ скептиков и вооáùе всеõ теõ, кто 
считал, что в скором времени Британия, подоáно Франции, может 
капитóлировать, ×ерчилль произнёс <...> ставøóþ áессмертной 
речь в переполненном зале палаты оáùин» [1, с. 303]. Ðечь, полó-
чивøая впоследствии название «Ýто áыл иõ звездный час» («This 
was their finest hour»), перемежала четкóþ арãóментациþ с цита-
тами (он цитировал строки стиõотворения анãлийскоãо поэта-мета-
физика Ýндрþ Ìарвелла) и соáственными афоризмами.

Закончил своё выстóпление ×ерчилль моùным ораторским ак-
кордом:

«Вот и закончилось страøное противостояние, которое ãене-
рал Вейãан назвал «áитвой за Франциþ». Полаãаþ, скоро нач-
нётся «áитва за Британиþ». Îт исõода этой áитвы áóдет зависеть, 
óцелеет ли õристианская цивилизация. Îт исõода этой áитвы 
áóдет зависеть, выживóт ли áританцы, óдастся ли нам соõра-
нить наøи оáùественные инститóты и наøó империþ. Îчень 
скоро враã оáрóøится на нас со всей своей яростьþ и моùьþ. 
Гитлер знает, что выиãрать войнó он может лиøь одним спосо-
áом – сломив наøе сопротивление и заõватив этот остров. Если 
мы сдержим еãо напор, Европа сможет оáрести своáодó, а ó че-
ловечества появится надежда на светлое áóдóùее. Íо если мы 
проиãраем, тоãда весь мир, вклþчая Соединённые Øтаты, и во-
оáùе всё, что нам мило и дороãо, поãрóзится во тьмó новоãо 
средневековья, только на этот раз оно áóдет кóда áолее мрачным 
áлаãодаря извраùённой нацистской наóке и, возможно, ãораздо 
áолее продолжительным. Так давайте же засóчим рóкава и при-
мемся за раáотó для тоãо, чтоáы, даже если Британская империя 
и Содрóжество просóùествóþт еùё тысячó лет, лþди всё равно 
продолжали помнить нас и ãоворить оá этом времени: «То áыл иõ 
звёздный час!» [1, с. 315].

Ìолли Пэнтер-Даóнз в своём очерке («Letter from London, June 
22, 1940») не моãла не óпомянóть о воздействии этиõ речей ×ер-
чилля на рядовыõ анãличан: «Полóдþжина фраз, которые ряв-
кнóл премьер-министр в микрофон в понедельник вечером, ãораздо 
áольøе óспокоили лþдей, нежели долãая и подãотовленная речь. 
Выстóпление мистера ×ерчилля на следóþùий день áыло менее 
взволнованным и áолее взвеøенным – разóмный подсчёт øансов 
в пользó áританской поáеды точно соответствовал мрачно-отрез-
влённомó настроениþ анãличан» [4, р. 36].

Ýто оùóùение стоическоãо отчаяния проõодит через тексты 
Ìолли Пэнтер-Даóнз периода начала войны, чтоáы смениться 
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осторожным оптимизмом в серии колонок, посвяùённыõ так на-
зываемомó D-Day (высадке войск соþзников в Íормандии).

Своеоáразным «францóзским alter ego» Ìолли Пэнтер-Даóнз 
стала американская жóрналистка и писательница Дженет Флэн-
нер (Janet Flanner, 1892–1978), раáотавøая в Париже на «The New 
Yorker» с 1925 по 1975 ãод. Ðазница междó ними в том, что Флэн-
нер появилась в «The New Yorker» с момента еãо создания, так как 
áыла õороøо знакома с женой редактора жóрнала Джейн Грант 
(Jane Grant, 1892–1972). «Ðосс, по её словам, õотел полóчать от неё 
заáавные анекдоты и слóчаи, представлявøие интерес для аме-
риканцев <...> из мира искóсства, немноãо из мира моды <...> 
Так Флэннер начала писать, став конфидентом для полóмиллиона 
читателей. Её корреспонденции áыли заполнены меткими наáлþ-
дениями за жизньþ ãорода. С самоãо начала её проза отличалась 
естественностьþ. В ней проãлядывала личность автора, отличав-
øеãося неиссякаемым остроóмием» [2].

Принадлежа к так называемым экспатриантам, Флэннер 
áыстро воøла в áоãемные крóãи Парижа (кóда она перееõала 
в 1922 ãо дó в надежде посвятить сеáя литератóрномó творчествó), 
прекрасно разáираясь в новейøиõ теченияõ литератóры и искóс-
ства, о чём и писала в своей колонке «Письма из Парижа» («Letters 
from Paris») под псевдонимом Æене (Genet). Была õороøо знакома 
с Пикассо, Ìатиссом, Кокто, Õеминãóэем, Фицджеральдом и дрó-
ãими деятелями литератóрно-õóдожественноãо аванãарда.

Дженет Флэннер áыла одной из теõ, кто создавал «стиль» жóр-
нала «The New Yorker» – ироничный, парадоксальный, слеãка от-
странённый. Îна застала начало войны в Париже, óспев описать 
в своей колонке «францóзский взãляд» на соáытия Второй миро-
вой войны. Îсоáенно траãично прозвóчал её очерк «Париж, Герма-
ния» («Paris, Germany», December 7, 1940), с ùемяùим описанием 
жизни оккóпированной францóзской столицы. 

В этом очерке она не оáоøла вниманием и положение фран-
цóзской прессы в новыõ óсловияõ: «До немецкой оккóпации Па-
риж áыл крóпнейøим мировым центром, в котором создавались 
и потреáлялись новости, с восемнадцатьþ основными дневными 
ãазетами, одна из которыõ, «Paris-Soir», имела крóпнейøий на 
континенте дневной тираж – два с половиной миллиона. Из этиõ 
ãазет осталась жалкая ãорстка, и все они фóнкционирóþт под ãер-
манским присмотром, подавая искажённóþ информациþ, õотя во 
францóзскиõ ãазетаõ пиøóт францóзские жóрналисты, что поде-
лать – раáота есть раáота» [4, р. 77].

Вскоре Флэннер áыла вынóждена покинóть Париж и óеõать 
в Íьþ-Йорк. Серия «Письма из Парижа» áыла продолжена, коã-
да Флэннер вернóлась в столицó в 1944 ãодó. Ей же приøлось 
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освеùать раáотó Íþрнáерãскоãо триáóнала. А за свои заслóãи в оá-
ласти кóльтóры полóчила орден Почётноãо Леãиона в 1948 ãодó. 
Историко-мемóарный интерес представляþт её книãи áиоãрафиче-
скоãо õарактера – «Кóáический ãород» («The Cubicle City», 1926) 
и «Париж áыл вчера, 1925–1939» («Paris Was Yesterday, 1925–
1939», 1972).
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Аííотàöèя. В статье рассматриваþтся спосоáы формирования 
женскиõ оáразов в женскиõ жóрналаõ 1930-õ ãодов в Советском 
Соþзе. Æенские оáразы в советскиõ жóрналаõ практически оáе-
зличены, это «пролетарки», «раáотницы», «делеãатки», «выдви-
женки», «колõозницы», «áриãадницы» и т. д. В статье представлен 
типичный оáраз советской женùины.

Кëþ÷åâûå ñëоâà: средства массовой информации, жóрнал «Ðа-
áотница», оáраз советской женùины.

Construction of the female image in the Soviet media

Abstract. The author of the article considers the ways of forma-
tion of female images in women’s magazines of the 1930-th years in 
the Soviet Union. Female images in the Soviet magazines are almost 
depersonalized. They are – «proletarka» (proletarianS), «workers», 
«delegatka» (delegates), «vydvizhenka» (a worker prpmoted to an ad-
ministrative post), «collective farmers», «brigadnitsa» (the member 
or the leader of the working group), etc. The typical image of Soviet 
women is presented in article.

Keywords: mass media, Rabotnitsa magazine, image of the Soviet 
woman.

СÌИ воøли в наøó жизнь с XV века, однако с появлением элек-
тронныõ средств связи влияние иõ изменилось. В определённой 
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степени наø опыт взаимодействия со СÌИ оáóславливает наøи 
представления оá окрóжаþùем мире. СÌИ не только меняþт 
стрóктóрó досóãа, но предлаãаþт нам определённые модели по-
ведения, которые, с иõ точки зрения, являþтся áолее или менее 
приемлемыми. Ìасс-медиа – это не только спосоá óзнать о том, 
что творится в мире, но также и пóть проникновения новыõ идей. 

СÌИ не сóùествóþт изолированно от социóма, а значит, лþ-
áая попытка определить воздействие на аóдиториþ заставляет оá-
раùать внимание и на социальные проáлемы в данном оáùестве. 
С точки зрения такоãо подõода, СÌИ и отражаþт, и констрóирóþт 
модели поведения, которые оцениваþтся оáùеством как приемле-
мые или неприемлемые. Îдна из проáлем заклþчается в том, что 
СÌИ формирóþт øаáлонные, стереотипные оáразы, которые не со-
ответствóþт реальным чертам мóжчин и женùин.

Каждой исторической эпоõе соответствóþт различные ãендер-
ные оáразы. В наøей стране эта динамика очень чётко просма-
тривается и наиáолее интересна. Гендерные оáразы неизменно на-
õодят отражение в средстваõ массовой информации, содержание 
которыõ зависит от мноãиõ факторов.

«Ðаáотница» áыла первым леãальным жóрналом, задача кото-
роãо состояла в заùите прав и просвеùении женùин. Íачали еãо 
издавать еùё в 1914 ãодó, а именно 8 марта (23 февраля) по лич-
номó óказаниþ В. И. Ленина [Всеãда с Вами. К 50-летиþ жóрнала 
«Ðаáотница», Ì., 1964. 542 с.]. Печатьþ занималось издательство 
«Правда». Уже первые выпóски печатались в 12 тыс. экземпля-
ров, к 1930-м ãодам тираж óже составлял 300 тыс., а впоследствии 
только продолжал óвеличиваться. Сначала жóрнал «Ðаáотница» 
предназначался для раáотниц и жён раáочиõ. Именно так áыл под-
писан каждый номер. Заãлавие неизменно сопровождала надпись 
«Пролетарии всеõ стран соединяйтесь». Позднее, в 1950-е ãоды, 
надпись «для раáотниц и жён раáочиõ» пропала, на ее месте по-
явились слова «оáùественно политический и литератóрно-õóдоже-
ственный жóрнал».

«Ðаáотница» издавалась дважды в месяц, однако óже в 1927 ãо-
дó жóрнал превратился в еженедельный. С 1932 по 1940 ãод в ме-
сяц выпóскалось по три жóрнала, а потом периодичность снизи-
лась до одноãо номера в месяц, и именно в таком виде «Ðаáотница» 
выпóскается до сиõ пор. Каждый выпóск «Ðаáотницы» состоял из 
ряда рóáрик и отдельныõ статей, содержание которыõ занимает 
половинó страницы. Íазвание каждой рóáрики записывалось про-
писными áóквами. В самом тексте название рóáрик выделялось 
не слиøком сильно, тем же øрифтом, тоãо же размера, иноãда 
название рóáрики заменяет название отдельныõ статей и заметок. 
Стоит также óпомянóть о нечёткости рóáрикации. Îдни рóáрики 
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то пропадаþт, то снова появляþтся, дрóãие появляþтся только 
один раз, рóáрики изменяþт названия и оáúём. Íам представля-
ется, что такая неопределённость связана с отсóтствием чёткиõ 
представлений о содержании жóрнала для раáотниц. К томó же 
жóрнал выпóскался каждóþ неделþ, и слóжил своеãо рода «пере-
довицей» для женùин, а значит, каждый выпóск нóжно áыло ãо-
товить áыстро.

В начале каждоãо номера неизменно помеùаþтся статьи, свя-
занные с политикой: «Слово к óдарницам» [Ðаáотница. 1930. № 1 
С. 3–4], «Íаøа Красная армия» [Ðаáотница. 1930. № 6. С. 3–5], 
осве ùаþтся важные политические соáытия внóтри страны, печа-
таþтся речи партийныõ деятелей, иõ оáраùения к читательницам, 
в том числе и редактора жóрнала А. В. Артþõиной. Иноãда эти ста-
тьи заменяет рóáрика с таким же содержанием – «Îáùественно-
политический отдел» (3 % оáùеãо оáúёма и 4,5 % рóáрик). В этом 
же клþче óпомянем рóáрикó, посвяùённóþ XVI сúездó партии, 
в которой на протяжении восьми номеров для читательниц рас-
толковывались, прораáатывались еãо итоãи.

Íаиáолее постоянной рóáрикой, а она присóтствовала в 47 жóр-
налаõ из 49, оказалась рóáрика «Литератóрно-õóдожественный от-
дел», в которой печатали повести, рассказы и стиõи, порой в те-
чение несколькиõ номеров. Îна составляет 21,9 % всеãо оáúёма 
и 32,2 % оáùеãо количества рóáрик. Îднако осоáоãо внимания 
стоят три подрóáрики этоãо раздела: «Всё напоказ», «Весёлые áе-
седы ткачиõи-непоседы» и «Фото-ãлаз «Крокодила». В ниõ печа-
тались неáольøие раеøные стиõи сатирическоãо õарактера чаùе 
всеãо о семейной жизни. ×асто в øóтливой форме высмеивались 
поáои жены, отсталые представления мóжа о семейной жизни, не-
справедливыõ начальников, áþрократов и релиãиозность. Íапри-
мер, «Íоты рвóтся непростые, не óдержиøь и стрóнó: там Гераси-
мов, партийный, пятый ãод всё áьёт женó» [Ðаáотница. 1930. № 4. 
С. 10]. Стиõи сопровождались неáольøими карикатóрами, изоáра-
жаþùими ãлавныõ ãероев рассказов. В 5 номераõ в «литератóрно-
õóдожественном отделе» можно найти разворот с фотоãрафиями, 
связанные с производством и сельским õозяйством.

Íе заáывали на страницаõ жóрнала и призывать к выдви-
жениþ õороøиõ раáотниц на áолее высокие должности, оá этом 
свидетельствóет рóáрики «Îт станка – на рóководяùóþ раáотó», 
«А вы помоãаете своим выдвиженкам?», «Готовим кадры» и др. 
(0,9 и 1,3 %). Íе заáывала «Ðаáотница» привлекать пролетарок 
и ко встóплениþ в коммóнистическóþ партиþ, что áыло своеãо 
рода привилеãией, т. к. для этоãо неоáõодимо áыло оáладать проле-
тарским происõождением, крестьянок или жён раáочиõ в партиþ 
принимали не так часто и скорее в порядке исклþчения.
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Îсвеùались в несколькиõ номераõ проáлемы женской áезраáо-
тицы, осоáенно среди матерей-одиночек. Предлаãалось принимать 
иõ на раáотó раньøе замóжниõ женùин. И вот в № 43 «Ðаáотница» 
наконец сооáùает, что с женской áезраáотицей покончено [Ðаáот-
ница. 1930. № 43. С. 15]. Íа каждый крóпный праздник в жóрнале 
также печатались рóáрики, посвяùённые им. Íапример, «Двенад-
цатая ãодовùина Красной Армии» [Ðаáотница. 1930. № 6. С. 3–7]. 
Следóþùая рóáрика – «За рóáежом», ãде пóáликовались зарóáеж-
ные новости, новости междóнародной политики, очерки о положе-
нии раáотниц разныõ стран. Ýта рóáрика составляет 2,8 % оáùеãо 
оáúема и 4,2 % рóáрик.

Ðóáрика о раáоте среди женùин áыла посвяùена исклþчи-
тельно правам женùин, раáоте с ними, осоáенно в реãионаõ (1,6 
и 2,1 %). Свои просветительско-оáразовательные задачи «Ðаáотни-
ца» также реализовывала в рóáрике «За ãрамотó» или «Грамот-
ный, оáóчи неãрамотноãо». Помимо тоãо что на страницаõ жóрна-
ла печатались õóдожественные рассказы, «Ðаáотница» старалась 
познакомить читательниц с одоáренными издательством книãами 
и фильмами, õоть и не так часто (сóммарно 0,8 % оáùеãо оáúёма 
и 1,2 % от числа рóáрик).

Ðаздел, напрямóþ связанный с «женским вопросом», – дети. 
Ðаздел «Íаøи дети» составляет 1,8% оáùеãо оáúёма и 2,7 % от 
числа рóáрик. Îднако этот раздел не о том, как воспитывать де-
тей, как за ними óõаживать, что полезно для ниõ и не полезно. 
×аùе всеãо о детяõ ãоворят в свете óчреждений для детей: новые 
ясли, детские сады и óãолки, клóáы при заводаõ и предприяти-
яõ. Понятно áыло, что детей пытаþтся полностьþ и целиком от-
дать на попечение и воспитание ãосóдарствó, а значит, ãлавная 
задача áыла создать óсловия для детей и найти теõ, кто áóдет 
с ними раáотать.

Îãромное внимание óделяется оáùениþ с читательницами. Ав-
торы «Ðаáотницы» пооùряþт писать в редакциþ не только пись-
ма, описываþùие иõ óспеõи, проáлемы на производстве, жалоáы, 
но также читательницы присылали свои заметки, рассказы, по-
вести и стиõи, которые вполне моãли áыть опóáликованы. Îснов-
ное количество оáраùений печатали в крóпной рóáрике «Ðаáкорки 
пиøóт» (1,9 и 2,8 % от оáùеãо оáúёма и рóáрик соответственно). 
В жóрнал не принято áыло писать о личныõ переживанияõ и до-
маøниõ проáлемаõ, единственное, что моãли опóáликовать – это 
семейные проáлемы в рóáрике «Вопросы трóда и áыта». Сóùе-
ствовал также раздел «Þридическая страница», «Þридический 
отдел» или «Îтдел советскоãо права», всеãда печатаемый на по-
следней странице, в котором авторы отвечали на вопросы, касаþ-
ùиеся семейноãо и трóдовоãо права. ×итательницам предлаãалось 



176 Личность. Общество. Государство.  

поделиться своим мнением, что они считаþт нóжным выдавать 
молодым родителям в оáязательном порядке [Ðаáотница. 1930. 
№ 13. С. 18]. «Ðаáотница» призывает на совместные действия: так, 
например, в № 20 рассказывается о самолёте, построенном на сред-
ства читательниц и названном в честь жóрнала [Ðаáотница. 1930. 
№ 20. С. 19].

К каждомó выпóскó прилаãалось áесплатное приложение, 
в котором áыла дополнительная рóáрика – «В помоùь раáотни-
це». Здесь печатали рецепты, домаøние советы, советы по óõодó 
за реáёнком, «Ðóкодельный лист», содержаùий выкройки одеж-
ды для всей семьи или сõемы, приложение «Ìалыøам» с фото-
ãрафиями, стиõами и неáольøими рассказами для маленькиõ де-
тей, а также докóменты (например, № 13 (04) содержал áроøþрó 
И. В. Сталина).

Итак, приведённое выøе позволяет нам прийти к следóþùим 
выводам: женùины-читательницы и даже авторы жóрнала макси-
мально оáезличены. К ним редко оáраùаþтся как к женùинам, 
чаùе всеãо как «пролетарки», «раáотницы», «делеãатки», «выдви-
женки», «колõозницы», «áриãадницы» и т. д. Даже сами заметки 
и статьи не всеãда подписываþтся именем автора, не считая тоãо, 
что часть из ниõ коллективные и подписаны населённым пóнктом, 
ãде авторы письма проживаþт. Вот примеры подписей заметок: 
«раáотница», «áриãадница», «Ì.», «ткачиõа-непоседа», «áаáа-раеø-
ница», «колõозница» и т. д. По именам женùин называþт только 
в рассказаõ, печатаемыõ в литератóрно-õóдожественном отделе. 
Еùё одна осоáенность «Ðаáотницы» – неизменно неãативный оá-
раз мóжчины, о нём ãоворят лиáо плоõо, лиáо нейтрально. Ýто 
и пьяница, и тóнеядец, и аãрессор, который áьёт женó и не желает 
расставаться со старыми порядками.

Таким оáразом, формирóþтся приоритетные сферы жизни, 
формирóется оáраз женùины, соответствóþùий представлениям 
партии ãосóдарства и, что наиáолее интересно, не противоречаùий 
представлениям самиõ женùин. Ýто представления также о том, 
что может и должно интересовать женùинó. «Ðаáотница» рисó-
ет такой оáраз женùины: это женùина-раáотница или крестьян-
ка, она среднеãо возраста (примерно от 25 до 55 лет), она состоит 
в партии, она имеет реáёнка, может áыть даже не одноãо, а вот 
наличие мóжчины опционально, она может áыть замóжем, может 
áыть разведена, а может áыть матерьþ, воспитываþùей реáёнка 
самостоятельно. Æенùина «Ðаáотница» – активистка, её волнóет 
всё, что происõодит вокрóã неё, в мире, в стране, в её ãороде на 
предприятии, колõозе. Для неё важно вырастить õороøиõ детей, 
«новóþ коммóнистическóþ сменó». Домаøний трóд для неё поч-
ти óнизителен, но она надеется, что коãда-ниáóдь сможет от неãо 
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освоáодиться при помоùи ãосóдарства. «Ðаáотница» к 30-м ãодам 
еùё не вполне определилась в том, что делает её женским жóр-
налом. В нём áыло мало типично женскиõ тем. Если можно так 
сказать, «Ðаáотница» áыла скорее жóрналом для раáотниц и жён 
раáочиõ, а не женùин. Îна содержала в сеáе то, что должно инте-
ресовать именно эти социальные ãрóппы.

Ìàêàðîâà Â. À. (ã. Àðìàâèð)
Прàâоâàя кóëüтóрà è ïрàâоâоå ïроñâåùåíèå грàæäàí Роññèè
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ления ãосóдарственной политики в сфере развития правовой 
ãрамотности и правосознания ãраждан, её нормативные основы. 
Представлено содержание деятельности ãосóдарственныõ и неãосó-
дарственныõ форм правовоãо просвеùения, в том числе социально 
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Legal culture and legal inlightening of citizens of Russia

Abstract. In the article essence and directions of public policy are 
analyzed in the field of development of legal literacy and sense of jus-
tice of citizens, her normative bases. Maintenance of activity of state 
and non-state forms of the legal inlightening is presented, including 
the socially oriented non-government organizations of the Krasnodar 
region.
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В Îсноваõ ãосóдарственной политики Ðоссийской Федерации 
в сфере развития правовой ãрамотности и правосознания ãраждан 
óказано, что развитие правовоãо ãосóдарства, формирование ãраж-
данскоãо оáùества и óкрепление национальноãо соãласия в Ðоссии 
треáóþт высокой правовой кóльтóры, áез которой не моãóт áыть 
в полной мере реализованы такие áазовые ценности и принципы 
жизни оáùества, как верõовенство закона, приоритет человека, 
еãо неотчóждаемыõ прав и своáод, оáеспечение надёжной заùи-
ùённости пóáличныõ интересов.

Ðазвитие правовой ãрамотности и правосознания ãраждан на-
правлено на формирование высокоãо óровня правовой кóльтóры 
населения, традиции áезóсловноãо óважения к законó, а также на 
преодоление правовоãо ниãилизма в оáùестве.
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Госóдарство создаёт óсловия, оáеспечиваþùие развитие право-
вой ãрамотности и правосознания ãраждан, иõ осведомлённость 
о õарактере, спосоáаõ и пределаõ осóùествления и заùиты иõ 
прав, оõраняемыõ законом интересов в административном и сó-
деáном порядке, а также достóп ãраждан к квалифицированной 
þридической помоùи.

Важнейøей задачей ãосóдарства является также пропаãанда 
и разúяснение неоáõодимости соáлþдения ãражданами своиõ оáя-
занностей, правил оáùежития, óважения прав и законныõ инте-
ресов дрóãиõ лиц независимо от расы, национальности, языка, от-
ноøения к релиãии, óáеждений и дрóãиõ оáстоятельств.

Госóдарственная политика проводится одновременно с ком-
плексом мер по соверøенствованиþ законодательства Ðоссийской 
Федерации и практики еãо применения.

В óсловияõ правовоãо ãосóдарства возрастает роль закона в си-
стеме социальныõ реãóляторов, происõодит óсиление правовыõ 
начал в поведении лþдей, в жизни оáùества и ãосóдарства. Íедо-
статочный óровень правовой кóльтóры и правосознания, правовой 
ниãилизм ãраждан Ðоссии являþтся серьёзной проáлемой оáеспе-
чения реализации принципов верõовенства права.

Причины, спосоáствóþùие распространениþ правовоãо ниãи-
лизма: несоверøенство законодательства Ðоссийской Федерации 
и практики еãо применения, изáирательность в применении норм 
права, недостаточность инститóциональныõ меõанизмов, ãаранти-
рóþùиõ áезóсловное исполнение треáований закона, неотврати-
мость, соразмерность и справедливость санкций за иõ нарóøение.

Как следствие – правовой ниãилизм девальвирóет подлинные 
дóõовно-нравственные ценности, слóжит почвой для мноãиõ неãа-
тивныõ социальныõ явлений (пьянство, наркомания, порноãрафия, 
проститóция, семейное насилие, áытовая престóпность, пренеáре-
жение правами и оõраняемыми законом интересами окрóжаþùиõ, 
посяãательство на чóжóþ соáственность, самоóправство, самосóд).

Öелями ãосóдарственной политики являþтся: 1) формирование 
в оáùестве óстойчивоãо óважения к законó и преодоление правово-
ãо ниãилизма; 2) повыøение óровня правовой кóльтóры ãраждан, 
вклþчая óровень осведомлённости и þридической ãрамотности; 3) 
создание системы стимóлов к законопослóøаниþ как основной мо-
дели социальноãо поведения; 4) внедрение в оáùественное созна-
ние идеи доáросовестноãо исполнения оáязанностей и соáлþдения 
правовыõ норм.

Îсновные направления ãосóдарственной политики: 1) право-
вое просвеùение и правовое информирование ãраждан; 2) раз-
витие правовоãо оáразования и воспитания подрастаþùеãо по-
коления в оáразовательныõ óчрежденияõ различноãо óровня; 
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3) соверøенствование системы þридическоãо оáразования и под-
ãотовки квалифицированныõ þристов и педаãоãическиõ кадров 
в оáласти права.

Среди мер ãосóдарственной политики в оáласти соверøенствова-
ния законодательства Ðоссийской Федерации и правоприменения 
следóет óказать: 1) оáеспечение достóпности правовой информа-
ции, развитие системы правовоãо просвеùения и информирования 
ãраждан, вклþчая развитие информационно-правовыõ ресóрсов 
и оáеспечение эффективноãо фóнкционирования соответствóþùиõ 
информационно-справочныõ систем; 2) развитие неãосóдарствен-
ныõ форм правовоãо просвеùения и оказания þридической помо-
ùи населениþ, ãосóдарственная поддержка этоãо процесса.

Îдним из примеров поддержки неãосóдарственныõ форм пра-
вовоãо просвеùения является ежеãодное выделение сóáсидий СÎ 
ÍКÎ, которое на конкóрсной основе выделяется администрацией 
Краснодарскоãо края для оказания áесплатной þридической помо-
ùи ãражданам и оáùественным орãанизациям.

Примером такиõ орãанизаций является Краснодарская крае-
вая правозаùитная оáùественная орãанизация «Правое дело», на 
áазе которой с 1999 ãода áыла открыта áесплатная оáùественная 
þридическая приёмная, оказываþùая следóþùие виды þридиче-
ской помоùи: консóльтации и разúяснение закона, óстные и пись-
менные ответы по правовым вопросам; составление исковыõ за-
явлений, дрóãиõ заявлений, жалоá, актов и дрóãиõ докóментов 
правовоãо õарактера; полóчение информации о спосоáаõ реøения 
правовой проáлемы в орãанизацияõ, которые моãóт помочь в реøе-
нии проáлемы. 

Íаиáолее часто задаваемыми вопросами, с которыми приõо-
дится сталкиваться в оáùественной þридической приёмной, явля-
þтся: вопросы, реãóлирóемые жилиùным законодательством; по-
рядок отстаивания своиõ интересов в сóде; вопросы наследования; 
возмеùение óùерáа; áрачно-семейные дела; трóдовые споры и кол-
лизии с раáотодателями; разделы имóùества, определения поряд-
ка пользования им; óстранение помеõ в пользовании; заклþчение 
ãражданско-правовыõ доãоворов; áанковские кредиты и отстаива-
ние интересов заёмùиков; оспаривание незаконныõ действий (áез-
действий) и реøений орãанов ãос. власти, орãанов местноãо само-
óправления и должностныõ лиц.

За весь период раáоты приёмной помоùь оказана áолее чем 
13 тыс. человек, óслóãи, оказываемые приёмной, являþтся вос-
треáованными и всё áолее неоáõодимыми для социально незаùи-
ùённыõ ãраждан. 

В нояáре 2012 ãода выøел приказ Ìиноáрнаóки Ðоссии 
о порядке создания вóзами þридическиõ клиник и порядке иõ 
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деятельности в рамкаõ неãосóдарственной системы оказания áес-
платной þридической помоùи [1].

В вóзаõ клиника создаётся как стрóктóрное подразделение 
и осóùествляет своþ деятельность на основании положения, óт-
верждаемоãо в порядке, предóсмотренном óставом оáразователь-
ноãо óчреждения. Бесплатнóþ þридическóþ помоùь в клиникаõ 
моãóт полóчать льãотные катеãории ãраждан, о которыõ идёт речь 
в Федеральном законе о áесплатной þридической помоùи в Ðос-
сийской Федерации [2].

Бесплатная þридическая помоùь в наøей стране не являет-
ся новым видом оказания óслóã, о ней еùё всерьёз задóмались 
в конце XIX в. В 1900 ã. профессор А. Лþáлинский на страницаõ 
«Æóрнала Ìинистерства þстиции» выстóпил за создание на þри-
дическиõ факóльтетаõ аналоãов медицинскиõ клиник, ãде стóден-
ты полóчили áы возможность «прийти в непосредственное сопри-
косновение с нóждаþùимися в þридической помоùи, чтоáы óже 
в óниверситете они смоãли óвидеть право в действии» [3].

В 2010 ãодó приказом Ìиноáрнаóки óтверждён ФГÎС ВПÎ по 
направлениþ подãотовки Þриспрóденция, квалификация (сте-
пень) áакалавр, а с 2011 ãода все вóзы, реализóþùие данное на-
правление подãотовки, осóùествили наáор стóдентов на 1-й кóрс 
с óчётом данноãо стандарта. Данный докóмент оáраùает отдельное 
внимание на практикó консóльтирования, практика проводится 
в орãанизацияõ и óчрежденияõ по профилþ подãотовки, т. е. по 
профилþ направления подãотовки, а также в стóденческиõ право-
выõ консóльтацияõ, т. е. þридическиõ клиникаõ. По сравнениþ 
со стандартом 1996 ãода стандарт 2010 ãода делает þридическóþ 
клиникó оáязательной составляþùей при реализации оáразова-
тельной проãраммы.

В настояùее время внимание к клиническомó оáóчениþ связа-
но не только с тем, что оно оценено как эффективная оáразователь-
ная методика, полностьþ вписавøаяся в концепциþ новоãо под-
õода к оáразовательномó процессó þридическиõ вóзов. Íаконец 
оáùество óвидело в þридическиõ клиникаõ иõ социально-полез-
нóþ фóнкциþ, оáóсловленнóþ потенциалом þридическиõ клиник 
в оказании áесплатной þридической помоùи и þридическом про-
свеùении, что наøло своё отражение во вклþчении þридическиõ 
клиник в системó оказания áесплатной þридической помоùи.

В Краснодаре начало раáотó ãосóдарственное óчреждение «Гос-
ÞрБþро Краснодарскоãо края». Полóчить профессиональнóþ по-
моùь специалистов в нём áесплатно смоãóт социально незаùиùён-
ные катеãории ãраждан.

В новóþ слóжáó þридической поддержки смоãóт оáраùаться 
ветераны войны, Герои ÐФ, СССÐ и Соцтрóда, инвалиды I и II 
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ãрóппы, дети-сироты и дети-инвалиды, малоимóùие ãраждане. 
Þристы консóльтирóþт кóáанцев по вопросам, связанным с не-
движимостьþ и землёй, оказываþт помоùь в сфере трóдовыõ, со-
циальныõ и семейныõ отноøений, а также представляþт иõ инте-
ресы в сóдаõ и орãанаõ власти.

Филиалы áþро раáотаþт в Сочи и Ейске, в Íовороссийске 
и Армавире. Для жителей отдалённыõ районов края – выездные 
приёмы.

Îсоáое внимание в основаõ ãосóдарственной политики по по-
выøениþ правовой кóльтóры лиц, замеùаþùиõ ãосóдарственные 
и мóниципальные должности, сотрóдников правооõранительныõ 
орãанов óделяется: 1) соверøенствованиþ системы подãотовки 
и переподãотовки ãосóдарственныõ и мóниципальныõ слóжаùиõ, 
сотрóдников правооõранительныõ орãанов, повыøениþ иõ ква-
лификации и дополнительномó оáóчениþ, направленномó на со-
верøенствование правовой кóльтóры; 2) разраáотке и реализации 
проãрамм óчастия ãосóдарственныõ и мóниципальныõ слóжаùиõ, 
замеùаþùиõ должности, связанные с применением знаний в оá-
ласти þриспрóденции, в лекционной и консóльтационной раáоте 
по пропаãанде правовыõ знаний и законопослóøания в сфераõ де-
ятельности соответствóþùиõ ãосóдарственныõ и мóниципальныõ 
орãанов; 3) апроáации новыõ форм óчастия сотрóдников право-
оõранительныõ орãанов в пропаãанде правовыõ знаний и законо-
послóøания, профилактике правонарóøений и престóпности на 
основе распространения положительноãо опыта раáоты правооõра-
нительныõ орãанов в этой сфере.

В центре внимания остаётся формирование правосознания 
и правовой ãрамотности подрастаþùеãо поколения.

Ìерами ãосóдарственной политики в оáласти оáразования 
и воспитания подрастаþùеãо поколения, þридическоãо оáразова-
ния и подãотовки þридическиõ кадров являþтся: 1) вклþчение 
в примернóþ основнóþ оáùеоáразовательнóþ проãраммó доøколь-
ноãо оáразования, примернóþ основнóþ оáразовательнóþ проãрам-
мó начальноãо оáùеãо оáразования задач приоáùения детей к эле-
ментарным оáùепринятым нормам и правилам взаимоотноøений 
со сверстниками и взрослыми (внимательность к лþдям, ãотов-
ность к сотрóдничествó и дрóжáе, оказание помоùи тем, кто в ней 
нóждается, óважение к окрóжаþùим), а также развитие ценност-
но-смысловой сферы личности; 2) развитие практики оáóчения 
основам права в оáразовательныõ óчрежденияõ различноãо типа 
и вида, поддержка различныõ вариантов реãиональныõ моделей 
правовоãо оáразования, разраáотка óчеáныõ кóрсов, вклþчаþùиõ 
правовóþ тематикó, соответствóþùиõ оáразовательныõ проãрамм, 
óчеáныõ и методическиõ посоáий.
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Предóсмотрено и распространение проãрамм дополнительноãо 
правовоãо оáразования для взрослыõ, а также повыøение óровня 
þридической ãрамотности педаãоãов; подãотовка преподавателей 
óчеáноãо предмета «Право», а также соверøенствование профес-
сиональной и методической подãотовки преподавателей правовыõ 
дисциплин; проведение наóчно-исследовательскиõ и опытно-экспе-
риментальныõ раáот в целяõ наóчно-методическоãо оáеспечения 
правовоãо оáразования.

Ìерами ãосóдарственной политики в сфераõ кóльтóры, мас-
совой информации, эфирноãо и каáельноãо веùания, рекламной 
и издательской деятельности, в том числе, являþтся: 1) распро-
странение в электронныõ и печатныõ средстваõ массовой инфор-
мации, в эфирном и каáельном веùании теле- и радиоканалов, 
созданныõ с ãосóдарственным óчастием, в сеãменте социальной ре-
кламы, в сети Интернет информационной продóкции, содержаùей 
правовóþ информациþ, а также спосоáствóþùей развитиþ право-
вой ãрамотности и правосознания ãраждан; 2) создание и распро-
странение творческиõ проектов, достóпныõ для непрофессиональ-
ноãо восприятия, информационныõ материалов, предоставляþùиõ 
áазовые þридические знания и формирóþùиõ правовóþ кóльтóрó 
и правосознание ãраждан.

Ìерами ãосóдарственной политики по поддержке инститóтов 
ãражданскоãо оáùества являþтся выделение ãрантов и использо-
вание ãосóдарством иныõ мер материальноãо содействия, а также 
нематериальноãо пооùрения неãосóдарственныõ орãанизаций, созда-
þùиõ и развиваþùиõ неãосóдарственные формы правовоãо просве-
ùения и повыøения правовой ãрамотности и правосознания ãраж-
дан, информирования и þридической помоùи за счёт соáственныõ 
средств на óсловияõ социальноãо партнёрства, а также содействóþ-
ùиõ реализации ãосóдарственной политики в вопросаõ повыøения 
правовой кóльтóры и формирования правосознания ãраждан.
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Ðабота выполнена в рамкаõ гранта на реалиçаöиþ наóчного проекта 
«Модели соöиалüного поведения молод¸æи Þгры и ôормирование 

регионалüноé идентичности» по программе Ðегионалüного конкóрса ÐÃÍÔ: 
«Óрал: История, ýкономика, кóлüтóра».

Аííотàöèя. Íа основе резóльтатов социолоãическоãо опроса, 
проведённоãо в Õанты-Ìансийском автономном окрóãе, автором 
высказывается предположение, что в массовом сознании молодёжи 
отсóтствóþт признаки ксенофоáии на почве расизма и национали-
стическиõ предрассóдков. 

Кëþ÷åâûå ñëоâà: экстремизм, национализм, межэтническая 
конфликтность.

Interethnic conflicts among youth

Abstract. Based on the results of a public opinion survey held in 
the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug, the author suggests that 
the mass consciousness of young people shows no signs of xenophobia, 
racist and nationalistic prejudices.

Keywords: extremism, nationalism, ethnic conflict.

Современные исследователи оáраùаþт внимание на склонность 
молодёжи, в силó псиõолоãическиõ осоáенностей возраста, к экс-
тремальномó поведениþ. В зависимости от конкретныõ óсловий со-
циальноãо положения эта экстремальность может перерастать в те 
или иные формы экстремистскоãо поведения, «которые отражаþт 
эмоционально-рациональный óровень восприятия молодёжьþ спо-
соáов реализации своиõ индивидóально-личностныõ и ãрóпповыõ 
интересов в крайниõ, óãрожаþùиõ дрóãим лþдям формаõ» [1; 19]. 

Если псиõолоãические предпосылки перерастания экстремаль-
ныõ проявлений молодёжи в экстремистские настроения óже ста-
ли предметом специальноãо исследования, то социальные óсловия 
этоãо процесса треáóþт дальнейøеãо изóчения.
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Íедостаточное внимание этомó аспектó приводит к «оáлеãчён-
ным» представлениям о пóтяõ предотвраùения подоáныõ эксцес-
сов. И в массовом сознании, и в практике политическоãо óправле-
ния превалирóет мнение о националистическом экстремизме как 
относительно изолированном явлении, порождённом слóчайными 
причинами. Íапример, проáелами в воспитательной раáоте с мо-
лодёжьþ, её неспосоáностьþ противостоять ксенофоáии или це-
ленаправленными действиями экстремистскоãо подполья. Íе от-
рицая сóùественности этиõ факторов, всё-таки подчеркнём, что 
формирование экстремистскиõ настроений в молодёжной среде 
должно иметь áолее ãлóáокие причины оáúективноãо социально-
экономическоãо õарактера. 

Проверка этой ãипотезы являлась одной из задач социолоãиче-
скоãо опроса, проведённоãо в мае 2013 ã. лаáораторией социолоãи-
ческиõ исследований Сóрãóтскоãо ãосóдарственноãо óниверситета 
на территории Õанты-Ìансийскоãо автономноãо окрóãа [2]. 

В автономном окрóãе óже зафиксировано несколько конфлик-
тов, которым приписывается õарактер межэтническоãо противо-
стояния. Ðеакцией на этó óãрозó стало активное оáсóждение в пó-
áличной сфере реãиона опасности роста ксенофоáии, осоáенно 
в молодёжной среде. 

Подоáные рассóждения, очевидно, во мноãом мифолоãизирова-
ны. В первóþ очередь это относится к óтверждениþ о сóùествова-
нии в молодёжной среде ксенофоáии. В õоде óпомянóтоãо исследо-
вания мы задавали наøим респондентам простой вопрос: «Есть ли 
ó Вас дрóзья из числа представителей дрóãиõ национальностей?». 
Подавляþùее áольøинство – 89 % из числа опроøенныõ молодыõ 
лþдей – ответили на неãо óтвердительно. Такоãо же õарактера от-
веты áыли полóчены в основном и на вопрос: «Считаете ли Вы 
для сеáя возможным выйти замóж или жениться на представителе 
дрóãой нации?». Соверøенно очевидно, что молодые лþди в своём 
подавляþùем áольøинстве на личностном, поведенческом óровне 
не имеþт никакиõ расовыõ или националистическиõ предрассóд-
ков и никоим оáразом не являþтся ксенофоáами. 

В то же время на вопрос: «Как Вы относитесь к представи-
телям следóþùиõ народов…?» значительное число респондентов 
демонстрирóет неприязненное отноøение к некоторым националь-
ностям, осоáенно к представителям народов Кавказа (почти поло-
вина опроøенныõ). Складывается парадоксальная ситóация, коãда 
ксенофоáов вроде áы нет, а ксенофоáия, тем не менее, процветает. 
Îáúяснение этомó парадоксó попроáóем найти в осоáенностяõ со-
циально-экономической ситóации, в которой наõодится молодёжь. 

Îсоáенно нас интересóет та её часть, которая является носи-
телем элементов пресловóтоãо «ксенофоáскоãо», интолерантноãо, 
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националистически-экстремистскоãо сознания. Применив ме-
тодикó факторноãо анализа, мы выделили в основном массиве 
опроøенныõ кластер теõ респондентов, для которыõ õарактерны 
следóþùие признаки: отрицательное отноøение к лицам дрóãиõ 
национальностей, отрицательное отноøение к межнациональным 
áракам, отрицательное отноøение к миãрантам, положительное 
отноøение к националистическим орãанизациям. 

Для анализа осоáенностей социально-экономическоãо само-
чóвствия респондентов кластера с интолерантными óстановками 
оáратимся к ответам на вопрос: «Беспокоят ли Вас или Ваøó се-
мьþ следóþùие социальные проáлемы?». Сопоставляя ответы ре-
спондентов с интолерантными óстановками с оáùим резóльтатом 
ответов на данный вопрос, видим, что эта ãрóппа опроøенныõ 
в áольøей мере отмечает низкий óровень доõодов, áолее тяжёлые 
óсловия трóда, меньøóþ возможность для отдыõа, полóчения ме-
дицинской помоùи, полóчения оáразования и т. д.

Казалось áы, можно сделать вывод, что фактором, порожда-
þùим рост экстремистскиõ настроений, выстóпает депривация, 
плоõое социально-экономическое положение этой части молодё-
жи. Ведь стремление найти «виновныõ» за неãо неизáежно должно 
привести к аãрессии, в том числе против представителей дрóãой 
национальности.

Îднако, познакомивøись с ответами на дрóãой вопрос: «Как 
Вы оцениваете материальное положение Ваøе или Ваøей семьи?», 
мы оáнарóживаем, что ситóация здесь ó кластера респондентов 
с интолерантными óстановками нисколько не õóже, а в некоторыõ 
слóчаяõ даже лóчøе по сравнениþ с основным массивом опроøен-
ныõ (таáл. 1).

Òаблиöа 1
Кàк Вû оöåíèâàåтå ìàтåрèàëüíоå ïоëоæåíèå Вàøå èëè Вàøåé ñåìüè?

Все респон-
денты

Грóппа с интоле-
рантными óстанов-

ками

денеã не õватает даже на питание и предметы 
первой неоáõодимости 1,8 2,1

денеã едва õватает от зарплаты до зарплаты 7,5 4,8

на самое неоáõодимое денеã õватает, но óже 
покóпка одежды и оáóви вызывает затрóдне-

ние
10,2 7,3

денеã õватает, однако испытываем затрóдне-
ния при покóпке товаров длительноãо поль-

зования
23,6 19,5
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Все респон-
денты

Грóппа с интоле-
рантными óстанов-

ками

вызывает затрóднения только покóпка доро-
ãостояùиõ веùей 36,8 44,1

в настояùее время можем ни в чём сеáе не 
отказывать 13,4 13,8

затрóдняþсь ответить 6,7 8,4

Ýто, впрочем, не меøает респондентам из ãрóппы с интоле-
рантными óстановками в сóùественно áольøей мере полаãать, 
что сеãодняøнее социальное óстройство является несправедливым 
(30,6 % против 23,6 % в основном массиве).

В этой связи весьма примечательными являþтся ответы на во-
прос: «С чем Вы связываете надежды на óлóчøение своеãо ма-
териальноãо положения в первóþ очередь?». Среди респондентов 
с интолерантными, националистическими óстановками ãораздо 
áольøе, по сравнениþ с оáùим массивом ответов, доля теõ, кто 
связывает óлóчøение своеãо материальноãо положения, в первóþ 
очередь, с «полóчением высокооплачиваемой раáоты» и «занятием 
õороøей должности», и сóùественно меньøе доля теõ, кто соáи-
рается это делать пóтём «продолжения оáразования и повыøения 
квалификации» (таáл. 2).

Òаблиöа 2
С ÷åì Вû ñâяçûâàåтå íàäåæäû íà óëó÷øåíèå ñâоåго ìàтåрèàëüíого 

ïоëоæåíèя â ïåрâóþ о÷åрåäü?

Все респон-
денты

Грóппа с интолантными 
óстановками

найти высокооплачиваемóþ раáотó 55,4 67,7

занять высокóþ должность 26,8 31,2

открыть своё дело, заняться пред-
принимательской деятельностьþ 25,9 26,8

продолжить оáразование или повы-
сить имеþùóþся квалификациþ 22,7 12,3

óдачно выйти замóж, жениться 12,7 8,4

óеõать за пределы окрóãа 9,2 11,6

дрóãое 2,0 2,3

затрóдняþсь ответить 4,4 3,8
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Уровень доверия политическим инститóтам в целом ó опроøен-
ной молодёжи оказался невысоким. Íо даже на этом фоне, сóдя по 
резóльтатам опроса, и óровень правосознания, и степень доверия 
к политическим инститóтам, например к президентó, со стороны 
ãрóппы респондентов с интолерантными, националистическими 
óстановками оказался заметно ниже. 

Õарактерно, тем не менее, что опроøенные респонденты, в том 
числе вõодяùие в кластер с интолерантными óстановками, выстó-
паþт за соõранение демократическиõ политическиõ инститóтов. 
В подоáной политической картине мира эти инститóты, например 
выáоры, очевидно, предстаþт не столько средством артикóляции 
оáùественныõ интересов и формирования власти, сколько спосо-
áом оказания на неё давления. Таким же средством давления ока-
зывается повсеместное распространение ãиперкритичноãо отноøе-
ния к власти, заведомо неãативныõ сóждений о её представителяõ 
и политическиõ инститóтаõ в целом. 

Сóùествование подоáныõ ãрóпп лþдей, с высоким óровнем за-
просов, оáладаþùиõ политическими правами, позволяþùими до-
áиваться óдовлетворения этиõ запросов не личным трóдом, а пóтём 
давления на ãосóдарство для полóчения преференций и социаль-
ной поддержки, áыло известно óже в древности под названием 
«оõлос». Предположение о нарастании оõлократическиõ тенден-
ций в современной Ðоссии áыло высказано некоторое время назад 
Æ. Т. Тоùенко [2, c. 166–167]. 

Îтличительной чертой оõлократическиõ настроений является 
аãрессивность, стремление найти «виновныõ», выплеснóть недо-
вольство на дрóãие ãрóппы населения, например на представи-
телей иныõ национальностей. Если подоáноãо óдоáноãо оáúекта 
приложения чóвства неприязни не окажется, то еþ станет дрóãая 
ãрóппа, например с иным социальным статóсом, на которóþ áóдет 
направлен потенциал этой конфликтности. 

Îчевидно, что формирование данныõ настроений и оáраза жиз-
ни – проáлема отнþдь не одноãо реãиона и даже не Ðоссии в це-
лом, а оáùемировая тенденция. Íапример, óже отмечалось, что 
иммиãранты в Европó сеãодня едóт не столько раáотать, сколько 
в стремлении полóчать социальные посоáия [1, с. 31].

Îднако в современной Ðоссии сóùествóет осоáая предпосылка 
формирования подоáной ãрóппы населения, связанная с фóнкци-
онированием специфическоãо типа перераспределительной, разда-
точной экономики, не только соõранивøей эти черты от прежней 
социалистической модели, но и óсóãóáивøей иõ. В экономике та-
коãо типа нетолерантное и аãрессивное отноøение именно к приез-
жим имеет вполне оáúективнóþ причинó, посколькó последние яв-
ляþтся для местноãо населения конкóрентами. Íо конкóрентами 
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не на рынке трóда, а в сфере распределительноãо меõанизма со-
циальныõ áлаã. Именно стремление к оáеспечениþ достóпа к этим 
áлаãам составляет сеãодня однó из важныõ сторон социально-
экономической деятельности лþдей в лþáом населённом пóнкте, 
и появление значительныõ ãрóпп миãрантов, в первóþ очередь 
внóтренниõ, претендóþùиõ с равными правами на áесплатнóþ 
медицинó, оáразование и т. д., является, с точки зрения массовоãо 
сознания, аáсолþтно неприемлемым. Ýтó настояùóþ причинó сво-
еãо неãативноãо отноøения к приезжим местное население прячет 
под мифом о нарóøении этими приезжими некиõ местныõ оáыча-
ев и традиций, с ãотовностьþ подõватываемым некоторыми поли-
тиками и пóáлицистами. То, что это именно миф, подтверждаþт 
ответы, полóченные в õоде наøеãо исследования. Íапример, на 
вопрос: «Õороøо ли Вы сами знаете традиции и оáычаи своеãо на-
рода?» почти половина опроøенныõ молодыõ лþдей заявила, что 
иõ «не знает» или «не очень õороøо знает».

Подведём итоãи. В массовом сознании молодёжи отсóтствóþт 
признаки ксенофоáии на почве расизма и националистическиõ 
предрассóдков, о чём свидетельствóþт, в частности, дрóжеские 
и áрачные связи междó представителями разныõ этносов, отсóт-
ствие расселения по этническомó признакó и т. д. Îтсóтствóет дис-
криминация в политическиõ и социальныõ праваõ междó лþдьми 
разныõ национальностей. 

Причины конфликтности и роста экстремистскиõ настроений 
в молодёжной среде носят социальный õарактер и связаны с со-
õранением специфическоãо «раздаточноãо» типа экономики, оáúек-
тивно создаþùеãо ситóациþ социальноãо конфликта междó ãрóп-
пами лþдей по поводó достóпа к присвоениþ социальныõ áлаã. Ýто 
противостояние проõодит не столько по линии разделения этносов, 
сколько по линии «местный» – «приезжий», и лиøь камóфлирóет-
ся в «одежды» национализма, заáоты о соõранении национальныõ 
традиций, кóльтóры и т. п.

Ìолодёжь наõодится в этой оáùественной среде и в полной мере 
испытывает влияние этиõ оáúективныõ тенденций. Поэтомó меры 
по предотвраùениþ роста молодёжноãо экстремизма, связанные 
с óроками толерантности и использованием проøлоãо опыта по 
воспитаниþ интернационализма, õотя и неáесполезны, но никоим 
оáразом, áез изменения типа социально-экономическоãо óстрой-
ства оáùества, не смоãóт сóùественно повлиять на ситóациþ.
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Аííотàöèя. Гóманитарное сотрóдничество междó Ðоссией 
и Аáõазией является одним из приоритетныõ направлений стра-
теãическоãо партнёрства оáеиõ стран. Ðазвитие двóсторонниõ свя-
зей в оáласти кóльтóры, наóки, оáразования и спорта спосоáствó-
ет óкреплениþ российско-аáõазскиõ дрóжественныõ отноøений 
и формированиþ позитивноãо имиджа Ðоссии в реãионе. 
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About some aspects of the Russian-Abkhazian
humanitarian relations (culture, science, education, sports)

Abstract. Humanitarian cooperation between Russia and Abkha-
zia is one of the priorities of the strategic partnership between the 
two countries. The development of bilateral ties in the sphere of cul-
ture, science, education and sports contributes to strengthening of 
friendly Russian-Abkhaz relations and to creation of a positive image 
of Russia in the region.

Keywords: Russia, Abkhazia, humanitarian cooperation, culture, 
science, education, sports.

Ðоссийско-аáõазское сотрóдничество в ãóманитарной сфере 
имеет áоãатые исторические традиции и на протяжении мноãиõ 
лет демонстрирóет óстойчивое развитие вне зависимости от текó-
ùей политической конúþнктóры. Контакты по данной линии не 
прекраùались даже в õоде ãрóзино-аáõазской войны 1992–1993 ãã. 
и в послевоенный период. Îднако на качественно новый óровень 
двóсторонние отноøения в оáласти кóльтóры, наóки, оáразования 
и спорта выøли в авãóсте 2008 ã. после признания Ðоссийской 
Федерацией ãосóдарственной независимости Ðеспóáлики Аáõазия. 

С 2009 ã. министерствами кóльтóры оáеиõ стран осóùествляет-
ся ежеãодный проект «Кóльтóрный сезон «Ðоссия–Аáõазия», в рам-
каõ котороãо проведено áолее 100 мероприятий [www.apsnyrusart.
ru/about]. С концертными проãраммами Ðеспóáликó Аáõазия посе-
тили такие известные творческие коллективы и исполнители, как 
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Больøой академический õор «Ìастера õоровоãо пения», Госóдар-
ственный академический ансамáль народноãо танца им. И. Ìои-
сеева, Камерный õор Ìосковской ãосóдарственной консерватории 
им. П. ×айковскоãо, Íациональный филармонический оркестр 
Ðоссии, народные артисты СССÐ Владимир Спиваков и Иосиф 
Коáзон, народные артисты Ðоссии Станислав Бэлза, Лев Леùен-
ко, Александр Серов, Лариса Долина, лаóреаты междóнародныõ 
конкóрсов Лþдмила Борисова, Гарри Коняев, Íаджмиддин Ìав-
лянов, эстрадные исполнители Íиколай Íосков, Виктория Дайне-
ко, Зара, ãрóппа «Би-2» и др. [И вот он, десятыé, þбилеéныé // 
Ðеспóáлика Аáõазия. 13.04.2011. № 39]. Ðоссийским зрителям де-
монстрирóþт своё искóсство Госóдарственная õоровая капелла Ðе-
спóáлики Аáõазия, Госóдарственный камерный оркестр Ðеспóáли-
ки Аáõазия, Госóдарственный õореоãрафический ансамáль танца 
«Кавказ», квартет «Per4men», исполнители классической мóзыки 
Елена Анкваá, Диана Баãдасарян, Екатерина Ферзáа, Ðодион Õаã-
áа, Альдона Öкóа, Íана ×еркезия и Кристина Ýøáа. 

В первом полóãодии 2015 ã. российско-аáõазские связи в оá-
ласти кóльтóры и искóсства продолжали динамично развиваться. 
С концертными проãраммами Аáõазиþ посетили такие мóзыкаль-
ные коллективы и исполнители, как Антон Беляев, ãрóппа «Therr 
Maitz», Госóдарственный казачий ансамáль песни и танца «Став-
рополье», Сочинский мóниципальный симфонический оркестр, 
солист Академическоãо мóзыкальноãо колледжа при Ìосковской 
консерватории Виктор Аáрамян и солистка Госóдарственной Ìо-
сковской концертной орãанизации «Ìосконцерт» Íаталья Боãдано-
ва. В своþ очередь, перед российской пóáликой выстóпили солисты 
Аáõазской Госóдарственной филармонии Лóка Гаделия и Кристи-
на Ýøáа, народная артистка Аáõазии и Ðоссии Õиáла Герзмаа, 
народная артистка Аáõазии и заслóженная артистка Ðоссии Али-
са Гицáа, давøие концерты в Ìоскве, Казани, Саратове, Перми, 
Йоøкар-Îле и дрóãиõ ãородаõ наøей страны [www.apsnypress.
info/news/v-moskve-s-bolshim-uspekhom-proshel-solnyykontsert-
alisy-gitsba-/].

Тесные контакты продолжаþт поддерживать российские и аá-
õазские театралы. В апреле с. ã. в Сóõóме, Ткóарчале, Гóдаóте, Га-
ãре выстóпил коллектив Ðóсскоãо театра Ðеспóáлики Адыãея им. 
А. С. Пóøкина, представивøий на сóд зрителей спектакли «Ìоя 
роль» и «Золотой клþчик» [Ãастроли в Àбõаçии театра иç Àды-
геи // Ðеспóáлика Аáõазия. 10.04.2015. № 38]. Возоáновил своþ де-
ятельность Госóдарственный рóсский театр драмы Ðеспóáлики Аá-
õазия, поставивøий в первом полóãодии 2015 ã. такие спектакли, 
как «Про Федота-стрельца, óдалоãо молодца», «Íет сóда на дóра-
ков», «В конце женþ…», «Ìедведь», «Предложение» и др. Следóет 
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осоáо отметить, что в марте с. ã. за вклад в развитие театрально-
ãо искóсства õóдожественномó рóководителþ и директорó театра 
Íине Балаевой óказом Президента ÐА Ðаóля Õаджимáа áыло при-
своено почётное звание «Заслóженный раáотник кóльтóры Ðеспó-
áлики Аáõазия» [www.m.apsny.ru/news/?ID=14732]. 

Активно взаимодействóþт междó соáой õóдожники оáеиõ 
стран. В январе с. ã. в Северо-Кавказском филиале Госóдарствен-
ноãо мóзея Востока состоялась персональная выставка полотен аá-
õазскоãо õóдожника, члена-корреспондента Ðоссийской академии 
естествознания, заслóженноãо деятеля наóки и оáразования ÐАЕ 
Ðаóфа Барциц. В том же месяце в Сочи проøла выставка раáот аá-
õазскиõ õóдожников Адãóра Пилия, Ìарианны Öвижáа и Адãóра 
Ампара, орãанизованная Ðоссийско-аáõазским фондом поддержки 
наóки и кóльтóры. В марте с. ã. в Ìоскве открылась выставка 
произведений лаóреата междóнародныõ конкóрсов, члена Творче-
скоãо соþза õóдожников Ðоссии и Ассоциации «Искóсство наро-
дов мира», сóõóмской õóдожницы Îльãи Зелинской. А в апреле 
с. ã. в Сóõóме состоялась выставка раáот российскоãо õóдожника, 
выпóскника Ìосковскоãо высøеãо õóдожественноãо óчилиùа Вик-
тора Бардодыма. Îднако соáытием осоáой важности стал приезд 
в Аáõазиþ в мае с. ã. известноãо российскоãо õóдожника, скóль-
птора, лаóреата Госóдарственной премии ÐФ Ìиõаила Øемякина, 
вызвавøий øирокий оáùественный резонанс и значительный ин-
терес со стороны аáõазской оáùественности [www.sputnik-abkhazia.
ru/Abkhazia/20150526/1014771017.html]. 

Значительный вклад в óкрепление российско-аáõазскоãо ãóма-
нитарноãо сотрóдничества вносят литераторы. В феврале с. ã. из-
вестный аáõазский поэт, академик, лаóреат Ìеждóнародной ме-
дали А. С. Пóøкина Ìóøни Ласóрия стал лаóреатом ежеãодной 
российской оáùенациональной премии им. Дельвиãа «За верность 
Словó и Îтечествó». В мае текóùеãо ãода встречи с литератóрным 
сооáùеством Аáõазии провели российская писательница Ìарина 
Ìосквина и поэт Иãорь Сид. Гости из Ðоссии встретились с мини-
стром кóльтóры и оõраны историко-кóльтóрноãо наследия ÐА Ýль-
вирой Арсалия, оáсóдив перспективы возрождения междóнарод-
ноãо фестиваля «Акóа-Фест», проводяùеãося в ã. Сóõóм с 2009 ã. 
В слóчае претворения в жизнь данной идеи в Аáõазии появится 
еùё одна плоùадка, позволяþùая óспеøно реализовывать двóсто-
ронние проекты в оáласти литератóры и интенсифицировать со-
трóдничество междó писателями и поэтами двóõ стран.

Ðоссийско-аáõазское сотрóдничество в оáласти наóки на се-
ãодняøний день является одним из приоритетныõ направлений 
в стратеãическом партнёрстве оáеиõ стран. Еùё до официальноãо 
признания Ðоссийской Федерацией ãосóдарственной независимости 
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Ðеспóáлики Аáõазия óчреждения, вõодяùие в состав Академии 
наóк ÐА, самостоятельно óстанавливали отноøения с российски-
ми наóчно-исследовательскими центрами и ãосóдарственными вó-
зами. С авãóста 2008 ã. российско-аáõазское сотрóдничество в оáла-
сти наóки выøло на новый óровень. Аáõазские óчёные реализóþт 
совместные проекты с Ðоссийской академией наóк, Ðоскосмосом, 
Ðосатомом, Ðóсским ãеоãрафическим оáùеством, ÌГУ им. Ì. Ло-
моносова, Санкт-Петерáóрãским, Íижеãородским, Íовосиáирским, 
Кóáанским, Ставропольским ãосóдарственными óниверситетами, 
Ìосковским инститóтом электротеõники, Инститóтом áиоõимиче-
ской физики, Инститóтом эколоãии ãорныõ территорий, Сельско-
õозяйственной академией им. Тимирязева, Военно-медицинской 
академией им. Кирова и др. [www.anra.info/sciactivity/asp.html]. 

В первом полóãодии 2015 ã. российско-аáõазское сотрóдниче-
ство в оáласти наóки демонстрировало тенденции стаáильноãо раз-
вития. Так, в апреле текóùеãо ãода в õоде официальноãо визита 
Президента ÐА Ðаóля Õаджимáа в Ìосквó, ãлава аáõазскоãо ãосó-
дарства выстóпил перед óчёным советом Инститóта востоковедения 
ÐАÍ. Во встрече принимали óчастие рóководитель администрации 
Президента ÐА Астамóр Тания, министр иностранныõ дел Вяче-
слав ×ирикáа, чрезвычайный и полномочный посол Ðеспóáлики 
Аáõазия в Ðоссийской Федерации Иãорь Аõáа, директор Аáõазско-
ãо инститóта ãóманитарныõ исследований им. Д. И. Гóлиа АÍА 
Василий Авидзáа, члены óчёноãо совета и сотрóдники Инститóта 
востоковедения ÐАÍ. Ðеøением óчёноãо совета Инститóта Ðаóлþ 
Õаджимáе áыло присóждено звание «Почётный доктор Инститó-
та востоковедения ÐАÍ». В мае в Сóõóме проøла Ìеждóнародная 
конференция «Аáõазия в мировой истории и междóнародныõ отно-
øенияõ», в которой приняли óчастие сотрóдники Инститóта восто-
коведения ÐАÍ, Þжноãо федеральноãо óниверситета, Кóáанскоãо 
ãосóдарственноãо óниверситета, Ставропольскоãо ãосóдарственно-
ãо óниверситета, Адыãейскоãо инститóта ãóманитарныõ исследо-
ваний, Каáардино-Балкарскоãо ãосóдарственноãо óниверситета, 
Карачаево-×еркесскоãо ãосóдарственноãо óниверситета, Даãестан-
скоãо ãосóдарственноãо óниверситета, ×еченскоãо ãосóдарствен-
ноãо óниверситета, Инãóøскоãо ãосóдарственноãо óниверситета, 
Северо- и Þãо-Îсетинскоãо ãосóдарственныõ óниверситетов [www.
abigi.org/news/97/]. А в начале иþня в столице Ðеспóáлики Аáõа-
зия проøла еùё одна междóнародная наóчная конференция – «Со-
циальная стратификация населения Кавказа в конце античности 
и начале средневековья: арõеолоãические данные», орãанизованная 
Инститóтом арõеолоãии ÐАÍ и Аáõазским инститóтом ãóманитар-
ныõ исследований им. Д. И. Гóлиа АÍА [www.abigi.org/news/103/]. 
Проведение подоáныõ мероприятий спосоáствóет óстановлениþ 
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тесныõ контактов междó представителями наóчной среды оáеиõ 
стран и вносит значительный вклад в дело взаимооáоãаùения рос-
сийской и аáõазской наóки.

Заметно интенсифицировалось российско-аáõазское сотрóдни-
чество в сфере оáразования. В 2015/16 óчеáном ãодó Ìинистерство 
оáразования и наóки Ðоссийской Федерации выделило 220 квот 
на очное оáóчение в российскиõ вóзаõ ãраждан, лиц áез ãраж-
данства и соотечественников, проживаþùиõ в Ðеспóáлике Аáõа-
зия. По итоãам проведения первоãо этапа отáора, осóùествлённоãо 
Ìежведомственной комиссией, состояùей из сотрóдников Посоль-
ства Ðоссийской Федерации, представительства Ðоссотрóдниче-
ства в Ðеспóáлике Аáõазия, Ìинистерства оáразования и наóки 
ÐА, Ìинистерства кóльтóры ÐА, оáùественныõ орãанизаций со-
отечественников áыло рекомендовано на оáóчение 145 чел. [www. 
http://abh.rs.gov.ru/node/1463]. Практическая помоùь оказывается 
российской стороной и óчителям оáùеоáразовательныõ øкол ре-
спóáлики: в первом полóãодии 2015 ã. специалисты óчеáно-мето-
дическоãо центра рóсскоãо языка, фóнкционирóþùеãо при пред-
ставительстве Ðоссотрóдничества в Ðеспóáлике Аáõазия, провели 
около 15 семинаров-практикóмов для рóсистов из разныõ районов 
респóáлики, ознакомив иõ с новейøими методиками преподавания 
рóсскоãо языка и литератóры, спосоáами применения современныõ 
теõнолоãий в óчеáно-оáразовательном процессе, приёмами выявле-
ния и óстранения проáлем, возникаþùиõ при изóчении рóсскоãо 
языка в национальныõ øколаõ. Кроме тоãо, в рамкаõ реализации 
ФÖП «Ðóсский язык» на 2011–2015 ãã., в первом полóãодии те-
кóùеãо ãода представительством Ðоссотрóдничества в Ðеспóáлике 
Аáõазия áыло передано аáõазским øколам до 1000 единиц óчеá-
но-методической литератóры по рóсскомó языкó, истории и ãео-
ãрафии Ðоссии. Учитывая крайне редкое пополнение øкольныõ 
áиáлиотек Аáõазии новыми óчеáниками, данная помоùь является 
серьёзным подспорьем и позволит повысить óровень оáразования 
óчаùиõся по означенным дисциплинам. 

Продолжаþт динамично развиваться российско-аáõазские 
связи в оáласти спорта. Аáõазские спортсмены принимаþт реãó-
лярное óчастие в междóнародныõ, российскиõ и реãиональныõ 
чемпионатаõ по иãровым и силовым дисциплинам, демонстрирóя 
при этом высокие резóльтаты. Так, выстóпаþùий под российски-
ми национальными цветами теннисист из Аáõазии Ален Авидзáа 
в январе с. ã. áыл признан Федерацией áольøоãо тенниса Евро-
пы лóчøим иãроком в возрастной катеãории до 15 лет. В феврале 
аáõазские спортсмены Анри Квициния и Тимóр Акóджáа заняли 
первые места в Ìеждóнародном тóрнире по вольной áорьáе, проõо-
дяùем в ã. Старая Ðóсса Íовãородской оáласти. В марте аáõазские 
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спортсмены Ðоин Езóãáая и Леа Арøáа завоевали áронзовые меда-
ли в отáорочном первенстве Þжноãо федеральноãо окрóãа по самáо 
среди þноøей и девóøек до 16 лет, тем самым полóчив пóтёвки на 
предстояùее в октяáре с. ã. первенство Ðоссии по самáо. В апреле 
аáõазские áоксёры завоевали øесть золотыõ и однó сереáрянóþ 
медаль на первенстве ã. Сочи среди þниоров. В мае на XVII Ìеж-
дóнародном тóрнире по дзþдо среди þноøей и девóøек «Кóáок По-
áеды», проøедøем в ã. Санкт-Петерáóрãе и соáравøем áолее 1500 
представителей из 19 ãосóдарств мира, аáõазские дзþдоисты Гаяне 
Петикян и Ðаøид Инапøáа завоевали сереáрянóþ и áронзовóþ 
медали. А в иþне на XI Всероссийском тóрнире по вольной áорьáе 
в ã. Сочи аáõазские спортсмены Ðамин Кетия, Ðичи Сичинава, Да-
ниил Õарчилава и Адãóр Кварандзия заняли вторые места [hwww.
apsnypress.info/news/na-xi-vserossiyskom-turnire-v-sochi/]. 

Соáытием осоáой важности должно стать подписание летом те-
кóùеãо ãода Доãовора о дрóжáе и сотрóдничестве междó Îлим-
пийским комитетом Ðоссии и Íациональным олимпийским ко-
митетом Ðеспóáлики Аáõазия. В настояùее время Îлимпийский 
комитет Ðоссии сотрóдничает с 13 федерациями олимпийскиõ 
видов спорта, имеþùимися в Аáõазии. Со всеми из ниõ подписа-
ны доãоворы о дрóжáе и сотрóдничестве, проводятся совместные 
мероприятия, имеþùие цельþ развитие олимпийскиõ видов спор-
та и олимпийскоãо оáразования, консолидациþ óчастников олим-
пийскоãо движения и создание стаáильной, комфортной среды 
для спортсменов-олимпийцев [www.sukhum-moscow.ru/index.php/
novosti/item/1097-olimpijskie-komitety-abkhazii-i-rossii-podpishut-
dogovor-o-druzhbe-i-sotrudnichestve].

В целом можно óтверждать, что российско-аáõазское ãóмани-
тарное сотрóдничество наõодится на достаточно высоком óровне 
и оáладает значительный потенциалом развития. Вместе с тем сле-
довало áы оáратить внимание на факт, что áольøинство меропри-
ятий кóльтóрноãо õарактера (концерты российскиõ исполнителей 
классической и эстрадной мóзыки, выставки, презентации, пленэ-
ры, крóãлые столы и т. д.) по-прежнемó проõодит лиøь в столице 
Аáõазии Сóõóме, несмотря на то, что в Галском, Îчамчырском, 
Ткóарчалском, Гóлрыпøском районаõ имеþтся отреставрирован-
ные дома кóльтóры, являþùиеся подõодяùими плоùадками для 
проведения подоáныõ встреч. Íадлежало áы отметить, что далеко 
не все российско-аáõазские доãовора и соãлаøения о сотрóдничестве 
в оáласти оáразования и наóки áыли реализованы, õотя соответ-
ствóþùая нормативно-правовая áаза для этоãо имеется. В оáласти 
спорта следовало áы оáратить внимание на áолее динамичное вза-
имодействие российскиõ коллеã не только с представителями си-
ловыõ (áорьáа, áокс, дзþдо, самáо и т. д.), но и иãровыõ дисциплин 
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(волейáол, áаскетáол, мини-фóтáол, теннис), а также на возможность 
орãанизации на территории Аáõазии летниõ лаãерей для молодыõ 
российскиõ спортсменов на áазе мноãочисленныõ пансионатов и до-
мов отдыõа. Успеøное развитие двóсторонниõ отноøений в сфере 
кóльтóры, наóки, оáразования и спорта áóдет слóжить делó óкре-
пления российско-аáõазскоãо стратеãическоãо соþзничества, форми-
рованиþ позитивноãо имиджа Ðоссии в реãионе и созданиþ единоãо 
ãóманитарноãо пространства междó Ðоссией и Аáõазией. 

Ìåíüêîâñêèé Â. È. (Ðåñïóáëèêà Áåëàðóñü, ã. Ìèíñê)
Мåтоäоëогèя èññëåäоâàíèя ñоâåтñкоé èñторèè 1930-õ гг. 

â ñоâрåìåííоé èñторèогрàôèè Воñто÷íоé è Цåíтрàëüíоé Еâроïû

Аííотàöèя. Ðассматриваþтся центрально- и восточно-европей-
ские наóчные пóáликации по советской истории, в которыõ период 
1930-õ ãã. является специальным оáúектом исследования, или рас-
сматривается в контексте советской, европейской и мировой исто-
рии. Исследование фокóсирóется на наóчной литератóре (моно-
ãрафияõ, жóрнальныõ статьяõ, сáорникаõ статей) подãотовленной 
и опóáликованной в Öентральной и Восточной Европе со второй 
половины 1980-õ ãã. до настояùеãо времени. 

Кëþ÷åâûå ñëоâà: социальные и ãóманитарные наóки, 1930-е ãã., 
историоãрафия, методолоãия истории, новейøая история, междис-
циплинарность, мноãодисциплинарность, Восточная и Öентраль-
ная Европа.

The methodology of the study of Soviet history of the 1930 
in modern historiography of Eastern and Central Europe

Abstract. Consider the Central and Eastern European scientif-
ic-WIDE publications on Soviet history, in which the period of the 
1930s. It is a special object of study, or viewed in the context of 
Council-tion, European and world history. The study focuses on the 
scientific literature-term (monographs, journal articles, collections of 
articles) Prep-tovlennoy and published in the Central and Eastern 
Europe in the second half of the 1980s. until now.

Keywords: Social Sciences and Humanities, 1930, Historicized 
riografiya, methodology of history, recent history, Interdisciplinary, 
Eastern and Central Europe.

Процессы формирования современноãо историоãрафическоãо 
пространства выстóпаþт оáúектами профессиональныõ интере-
сов различныõ наóк и исследователей коллективов. При этом, как 
свидетельствóет опыт последниõ 10–15 лет, основной тенденци-
ей в развитии социальныõ наóк всё чаùе выстóпает признание 
иõ активной роли в жизнедеятельности современноãо оáùества. 
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Социально окраøенное знание становится не только фактом оáùе-
ственноãо сознания, но и деятельностным фактором оáùественно-
ãо развития. Ìодели взаимодействия истории, памяти и оáùества, 
разраáотанные Ì. Фóко, П. Ðикером, Дж. Тоøем, П. Íора, на-
õодят своё активное применение в социальныõ и ãóманитарныõ 
исследованияõ и всё настойчивее вторãаþтся в оáласть традици-
онноãо историописания. Îднако комплексныõ разраáоток в этом 
направлении не так мноãо, а иõ локальный õарактер не позволяет 
выйти на áолее ãлóáокое и комплексное осмысление изменений, 
происõодяùиõ в современной историоãрафической практике.

Современный мир стал миром ãлоáальным. Ýто относится не 
только к сферам высокиõ теõнолоãий, коммóникаций, экономики 
или снаáжения, но и к академической сфере. Академическое со-
оáùество сеãодня не разделено ãосóдарственными ãраницами, кон-
тинентами или языками. 

Îáраùение к европейской историоãрафии, сравнительный ана-
лиз øкол, течений, наóчныõ парадиãм представляþтся одним из 
приоритетныõ направлений развития современной исторической 
наóки. И связано это не только с ситóацией, сложивøейся в Ев-
ропе, но и с оáùемировыми тенденциями накопления и óãлóáле-
ния историческиõ знаний [1, 2]. Европейская историоãрафия пред-
ставляет в данном отноøении áезóсловный интерес, посколькó 
в европейскиõ странаõ сложилась отлаженная система «советскиõ 
и коммóнистическиõ», а затем и «постсоветскиõ и посткоммóни-
стическиõ» исследований с определёнными традициями, теорети-
ческими концепциями и методолоãическими подõодами. Следóет 
отметить и тот факт, что история «советскиõ и коммóнистическиõ 
исследований» отражает не только развитие ãóманитарныõ и со-
циальныõ наóк, но и меняþùóþся оáùественно-политическóþ си-
тóациþ в Европе.

Íа рóáеже ÕÕ–ÕÕI вв. исследователи Öентральной и Восточ-
ной Европы искали своё место в европейской системе ãóманитар-
ныõ и социальныõ наóк. В связи с кардинальными изменениями 
в реãионе произоøла перестройка орãанизационной инфрастрóктó-
ры, отказ от «марксизма-ленинизма» как монопольной методоло-
ãии историческиõ исследований, использование специалистами по 
сталинскомó периодó достижений мировой историоãрафии. «Ар-
õивная револþция», начавøаяся после 1991 ã., стала переломным 
историоãрафическим моментом. Теперь европейские óчёные, про-
водя исследования, моãли своáодно передвиãаться по территории 
áывøеãо Советскоãо Соþза и «советскоãо áлока», сочетать возмож-
ности предоставляемые данными «óстной истории», изóчением со-
ветской и социалистической политической кóльтóры с арõивными 
материалами. Изменения совпали по времени со сменой парадиãм 
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в ãóманитарной наóке. Îсновное внимание переместилось с про-
áлем политической и социальной истории в сферó кóльтóрной 
истории, для которой наиáолее важным является анализ дискóр-
са, пространства, визóальныõ источников. 

Îсоáое значение в современной европейской историоãрафии име-
ет междисциплинарность и мноãодисциплинарность. Для выполне-
ния задачи реальноãо изóчения советскоãо оáùества исследователи 
использовали методолоãиþ истории, политолоãии, социальной исто-
рии, социолоãии, антрополоãии, линãвистики. Попытки определить 
точный перечень дисциплин, вõодяùиõ в мноãодисциплинарные 
«советские и коммóнистические» исследования, предпринимались, 
но специалисты не смоãли прийти к единомó мнениþ. Сказалась 
трóдность определения дисциплинарныõ параметров при изóчении 
лþáоãо реãиона, к которым доáавились специ фические проáлемы 
терминолоãии советской истории.

Ìеждисциплинарность стала закономерным движением вперёд 
от дисциплинарной оãраниченности, исправлением последствий 
чрезмерной специализации наóчныõ дисциплин. Полидисципли-
нарность стала лоãическим развитием этой тенденции, коãда ка-
кой-лиáо феномен или оáúект изóчается одновременно и с разныõ 
сторон несколькими наóчными дисциплинами, и каждая дисци-
плина соõраняет соáственнóþ методолоãиþ.

Учёные всё áольøе оáраùаþтся к исследованиям на ãраницаõ 
разныõ дисциплин: истории и псиõолоãии, истории и филолоãии, 
истории и кóльтóролоãии, наóковедения и т. п. Залоãом эффектив-
ности иõ применения является полное понимание каждой стороной 
соáственныõ задач, высокая исследовательская кóльтóра. Приоритет 
в междисциплинарныõ исследованияõ современные историоãрафы 
отдаþт кóльтóролоãическомó подõодó, определяя еãо сóть как вклþ-
чение историоãрафическоãо знания в контекст сложивøеãося типа 
эпоõи во всеõ еãо проявленияõ: óмонастроение оáùества, псиõолоãи-
ческая среда, менталитет, литератóра, стиль мыøления, язык.

В последние ãоды изменилась не только проáлематика историо-
ãрафии, но и методолоãический инстрóментарий историков и иõ 
роль в процессе написания историческиõ раáот. Авторы сеãодня 
не заявляþт оá «оáúективности» своеãо взãляда на исторические 
проáлемы, они стремятся подчеркнóть, что, áезóсловно, ãотовят 
свои раáоты на репрезентативныõ источникаõ, но сам выáор источ-
ников, формóлировка рассматриваемыõ проáлем, выводы, к кото-
рым они приõодят, не моãóт áыть аáсолþтно оáúективными в силó 
зависимости от столь сóáúективныõ оáстоятельств, как наóчная 
подãотовка, кóльтóрная и социальная áаза самоãо исследователя.

Условия современноãо методолоãическоãо плþрализ-
ма создаþт возможность выáора в качестве методолоãии 
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конкретно-историческоãо исследования комплексноãо междис-
циплинарноãо подõода, позволяþùеãо привлекать теоретические 
идеи и методики дрóãиõ оáластей наóчноãо познания для иссле-
дования историческиõ процессов. Сеãодня ситóация в наóке та-
кова, что неоáõодимо слыøать различные ãолоса, óметь впóскать 
«дрóãое» в свой дискóрс. Историоãрафия Öентральной и Восточ-
ной Европы выõодит из состояния доãоняþùей рефлексии, раз-
вивается в соответствии с треáованиями времени и современными 
тенденциями развития наóки.

Историческая наóка Öентральной и Восточной Европы осво-
áождается от идеолоãизированныõ оценок, по-новомó оценивает 
известные историоãрафические проáлемы, пересматривает взãля-
ды на взаимоотноøение истории и политики [3, 4]. Историческое 
знание óтверждается через катеãории «самоценность», «нацио-
нальная традиция», «наóкотворчество», «взаимодействие», «диа-
лоã». Происõодит смена оáúясняþùиõ моделей историческоãо 
развития. В центре внимания современной историоãрафии стоит 
вопрос о взаимоотноøении исторической наóки и историческоãо 
самосознания народа [5, 6]. Самосознание рассматривается как 
фактор, определяþùий интерес оáùества к исторической наóке, 
как связóþùее звено междó наóкой и кóльтóрой. С дрóãой сторо-
ны, историческая наóка, áóдóчи формой социальноãо самопозна-
ния, формирóет отноøение оáùества к проøломó, то есть форми-
рóет историческое сознание.

Ðóáеж тысячелетий стал для национальныõ историоãрафий Öен-
тральной и Восточной Европы временем пересмотра óстоявøиõся воз-
зрений и возоáновления дискóссий практически по всемó комплексó 
проáлем отечественной и европейской истории. За это время истори-
ческая наóка проøла сложный и противоречивый пóть. В целом это 
áыло постóпательное развитие, которое привело к оáновлениþ теоре-
тическиõ основ, методолоãии и методики историоãрафии.

Интеллектóальное оáúяснение новейøей истории не áыло раáотой 
одноãо поколения. Для каждой новой ãенерации это время означало 
что-то иное. И õотя количество возможныõ оáúяснений неáезãра-
нично, посколькó система связана с определёнными конкретными 
историческими составляþùими, оно чрезвычайно велико и слож-
но. Историки стали использовать концепциþ альтернатив, что по-
зволило вырваться из жёсткиõ рамок причинной оáóсловленности. 
Ýто дало возможность концептóализировать новейøóþ историþ 
в терминаõ серии реøаþùиõ выáоров и моментов реøения. Таким 
оáразом, историки Öентральной и Восточной Европы отказыва-
лись от подõода, основанноãо на «единственной правде», и приáли-
жались к áолее своáодной методолоãии, õарактерной для мировой 
исторической наóки. 
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Перемены, которые произоøли в центрально- и восточно-ев-
ропейской историоãрафии, со всей очевидностьþ свидетельствóþт 
о том, что историческая наóка Öентральной и Восточной Европы 
приоáрела новые очертания. Îна перестала áыть локальной, зам-
кнóтой в своиõ теоретико-методолоãическиõ основаõ. Складывается 
её новый язык, выявляþтся важнейøие тенденции в формировании 
действительно наóчной историоãрафии сталинизма.

Внимание óчёныõ направляется на áолее ãлóáокое изóчение при-
роды и целей историко-познавательноãо процесса, места наóчныõ 
историческиõ знаний среди дрóãиõ форм дóõовной кóльтóры, сó-
ùествовавøиõ и сóùествóþùиõ представлений о проøлом, самиõ 
сóáúектов исторической наóки. Современный интерес к историоãра-
фии вызван потреáностями её самоидентификации, óточнения пред-
метной оáласти, методов исследования, её задач и фóнкций в исто-
рическом познании и сознании оáùества.
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Гоñóäàрñтâо è обùåñтâåííûå äâèæåíèя:

ôорìèроâàíèå грàæäàíñкого обùåñтâà â Вåíгрèè

Аííотàöèя. В статье описан процесс развития оáùественныõ 
движений и становления ãражданскоãо оáùества в истории Венãрии. 
Автор показывает, какие возможности влияния на оáùество áез ис-
пользования политическиõ инстрóментов есть ó человека в Венãрии. 
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Кëþ÷åâûå ñëоâà: ãражданское оáùество, история, Венãрия, 
ментальные стрóктóры, политика.

State and civil movements: 
formation of the civil state in Hungary

Abstracts. In my paper I explain how the civil state and the civil 
movements developed in the history of Hungary, and what can do 
the person, as an individual to change the society without political 
instruments.

Keywords: civil society, history, Hungary, mental structures, po-
litics.

Öель статьи – попытаться ответить на вопросы, связанные 
с формированием ãражданскоãо оáùества в Венãрии. Венãерская 
наóка, в первóþ очередь историки и социолоãи, причины слаáости 
ãражданскоãо оáùества в современной Венãрии наõодят в истории. 
Îсновной оáúяснительной модельþ становится сравнение западной 
и восточной цивилизации, иõ темпов развития и ценностей. 
Применяя этó модель к Венãрии, можно сделать вывод о том, 
что на протяжении истории в этой стране не áыло возможности 
разделить ãосóдарственнóþ власть и ãражданское оáùество, 
отделить ãражданский дискóрс от дискóрса власти. В резóльтате 
сеãодня даже эколоãические вопросы часто рассматриваþтся 
в политическом контексте. В последние ãоды проявление 
оппозиционныõ настроений чаùе всеãо наáлþдается в деятельности 
неполитическиõ оáùественныõ орãанизаций, выполняþùиõ 
различные социальные миссии. 

Теоретические основания.
«В основе соáытий лежат определённые стрóктóры, которые 

оказываþт сóùественное влияние и в долãосрочной перспективе 
и определяþт пределы и возможности сеãодняøнеãо дня» [Szűcs J. 
The Three Historical Region of Europe. Acta Hungarica Academie 
Scientinarium Hungaricae. Vol. 29. 1983. Ð. 131]. ×тоáы понять 
причины формирования сильноãо ãражданскоãо оáùества в одниõ 
странаõ и причины еãо отсóтствия в дрóãиõ, неоáõодимо сравнить 
стрóктóры и процессы, о которыõ ãоворит автор. Доказательства 
сóùествования развитоãо ãражданскоãо оáùества в СØА и странаõ 
Западной Европы мы оставим за рамками данной статьи. Лиøь 
констатирóем еãо наличие, а также тот факт, что различия 
в стрóктóраõ ãражданскиõ оáùеств в этиõ странаõ несóùественны, 
посколькó имеþт оáùие корни. Траектории развития ãражданскиõ 
стрóктóр на Западе несколько отличаþтся, это связано с тем, что 
ãражданские движения поднимали разные социальные вопросы 
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и проáлемы, но всё же основа для формирования этиõ стрóктóр 
áыла оáùей. В этой связи можно óпомянóть такиõ известныõ 
áорцов за ãражданские права, как Ìартин Лþтер Кинã или Ðоза 
Паркс, и даже óчастников стóденческиõ протестов 1968 ãода.

Где же наõодятся внóтренние ãраницы Европы? Ýто вопрос за-
даёт Ено Сþч (Jenő Szűcs), но мноãие óчёные (не только венãерские) 
иùóт ответы на сопóтствóþùие вопросы: как сосóùествóþт и раз-
виваþтся в рамкаõ Европы Запад и Восток? Как формировался 
менталитет, как развивалась демократия и какие процессы при-
вели к формированиþ нынеøней стрóктóры оáùеств в Европе? 
Ðассматривая проáлемó в терминаõ Ено Сþча, нóжно понимать, 
что Восток, в данном слóчае понятие применяемое для дифферен-
циации Европы, то есть это, например, Венãрия, Украина, Ðоссия 
(а не, скажем, страны Азии). С точки зрения формирования ãраж-
данскоãо оáùества чрезвычайно важно, как на протяжении исто-
рии происõодили изменения во взаимодействии политики (власти) 
и оáùества. Ено Сþч считает, что Восток и Запад имеþт отли-
чительные, соáственные, внóтренние, áазовые процессы развития, 
которые привели к отличиям в современныõ стрóктóраõ оáùества, 
в том числе ãражданскоãо оáùества. 

Íа Западе одним из основныõ факторов, повлиявøиõ на это, 
áыл индивидóализм, посколькó Западная Европа представляла 
соáой мноãочисленные неáольøие по размерó отдельные ãосóдар-
ства, которые áыли вынóждены óчиться сотрóдничать и строить 
коммерческие связи. Дрóãой фактор – протестантизм. По мнениþ 
Ìакса Веáера, дóõ протестантства áыл идеальной основой для со-
зревания демократии и капитализма из-за строãиõ правил и треáо-
ваний к последователям óпорно раáотать и следовать пóританской 
этике. 

В Восточной части Европы, на Ðóси, а потом и в Ðоссии, цен-
трализация власти из-за сóùествования постоянной внеøней 
óãрозы (в том числе со стороны Татарской Îрды) стала предпо-
сылкой для постепенноãо строительства империи. Е. Сþч предпо-
лаãает что, если áы ãосóдарства, возникøие на территории Ðóси, 
не столкнóлись с óãрозой татарскоãо наøествия, то, возможно, 
ó ниõ тоже возникла оáùественная система, сõожая с западноев-
ропейской. Таким оáразом, современные ãосóдарства Öентрально-
Восточной Европы (к которым отнесём Венãриþ) оказались междó 
двóмя весьма разными тенденциями развития. С одной стороны – 
западной тенденцией, отразивøейся в СØА и странаõ Западной 
и Северной Европы, в резóльтате которой мы наáлþдаем áолее 
или менее однородные территории с точки зрения ментальности 
и óчастников. С дрóãой стороны – восточная тенденция, отра-
жённая в специфике ãосóдарств Восточной Европы. Современные 
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ãосóдарства Öентрально-Восточной Европы с изóмлением наáлþ-
дали настóпление этиõ двóõ тенденций, не понимая, что же с этим 
делать. 

Как отмечает Õаáермас, процесс трансформации оáùественной 
сферы начался после Ðенессанса, коãда «ãосóдарство» и «частная 
жизнь» áыли разделены, и междó этими двóмя сферами появилась 
третья сфера – пóáличная (publicity). Первоначально проявления-
ми этой новой пóáличной сферы áыли кафе и салоны, ãде интелли-
ãенция моãла оáсóждать искóсство, литератóрó, наóкó или фило-
софиþ. В то время как в странаõ Европы происõодило постепенное 
формирование ãражданской сферы, Венãрия áоролась с тóрками. 
В контексте историческоãо развития Европы можно представить 
тенденции развития Венãерской ãосóдарственности как катание на 
качеляõ: на одной стороне – Запад, на дрóãой стороне – Восток, 
влияние которыõ, то óсиливается, то óменьøается. Ýто постоянное 
«скольжение» к Западó или к Востокó позволяет описать власть 
инерции и отсóтствие автономии, которóþ демонстрирóþт различ-
ные периоды венãерской истории и помоãает оáúяснить отсóтствие 
реальноãо ãражданскоãо оáùества в современной Венãрии.

Первые признаки ãражданскиõ движений.
«Íовейøая история Венãрии следóет за оáùим восточноевро-

пейским оáразцом с точки зрения последовательности волн сво-
иõ оáùественныõ движений» [Szabo М. New Social Movements in 
Hungary. Melbourne: Soundings. 1998. Issue 9. Summer]. 

Ìат Саáо (Mate Szabo) даёт краткий оáзор оáùественныõ дви-
жений в Венãрии в XIX–XX векаõ. В начале XIX века, в период 
Австро-Венãерской монарõии, появивøийся лиáерализм и нацио-
нализм моáилизовали венãерский средний класс; и после револþ-
ции 15 марта 1848 ãода и áорьáы за независимость против Авст-
рийской монарõии компромисс междó австрийской и венãерской 
аристократией в 1871-м дал дороãó модернизации, развитиþ ры-
ночной экономики, óрáанизации и индóстриализации. Ýтот про-
цесс спосоáствовал моáилизации социальныõ слоёв, что впослед-
ствии отразилось на формировании социалистическиõ движений, 
основой которыõ стали ãородской пролетариат и фаáричные раáо-
чие. Ýто движение сформировалось во второй половине XIX века 
по оáразцó австрийской и немецкой револþций (1848–1849).

В первые десятилетия XX века, в период междó войнами, ав-
торитарный режим Ìиклоøа Õорти подавил и левый, и правый 
радикализм, а соþз с нацистской Германией спосоáствовал ростó 
и моáилизации венãерскоãо фаøизма, так называемоãо Õóнãариз-
ма (Hungarism). Возникновение этоãо националистическоãо дви-
жения áыло резóльтатом не только влияния нацистской Германии, 
но áыло также оáóсловлено резóльтатами Трианонскоãо доãовора 
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(1919). После Второй мировой войны áыл короткий демократиче-
ский период, который закончился с приõодом коммóнистическоãо 
режима. Ýтот режим óничтожил все автономные традиции ãраж-
данскиõ движений. Íо, с дрóãой стороны, как ни парадоксально, 
он помоã формированиþ ãражданскиõ движений в Венãрии, по-
томó что в рамкаõ режима сформировалась осоáенность, которая 
раáотает до сиõ пор: оáùественные орãанизации и движения мо-
áилизóþтся каждый раз Против чеãо-лиáо, а не За что-то. Пер-
вые ãражданские движения, которые возникли в постсоциали-
стический период, áыли типично эколоãическими, но за фасадом 
эколоãической тематики скрывались иõ истинные цели – критика 
режима Кадара. 

Современное состояние.
×то значит против чеãо-то? Если мы посмотрим, что происõо-

дит в настояùий момент в Венãрии, мы можем понять три важныõ 
момента. Во-первыõ, на развитие ãражданскоãо оáùества в Вен-
ãрии оказала влияние ãлоáализация. Во-вторыõ, и это следствие 
отмеченной первой осоáенности, элементы реальноãо ãражданско-
ãо оáùества в Венãрии начали формироваться под влиянием совре-
менныõ социальныõ медиа- и оáùественныõ движений западноãо 
оáразца. В-третьиõ, стали появляться весьма слаáые, но мноãооáе-
ùаþùие инициативы в сфере политики. 

В терминаõ ãражданскоãо оáùества дóмается, что имеет смысл 
ãоворить о массовом типе движений. Самое первое и øироко рас-
пространённое движение в Венãрии в предыдóùем десятилетии 
áыло оáùественное движение «Критическая масса» (Critical Mass). 
Первоначально движение возникло в 1992 ãодó в Сан-Франциско 
как движение велосипедистов, впервые в Бóдапеøте появилось 
в 2004 ãодó. В Венãрии оно стало идеальной почвой для форми-
рования демократическиõ оáùественныõ движений: еãо тематика 
достаточно далека от политики, что дало возможность óчастникам 
оáúединяться и оáсóждать актóальные вопросы оáùественной жиз-
ни. В Венãрии есть ãрóппа, которая называется «леволиáеральной 
интеллиãенцией», которая является инициатором практически 
каждоãо новоãо оáùественноãо движения, по сóти, эта интелли-
ãенция представляется сеãодня основой венãерскоãо ãражданскоãо 
оáùества. 

В конце первоãо десятилетия новоãо тысячелетия мы наáлþ-
даем новóþ волнó возникновения оáùественныõ движений. Дея-
тельность правительства «Фидес» (Венãерский ãражданский соþз, 
правоцентристская партия) óсиливает этó тенденциþ, но не специ-
ально, а в силó тоãо, что мноãие реøения правительства вызываþт 
недовольство населения, которое может переõодить и в реальные 
действия.
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Ìноãие венãерские исследователи считаþт, что в Венãрии ãраж-
данское оáùество так слаáо, потомó что наиáолее талантливые оá-
ùественные лидеры, которые моãли áы возãлавить оáùественные 
орãанизации, становятся частьþ политической элиты, посколькó 
считаþт, что áез политическиõ инстрóментов (а также финансовой 
поддержки) невозможно реøить оáùественные проáлемы. Îднако 
следóет признать тот факт, что отсóтствие áольøоãо количества 
оáùественныõ орãанизаций в современной Венãрии еùё не означа-
ет отсóтствия ãражданскоãо оáùества. 

Íаиáолее высока социальная активность в столице Венãрии: 
молодежь активно оáсóждает вопросы политики, критикóет пра-
вительство в социальныõ сетяõ. Как óже óпоминалось, основó 
этой ãрóппы составляет леворадикальная интеллиãенция, которая 
демонстрирóет отрицательное отноøение к ценностям и действиям 
правительства. В рамкаõ этоãо «мини»-протеста они орãанизóþт 
раздачó продовольствия для áездомныõ, частные óроки для детей, 
семьи которыõ недостаточно áоãаты, чтоáы заплатить за репетито-
ра, строительство домов для áездомныõ и т. д. То есть они своими 
действиями показываþт несоãласие с реøениями правительства, 
которое, например, попыталось криминализировать áездомныõ. 
Гражданские ценности медленно, но всё же становятся частьþ оá-
раза жизни, в этом смысле, о котором писал Ульриõ Бек (Ulrich 
Beck): выáирать дрóзей, спосоá проведения своáодноãо времени 
и ценности из этиõ, ãражданскиõ ценностей; áыть «ãражданским» 
значит сначала дóмать именно так, иметь «ãражданское» мыøле-
ние.

Зàкëþ÷åíèå
Исторически сложилось так, что в Венãрии не возникло предпо-

сылок для формирования такоãо сильноãо ãражданскоãо оáùества, 
как в Западной Европе. В этом смысле венãерские исследователи 
в оценкаõ еãо перспектив являþтся пессимистами. Îднако, нам 
представляется, что мы вправе áыть áолее оптимистичными. Ðост-
ки оáùественныõ движений в Венãрии появились не так давно; 
и, дóмается, они имеþт все основания через несколько десятиле-
тий превратиться в реальное ãражданское оáùество. В этом смыс-
ле ãлавным вопросом áлижайøеãо áóдóùеãо нам видится вопрос: 
смоãóт ли появивøиеся ростки ãражданскоãо оáùества развивать-
ся в новыõ, непривычныõ пока для Венãрии óсловияõ отсóтствия 
политическоãо давления? Прекратят ли они своþ активность áез 
политическоãо противодействия или всё же продолжат и дальøе 
свой ãражданский оáраз жизни?
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Аííотàöèя. В статье раскрывается сетевой потенциал развития 
локальной политики в óсловияõ новой политической реальности. 
Автор концептóализирóет понятие «локальная политика», опреде-
ляет роль местныõ сооáùеств, природа которыõ имеет сетевой õа-
рактер. В раáоте оцениваþтся спосоáности сетевой оáùественности 
óчаствовать в реøении пóáличныõ проáлем территории.
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Development of local policy in the conditions 
of new political reality: network potential

Abstract. In the article the network potential of development of 
local policy in the conditions of new political reality reveals. The au-
thor conceptualizes the «local policy», defines a role of local communi-
ties which nature has network character. The possibility of network 
public’s participation in the solution of public problems of territory 
is estimated.

Keywords: local policy, local communities, network resources, 
online space

Íа сеãодняøний день в оáùественном и политическом дискóрсе 
всё чаùе актóализирóется проáлематика использования ресóрсов 
местныõ сооáùеств и локальныõ территорий в национальныõ и ре-
ãиональныõ стратеãияõ социально-экономическоãо и политическо-
ãо развития, модернизационныõ кóрсаõ ÐФ. В оценкаõ экспертно-
ãо сооáùества осóùествлённая в Ðоссии мóниципальная реформа, 
в содержание которой закладывалось комплексное развитие мест-
ныõ сооáùеств, не привела к качественным изменениям. По мне-
ниþ исследователей, «идеолоãия 131-ФЗ на практике выразилась 
в óвеличении численности áþрократическоãо аппарата, который 
стал рассматривать ресóрсы местныõ сооáùеств исклþчительно 
с точки зрения эксплóатации материальныõ активов, контроля 
над финансовыми потоками (в том числе и над использованием 
дотаций реãиональноãо и федеральноãо óровня) и недопóùения 
какиõ-лиáо сóùностныõ перемен в распределении властныõ пол-
номочий внóтри элиты» [1, с. 323–327]. В современныõ óсловияõ 
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формирования новой политической реальности, которая õаракте-
ризóется мноãосоставными изменениями в системе мóниципальной 
власти и óправления (внесение поправок в действóþùее законода-
тельство, ориентированное на изменение поселенческой стрóктó-
ры мóниципальной власти), экономике (реформирование системы 
налоãооáложения и изменение системы áþджетныõ трансферов), 
ãеополитическом комплексе (изменения в территориальной целост-
ности ãосóдарства и ãлоáальные вызовы междóнародноãо сооáùе-
ства) остро встаёт проáлема актóализации разнооáразныõ ресóр-
сов, спосоáствóþùиõ развитиþ локальной политики отдельныõ 
территорий. 

Îтправной точкой в исследовании оáозначенной проáлемы 
является определение содержательноãо наполнения термина «ло-
кальная политика». В авторском понимании концепт «локальная 
политика» имеет мноãосоставный õарактер, который определяется 
«константами» катеãории «пóáличная политика» и специфически-
ми компонентами, связанными с выраáоткой пóáличной политики 
местныõ сооáùеств. В первом слóчае локальная политика явля-
ется территориальной составляþùей пóáличной политики в рам-
каõ отдельноãо ãосóдарства, которая имеет ряд взаимосвязанныõ 
и взаимооáóсловленныõ измерений:

1. Инôормаöионно-дискóрсивное иçмерение интерпретирóется 
в катеãории пóáличной сферы, ãде проявляþтся рефлексивные 
спосоáности человека вклþчаться в мир политический. Пóáлич-
ная сфера представляет соáой информационно-коммóникативное 
пространство, в котором на основе информации о политическиõ 
соáытияõ происõодит констрóирование ãрóпп оáùественности – 
«пóáлик», óчаствóþùиõ в формировании оáùественно-политиче-
скоãо дискóрса. Дискóрсивность, или ресóрсы коммóникативной 
власти в пóáличной сфере, отражает качественные õарактеристи-
ки развития оáùественности, проявляþùиеся в иõ автономности 
в производстве оáùественноãо дискóрса, и спосоáы целенаправлен-
ноãо информационно-коммóникативноãо воздействия властьþ, от-
ражённые в политическом дискóрсе.

2. Информационно-коммóникативной среде посредством поли-
тическоãо дискóрса конститóирóþтся и инститóционализирóþтся 
различные политические акторы, принимаþùие óчастие в делиáе-
ративном политическом процессе, который связывает дискóрсив-
ные практики с циклическим производством пóáличныõ реøений 
на основе диалоãа и соãласования позиций различныõ акторов пó-
áличной политики. Ðесóрсы пóáличности политическиõ акторов 
и õарактер иõ пóáличной деятельности и óчастия в принятии ре-
øений õарактеризóет деятелüностно-активистское иçмерение пó-
бличноé политики.
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3. Óправленческое иçмерение пóбличноé политики позволяет 
определить инститóциональные и теõнолоãические õарактеристи-
ки ãражданскоãо óчастия в производстве пóáличныõ реøений. 
В системе пóáличноãо óправления сóùествóþт политическая и ад-
министративные подсистемы, задаþùие инститóциональный ко-
ридор для óчастия ãраждан в процессе принятия пóáличныõ ре-
øений и влияния на ниõ. Политическая подсистема пóáличноãо 
óправления резóльтирóет дискóрсивность пóáличной сферы, по-
средством системы политическоãо представительства формирóя 
политический кóрс. Административная подсистема реãóлирóет 
процесс принятия пóáличныõ реøений после иõ леãитимации 
и инститóционализирóет практики вовлечённости ãраждан в ад-
министративнóþ деятельность.

4. Пространственные õарактеристики пóбличноé политики 
связываþт её различные измерения в единóþ целостность как дей-
ствительность оáúективноãо порядка, оформленнóþ леãитимными 
практическими сõемами, составляþùими действительность сóáú-
ективноãо порядка. Пространство пóáличной политики сóùествóет 
в áолее øирокиõ социальныõ контекстаõ, что позволяет выявить 
спецификó национальныõ моделей.

Специфические õарактеристики концепта «локальная поли-
тика» определяþтся формированием политической сóáúектности 
местныõ сооáùеств, õарактером еãо взаимодействия с дрóãими 
акторами пóáличной политики в выраáотке пóáличной политики 
мóниципальныõ оáразований, направленной на комплексное раз-
витие территории и реøение специфическиõ/óникальныõ проáлем 
местныõ сооáùеств. Данный подõод áлизок позиции ряда исследо-
вателей, рассматриваþùиõ локальнóþ политикó как политический 
процесс, который протекает в ãраницаõ определённой территории, 
а основным носителем власти является локальное сооáùество [4, 
с. 32–61; 5, с. 72–100]. Важно, что при данном исследовательском 
ракóрсе реализация различныõ инститóциональныõ форм сóáúект-
ности местныõ сооáùеств должна рассматриваться в пространствен-
ном (локальном, реãиональном, сóáреãиональном), информационно-
дискóрсивном (формирование оáùественно-политическоãо дискóрса, 
конститóирование различныõ ãрóпп оáùественности) и óправленче-
ском (представительство в системе местныõ орãанов власти, ãраж-
данское и оáùественное óчастие в выраáотке пóáличныõ реøений) 
измеренияõ локальной политики. 

Исследование местныõ сооáùеств как клþчевоãо актора локаль-
ной политики связано с óсилением коммóнитаристскиõ и иныõ 
активистскиõ тенденций в современном политическом процес-
се. Ìестные сооáùества полóчаþт статóс «сооáùества значений» 
[6], которые иãраþт реøаþùóþ роль в формировании ó ãраждан 
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«чóвства принадлежности» [7] к определённой социокóльтóрной 
среде. При этом системооáразóþùими признаками, õарактери-
зóþùими сформированное местное сооáùество, является: 1) на-
личие сформированной локальной идентичности (отождествление 
индивидом сеáя с определённой территорией, локальной ãрóппой, 
осознание своей принадлежности к ним); 2) сóùествование и раз-
витие социальныõ сетей, а также меõанизмов иõ вклþчения/ин-
теãрации в сооáùества; 3) социокóльтóрный комплекс (нормы, 
традиции, неформальные правила и модели поведения), реãóли-
рóþùий поведение ãраждан, проживаþùиõ на данной локальной 
территории [8]. 

Социальная природа местныõ сооáùеств тесно связана с концеп-
цией социальноãо капитала, которая позволяет исследовать õарак-
тер сетевыõ взаимодействий и использование еãо в качестве ресóрса 
для реализации различныõ индивидóальныõ и коллективныõ стра-
теãий в определённыõ сфераõ жизни: экономической, кóльтóрной 
и политической. Соãласно П. Бóрдье социальный капитал – это «со-
вокóпность актóальныõ или потенциальныõ ресóрсов, связанныõ 
с оáладанием прочными сетями связей áолее или менее инститóци-
онализированныõ отноøений взаимноãо знакомства и признаний» 
[2, с. 18]. Капитал представляет соáой сетевой ресóрс, õарактери-
зóþùийся определёнными плотностьþ и õарактером социальныõ 
связей, который использóется для достижения определённыõ целей 
как индивидóальными, так и коллективными акторами. Социаль-
ный капитал как ресóрс отдельноãо индивида (социальный капитал 
как «частное áлаãо» [9]) рассматривается с точки зрения «рацио-
нальноãо выáора» [3, с. 122–139], коãда индивид принимает реøе-
ние о своём сетевом «членстве» исõодя из своиõ «инвестиционныõ 
возможностей» (какие ресóрсы он может вложить в развитие сети) 
и реальныõ «выãодаõ», которые он может полóчить от сетевоãо óча-
стия (достóп к информации, распределениþ финансовыõ, матери-
альныõ и символическиõ ресóрсов и т. д.). 

В связи с этим социокóльтóрные, социально-экономические 
и политические ресóрсы развития мóниципальныõ оáразований 
оáóсловлены спецификой социальноãо капитала, т. е. спосоáности 
местноãо населения создавать «сети поддержки» и на основе иõ 
продóцировать солидарные действия ãраждан, направленные на 
разреøение специфическиõ проáлем территории и местныõ сооá-
ùеств. 

Формирование и распространение «сетевой лоãики» развития 
среды солидарныõ действий местныõ сооáùеств непосредственно 
связаны с изменением формата сферы пóáличности и её расøи-
рением за счёт внедрения во все сферы жизнедеятельности чело-
века информационно-коммóникационныõ теõнолоãий. В западной 
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политической наóке осмысление современныõ процессов инте-
ãрации сетевыõ стрóктóр местныõ сооáùеств в онлайн-простран-
ство локальной политики отразилось в рождении новоãо наóчно-
ãо направления «информатика местноãо сооáùества» (community 
informatics). Представители данноãо наóчноãо направления отме-
чаþт, что развитие новыõ информационно-коммóникативныõ теõ-
нолоãий позволяет расøирить возможности для вклþчения ãраж-
дан и ãрóпп оáùественности в производство локальной политики, 
сочетая теõнолоãии социальноãо инжиниринãа в реøении пóáлич-
ныõ проáлем территорий и традиционныõ форм ãражданскоãо óча-
стия, соõраняя преемственность в иõ развитии [10].

Формирование сетевоãо формата социальности определяет со-
временное развитие человека и сооáùеств как «рефлексивнóþ 
вклþченность» в пóáличное пространство, связанное с постоян-
ным производством и распространением знаний, а также выраáот-
кó пóáличныõ реøений на основе непосредственно интеãративноãо 
óчастия ãраждан.

В отечественной политической наóке такие сетевые изменения, 
õарактеризóþùие внедрение в локальнóþ политикó информацион-
но-коммóникативныõ теõнолоãий, наøли своё отражение в теõно-
социальной модели развития местныõ сооáùеств, которая в своей 
онтолоãической основе опирается на ãóманистические ценности 
формирóþùеãося «оáùества знаний» [1, с. 323–327]. Важно, что 
реализация данной инновационной модели в процессе комплекс-
ной модернизации мóниципальныõ оáразований позволит изме-
нить ситóациþ эволþционным пóтём, не ломая радикальным оá-
разом сложивøóþся в Ðоссии áþрократическóþ модель местноãо 
самоóправления. В связи с процессами ãлоáализации и информа-
тизации оáùества, переводом основныõ сфер жизнедеятельности 
человека в онлайн-пространство, появлением такиõ явлений, как 
электронное правительство, электронное правление, краóдсорсинã, 
вопрос развития локальной политики становится наиáолее актó-
альным осоáенно в óсловияõ дефицита дрóãиõ ресóрсов (финансо-
выõ, материальныõ, орãанизационныõ и т. д.). Для местныõ сооá-
ùеств и локальныõ территорий данные изменения оáóсловливаþт 
вклþчение в стратеãический арсенал ресóрсов развития локальной 
политики, сетевыõ акторов, меõанизмов и теõнолоãий. В современ-
ныõ óсловияõ óсиливается роль ãосóдарственноãо и мóниципаль-
ноãо реãóлирования развития информационно-коммóникационной 
инфрастрóктóры, информационныõ теõнолоãий и системы произ-
водства информационныõ óслóã.

Стратеãическим сетевым ресóрсом в формировании и позицио-
нировании сóáúектности местныõ сооáùеств, связанныõ с иõ ин-
теãрацией в системó местноãо самоóправления, является комплекс 
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официальныõ электронныõ ресóрсов. Современное состояние элек-
тронныõ ресóрсов орãанов местноãо самоóправления õарактеризó-
ется оáùим óровнем внедрения информационно-коммóникацион-
ныõ теõнолоãий в системó пóáличноãо óправления современной 
Ðоссии. Íа сеãодняøний день «электронные мóниципалитеты» 
в современной Ðоссии представляþт соáой совокóпность неодно-
родныõ, ãетероãенныõ ресóрсов мóниципальныõ оáразований ÐФ, 
не отражаþùиõ стрóктóрó и содержание местныõ сооáùеств, 
а также не реализóþùиõ целей стратеãическоãо развития террито-
рий; тоãда как потенциал развития электронныõ ресóрсов орãанов 
местноãо самоóправления связан с возможностями использования 
электронноãо правления, основанноãо на меõанизмаõ электронноãо 
ãражданства, электронноãо правительства и предоставления ãосó-
дарственныõ и мóниципальныõ óслóã на основе информационно-
коммóникативныõ теõнолоãий. 

Сетевые теõнолоãии позиционирования местныõ сооáùеств 
представляþт соáой различные спосоáы презентации сóùествóþ-
ùиõ и создания новыõ местныõ сооáùеств для различныõ целей 
в пóáличном онлайн-пространстве на основе теõнолоãическоãо ин-
терфейса социальныõ сетей. Первóþ ãрóппó представляþт соáой 
PR-теõнолоãии презентации и продвижения реальныõ или вир-
тóальныõ местныõ сооáùеств, с мноãоцелевыми óстановками, на-
правленные на развитие сооáùеств. Вторая ãрóппа оõватывает се-
тевые теõнолоãии электронноãо óчастия, как созданные орãанами 
пóáличноãо óправления в теõнолоãическиõ рамкаõ действóþùиõ 
электронныõ мóниципалитетов, так и в контексте самоорãанизо-
ванныõ ãражданскиõ стрóктóр, что позволяет населениþ моáили-
зоваться для óчастия в пóáличныõ реøенияõ локальноãо óровня.

Важно, что краóдсорсинã является инновационной сетевой 
теõнолоãией, с помоùьþ которой пóáличная власть моáилизóет 
интеллектóальные и экспертные ресóрсы ãраждан в реøении пó-
áличныõ проáлем различноãо óровня. Краóдсорсинãовые ресóрсы 
моãóт создаваться «снизó» в резóльтате сетевоãо взаимодействия 
активныõ и заинтересованныõ ãраждан создать социальные сети 
или актóализации óже сóùествóþùие для моáилизации различ-
ныõ ресóрсов по разреøениþ какой-лиáо оáùественно значимой 
проáлемы. Краóдсорсинã «сверõó» предлаãает активнóþ позициþ 
орãанов пóáличноãо óправления в проектировании и запóске элек-
тронноãо ресóрса, спосоáствóþùей моáилизации ресóрсов ãраждан 
в разреøении определённой проáлемы.

Таким оáразом, потенциал развития локальной политики 
и местныõ сооáùеств в рамкаõ модернизации электронныõ мóни-
ципалитетов заклþчается в возможностяõ: вовлечения населения 
на мóниципальном óровне в производство и потреáление контента, 
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позволяþùеãо повысить за счёт использования информационно-
коммóникативныõ теõнолоãий качество жизни ãраждан, а также 
осóùествлять оказание электронныõ сервисов различным катеãо-
риям потреáителей; формирования локальныõ онлайн-сооáùеств, 
отражаþùиõ потреáности населения в позиционировании своиõ 
специфическиõ локальныõ идентичностей и потреáностей в реøе-
нии конкретныõ пóáличныõ проáлем; создания интерактивныõ 
меõанизмов в рамкаõ фóнкционирования электронныõ мóниципа-
литетов, спосоáствóþùиõ формированиþ кóльтóры рефлексивноãо 
óчастия в реøении разнооáразныõ проáлем территории и интенсив-
номó развитиþ мониторинãовой демократии на локальном óровне.

Сетевые ресóрсы развития локальной политики оáóсловливаþт 
преодоление информационноãо неравенства населения локальной 
территории, интеãрациþ основной части населения в онлайн-про-
странство локальной политики и конститóирование на основе ин-
терактивныõ сервисов референтныõ ãрóпп оáùественности, спо-
соáныõ рекрóтировать политическиõ лидеров местныõ сооáùеств 
и óчаствовать в выраáотке оáùественно-политическоãо дискóрса 
и приоритетов развития мóниципальныõ оáразований; а также ре-
øение проáлемы комплексноãо развития территории пóтём внедре-
ния местными орãанами власти инноваций на основе реализации 
сетевыõ проектов.
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Исследование выполнено при поддерæке ÐÃÍÔ, проект ¹15-03-00420 
«×óæоé / Äрóгоé в меняþùемся мире: от онтологии к гносеологическоé 

типологиçаöии».

Аííотàöèя: В статье рассматривается роль оáразов Дрóãоãо / 
×óжоãо в процессе формирования политической идентичности 
в контексте двóõ моделей – толерантной и интолерантной. Ðас-
смотрены основания, теõнолоãии и фóнкции использования оáраза 
Дрóãоãо / ×óжоãо в политике идентичности.

Кëþ÷åâûå ñëоâà: политическая идентичность, оáраз Дрóãоãо /
×óжоãо, политика идентичности.

The image of Other/Stranger in political identity formation

Absract. The article discusses the role of the image of Other / 
Stranger in political identity formation in the context of two mod-
els – tolerant and intolerant. The causes, technologies and functions 
of Other|Stranger images using in politics of identity are considered. 

Keywords: political identity, image of Other / Stranger, identity 
politics.

Под политической идентичностьþ понимается комплекс идей-
но-политическиõ ориентаций и предпочтений, которыми сóáúекты 
политическоãо процесса наделяþт сеáя и дрóã дрóãа в процессе 
коммóникации, и предполаãает отождествление носителя полити-
ческой идентичности с тем или иным политическим сооáùеством. 
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Îна формирóется на основании самоотнесения с иными сóáúек-
тами политики – носителями «дрóãой» идентичности, и размеже-
вания с ними [3, с. 71]. По мнениþ И. С. Семененко, катеãориþ 
политической идентичности можно рассматривать в óзком и øиро-
ком измеренияõ. В первом слóчае предполаãается соотнесённость 
ãраждан с политическими инститóтами, во втором – подразóме-
ваþтся проекции лþáыõ социальныõ идентичностей в слóчае иõ 
политизации: «по сóти лþáая коллективная идентичность, áóдóчи 
социальной по природе, может áыть наделена политическим каче-
ством» [3, с. 72].

Важнóþ роль в процессаõ формирования политической иден-
тичности иãрает оáраз Дрóãоãо. Î. В. Попова определяет оáраз Дрó-
ãоãо как óстановкó в сознании индивида, связаннóþ с самоопре-
делением в социальном и политическом пространстве на основе 
выделения отдельныõ личностей, ãрóпп или инститóтов, задаþ-
ùиõ ãраницы идентичностей и оáладаþùиõ значимыми для неãо 
õарактеристиками [3, с. 190]. Îáраз Дрóãоãо может реализоваться 
в двóõ моделяõ. Первая из ниõ, модель политической толерантно-
сти, может áыть описана формóлой «я-дрóãой-иной». Вторая, инто-
лерантная модель, представлена формóлой «я-дрóãой-чóжой-враã». 
Переõод от первой, равновесной, модели ко второй может áыть оáó-
словлен целым комплексом факторов. Íо, как правило, спóсковым 
крþчком становится изменение в системе репрезентаций человека, 
вызываемое относительной депривацией, в основе которой лежит 
расõождение междó ожиданиями и реальными возможностями 
иõ осóùествления [4, с. 104]. В периоды социально-политическиõ 
кризисов, сопровождаþùиõся аномией, наáлþдается приоáретение 
соáственной идентичности за счёт постóлирования отрицательноãо 
«Дрóãоãо». Îсновой социальной солидарности может стать неãатив-
ная идентичность, которая помоãает адаптироваться к кризисó че-
рез еãо рóтинизациþ и отчасти поддержание «комплекса жертвы». 
Проявления такой неãативной идентичности можно найти практи-
чески в лþáом ãосóдарстве постсоветскоãо пространства. Действия 
против ×óжоãо, а тем áолее Враãа, оправдываþтся тем, что иõ 
áытие и экзистенциальная сóùность отличны от «наøеãо». Война 
понимается Øмиттом как отрицание дрóãоãо áытия. Внóтри ãосó-
дарства это отрицание выливается, например, в классовóþ áорь-
áó. Íа мировой арене следствием противопоставления «дрóã» vs 
«враã» становятся межãосóдарственные войны [6, с. 54].

Тем не менее в современном оáùестве лþди, как ни ãлóáоки 
áыли áы депривация и неприятие ×óжоãо, стремятся óреãóли-
ровать конфликты цивилизованными спосоáами, даáы вновь не 
оказаться в состоянии варварства. «Возникает нóжда в некоем 
макете, виртóальном заменителе ×óжоãо – своеоáразное «чóчело 
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начальника». Причём этот заменитель также должен áыть «по-
литкорректным», таким, чтоáы на вполне леãальныõ основанияõ 
принять на сеáя весь áóкет наøиõ неãативныõ эмоций. Ìы полó-
чаем и имеем право ненавидеть всеõ экранныõ и компьþтерныõ 
монстров, которыõ мы вполне законно óничтожаем. Îдновременно 
традиционные монстры предстаþт в áолее привлекательном, оче-
ловеченном варианте» [5, с. 54].

Степень и õарактер влияния оáраза Дрóãоãо / ×óжоãо на фор-
мирование политической идентичности зависит от оснований иõ 
идентификации. К таковым И. И. Козырев [2], продолжая тради-
циþ Ì. Веáера, отнёс следóþùие основания: традиционные (×ó-
жой как óãроза сóùествования этноса); социально-псиõолоãиче-
ские (перенос неãативной энерãии на реальныõ и мнимыõ враãов); 
целерациональные (конфликтное столкновение политическиõ ин-
тересов); ценностно-рациональные (конфликты по поводó релиãи-
озныõ или цивилизационныõ ценностей); ситóационные (вынóж-
денные действия слаáоãо политическоãо сóáúекта под нажимом 
сильноãо); конúþнктóрные (извлечение выãоды из позиционирова-
ния политическоãо сóáúекта как ×óжоãо / Враãа); манипóлятивные 
(принóждение оáúекта манипóляции к постóпкам, не отвечаþùим 
еãо интересам).

Îáùая лоãика использования оáраза ×óжоãо для формирова-
ния политической идентичности основывается на такиõ теõно-
лоãияõ, как мифолоãизация и стереотипизация, дискредитация, 
óнификация, приписывание антиценностей. Îсоáóþ роль в этом 
процессе иãраþт клеймение (навеøивание ярлыков или использо-
вание кличек) или анонимизация (×óжой не имеет соáственноãо 
имени). Ýффективной теõнолоãией является деãóманизация, так, 
к примерó, сравнение враãа с чóдовиùем, а враãов – с мноãоãоло-
вой ãидрой, õарактерное и для Великой францóзской револþции, 
и для Îктяáрьской, стало причиной появления словосочетания 
«ãидра контрреволþции» [7, с. 224]. Всё это позволяет представить 
политическиõ оппонентов как акторов, лиøённыõ человеческиõ 
начал, и, следовательно, оправдывать практически лþáые дей-
ствия в отноøении ниõ.

По мнениþ В. Õарле, оáраз Дрóãоãо выполняет ряд важныõ 
фóнкций: он оáеспечивает идентификациþ, поддерживает óста-
новленный оáùественный порядок и слóжит для леãитимации 
сóùествóþùеãо политическоãо режима, моáилизóет население 
и ресóрсы, а также помоãает снять ответственность за соáственные 
неóдачи, становясь «козлом отпóùения» [1, с. 25]. В псиõолоãиче-
ском плане оáраз Дрóãоãо / ×óжоãо выполняет фóнкциþ компен-
сации, а в политико-кóльтóрном ракóрсе – фóнкции ценностной 
ориентации и политической социализации. Важнóþ роль оáраз 
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Дрóãоãо / ×óжоãо иãрает в пространстве политической конкóрен-
ции, осоáенно в период изáирательныõ кампаний, становясь эле-
ментом стратеãии отстройки от конкóрента.

Идентификация невозможна вне сравнения, Ì. Баõтин óтверж-
дал, что áез Дрóãоãо сóáúект не может иметь знания ни о сеáе, ни 
о мире, посколькó значение создаётся в дискóрсе, ãде встречаþтся 
сознания [1, с. 25]. «Взаимоотноøение с ×óжим – один из пара-
доксов социализации человека, иáо как сóùество социальное мы 
определяем сеáя, если приáеãнóть к Ìарксовой метафоре, толь-
ко через «человека Павла». Ìы не можем социализоваться вне 
дрóãоãо человека, а значит (на определённой стадии), и ×óжоãо 
как инварианта Дрóãоãо. Íаличие в «жизненном мире» той или 
иной кóльтóры оáúективированноãо Дрóãоãо / ×óжоãо, со всеми 
еãо атриáóтами, свидетельствóет о степени зрелости оáùества» [5, 
с. 50]. Задача политики идентичности – не допóскать развёртыва-
ния интолерантной модели, преодолевать áолезненные проявления 
неãативной идентичности, арõаизации идентичности.
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Поëèтèкà è ïрàâо. Мåõàíèçì âçàèìоäåéñтâèя ïрàâà è ïоëèтèкè 

â çàкоíоäàтåëüíоé è ñóäåбíоé äåятåëüíоñтè боëüøåâèкоâ

Аííотàöèя. В статье рассматриваþтся концептóальные идеи 
соотноøения политики, права, экономики в ãражданском законо-
дательстве и сóдопроизводстве периода нэпа. Анализирóþтся взаи-
мосвязь политической доктрины áольøевизма с системой ãраждан-
скоãо законодательства, показываþтся конкретные проявления 
классовой политики в системе ãражданскоãо законодательства, 
сóùествовавøей в советской Ðоссии в 1920-е ãоды. 

Кëþ÷åâûå ñëоâà: нэп, политика, право, ãосóдарство, соáствен-
ность, кодекс, сóды. 

Politics and law. The mechanism of interaction of law and politics 
in the legislative and judicial practice bolsheviks

Abstract. This article discusses the conceptual ideas of the rela-
tionship between politics, law, economics, civil law and judicial pro-
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doctrine of Bolshevism with the system of civil law, showing concrete 
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Îáùеизвестно, что право, как оáùеоáязательная и реãламенти-
рóþùая система в оáùестве, тесно связана с дрóãими элементами 
оáùественной жизни, в том числе и с политикой. В наóчной мыс-
ли сóùествовали различные теоретические модели соотноøения 
политики и права, но практически всеãда наõодился компромисс 
междó ними, который позволял правó иметь самостоятельность 
в качестве социальноãо инститóта со своей соáственной внóтрен-
ней лоãикой развития. Ýто позволяло и позволяет преодолевать 
симптом политической конúþнктóры в правотворческой и право-
применительной деятельности, изáежать ситóации, коãда та или 
иная политическая точка зрения на приоритеты в связке «поли-
тика – право» спосоáна привести к практическим реøениям с не-
ãативными последствиями для оáùества. 

Иначе складывалась ситóация в Ðоссии после октяáря 1917 ãо-
да. Больøевистская модель соотноøения политики и права носила 
своеоáразный õарактер. В теоретическом плане Ленин, вслед за 
Ìарксом и Ýнãельсом, полаãал, что закон есть выражение воли 
классов, которые одержали поáедó и держат в своиõ рóкаõ ãо-
сóдарственнóþ власть» [1, т. 16, с. 306]. Öели права и понятие 
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правопорядка наøли отражение в õрестоматийной фразе Ленина: 
«Закон есть мера политическая, есть политика» [1, т. 41, с. 99]. 
Îтсþда вывод – политика и право сóть явление однородное, что 
означало полное иãнорирование наличия ó права самостоятельно-
сти и соáственной внóтренней лоãики, которые никак не связаны 
с политикой. Данная теоретическая предпосылка являлась для 
áольøевиков áазовой в связке «политика–право». 

Исõодя из данной предпосылки очевидно, что важнейøим оáсто-
ятельством, которое самым непосредственным оáразом определило 
правовóþ политикó áольøевиков после 1917 ãода, áыла твёрдая 
óвязка права и политики, при явном преоáладании политики. Ýто 
отчётливо проявилось в период новой экономической политики.

Íовая экономическая политика создала соверøенно новые 
экономические óсловия, которые дик товали неоáõодимость ор-
ãанизации õозяйственной жизни на чётко оáозначенныõ þри-
дическиõ óсловияõ. Признание этоãо факта потреáовало ответа 
на вопрос: каким должен áыть закон в Со ветском ãосóдарстве? 
Í. И. Бóõарин дал ответ на этот вопрос: «Советский закон – это 
закон про летарской диктатóры. ×то такое нарóøение законов 
про летарской диктатóры? Íарóøение законов пролетарской дик-
татóры есть ломка пролетарской диктатóры» [2, с. 351]. Îтсþда 
вывод: закон должен заùиùать монополиþ на власть правяùей 
ãрóппы посредством сóдеáной системы и пролетарскиõ законов, 
ориентированной на выполнение «классовоãо заказа». Ýта част-
ная проáлема связана с оáùей проáлемой теоретическоãо раз-
реøения дилеммы: соõранение социализма при развитии капи-
талистическиõ товарныõ отноøенияõ. Ленин на X сúезде ÐКП 
(á) предóпредил: «Своáода торãовли... неминóемо приведёт к áе-
лоãвардейùине, к поáеде капитала, к полной еãо реставрации. 
Ýтó политическóþ опасность мы должны осознать ясно» [1, т. 43, 
с. 24]. Íóжны áыли четко очерченные политические рамки дея-
тельности частноãо капитала для реøения стратеãической задачи 
óдержания власти. Именно в этом аспекте следóет рассматрива-
лась роль права в Советском ãосóдарстве. 

Принципиальная сторона вопроса áыла реøена в начале мая 
1921 ã. В письме Íаркомó þстиции Кóрскомó от 20.02.1922 ã. Ле-
нин определил политическóþ задачó þстиции в сфере экономики 
следóþùим оáразом: «...Îáóздать, оãраничить, контролировать, 
ловить на месте престóпников, карать внóøительно всякий ка-
питализм, выõодяùий за рамки ãосóдарственноãо капитализма» 
[1, т. 44, с. 397]. Öель состояла в предотвраùении перерастания 
капитализма ãосóдарственноãо в капитализм частносоáственниче-
ский. В стратеãическом плане это áыл вопрос оãраничения влия-
ния частноãо капитала с помоùьþ политизированноãо права. 
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Таким оáразом, принципиальные основы понимания роли пра-
ва, закона, правотворчества в период нэпа не менялись, смеùа-
лись лиøь акценты в понимании терминов. Законы и сóдеáная 
практика ориентировались на выявление спосоáов наиáолее эф-
фективноãо в конкретныõ óсловияõ достижения экономическиõ 
и политическиõ целей, причём вторая цель в áольøинстве слóчаев 
превалировала. Данная сõема даёт клþч к пониманиþ мотивов 
практическиõ действий áольøевиков в правотворчестве и сóдеáной 
практике в 1920-е ãоды.

В начале нэпа принимается ряд важнейøиõ декретов, на-
правленныõ на расøирение экономической своáоды, отменó оãра-
ничений на имóùественные отноøения. Íачалась подãотовка 
Гражданскоãо кодекса, в содержание котороãо внёс значительные 
дополнения В. И. Ленин. Своеоáразие позиции Ленина заклþча-
лось в отноøении к ãражданскомó правó в óсловияõ социализма 
не как к частномó правó, а как к пóáличномó правó. Для професси-
ональныõ þристов это казалось невозможным. Если ãражданское 
право всеãда áыло частным, еãо нельзя сделать пóáличным. Тем 
не менее перед разраáотчиками Гражданскоãо кодекса ставилась 
задача создать нормативный акт, в котором сочетались áы нормы 
ãражданскоãо права и политические принципы советскоãо строя, 
что предотвраùало, по мнениþ В. И. Ленина, перерастание капи-
тализма ãосóдарственноãо в капитализм частносоáственнический. 
Ленин пытался реøить этó проáлемó, исõодя из идеи соответ-
ствия закона политической задаче. Главное средство достижения 
цели  – контроль ãосóдарства над экономикой посредством законо-
дательноãо закрепления еãо права вмеøиваться в частный капи-
тал. В письме Íаркомó þстиции Кóрскомó от 20 февраля 1922 ã. 
Ленин пиøет: «Ìы ничеãо «частноãо» не признаём, для нас всё 
в оáласти õозяйства есть пóáлично-правовое, а не частное. Стра-
теãическая задача Гражданскоãо кодекса – «полное оáеспечение 
интересов пролетарскоãо ãосóдарства с точки зрения возможности 
контролировать все áез изúятия частные предприятия и отменять 
все доãовора и частные сделки, противоречаùие как áóкве зако-
на, так и интересам трóдяùиõся раáочей и крестьянской массы. 
Íе раáское подражание áóржóазномó ãражданскомó правó, а ряд 
оãраничений еãо в дóõе наøиõ законов, áез стеснения õозяйствен-
ной или торãовой раáоты»[1, т. 44, с. 401].

Лоãика рассóждений Ленина понятна. С одной стороны, он стре-
мился не допóстить чрезмерноãо оãраничения частной инициати-
вы, призванной стимóлировать экономический подúём, с дрóãой – 
не допóстить неконтролирóемоãо расøирения частноãо капитала. 
Таким оáразом, в Гражданский кодекс закладывалось серьёзное 
противоречие, которое áольøевикам так и не óдалось разреøить. 
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Признавая ãражданское законодательство текóчим, подверженным 
немедленномó изменениþ в зависимости от политической и эконо-
мической конúþнктóры, áольøевики реøали стратеãическóþ за-
дачó соотноøения политики и права в пользó политики. Смысл 
заклþчался в том, что все нормы ãражданскоãо законодательства 
должны áыть соотнесены с партийными нормами и допóстимы до 
теõ пор, пока не противоречат партийным ценностям. В противном 
слóчае они лиáо отрицаþтся, лиáо запреùаþтся и становятся на-
казóемыми вне зависимости от иõ полезности для оáùества. Дли-
тельность жизни нормативныõ актов определялась политической 
конúþнктóрой или задачей текóùеãо момента. Íа реализациþ этой 
доктрины ориентировались сóды. Íа VI сúезде сóдеáныõ раáотни-
ков Тамáовской ãóáернии в октяáре 1923 ã. представитель ÍКÞ 
заявил: «Ìы опираемся на марксистскóþ позициþ, понимая, что 
право вытекает из взаимоотноøений ãрóпп и классов, что нормы 
права вводятся классом, наõодяùимся ó власти. В силó постоянныõ 
изменений взаимоотноøений междó классами право áóдет менять-
ся. Îно оáладает текóчестьþ» [3, д. 2567, л. 8]. С точки зрения док-
тринальныõ óстановок и стратеãическиõ интересов появление ãраж-
данскоãо законодательства áольøевики рассматривали не иначе как 
óстóпкó (как и нэп в целом), как временное явление, неоáõодимое 
до теõ пор, пока страна наõодится в капиталистическом окрóжении. 
В директивныõ докóментаõ подчёркивалось, что «для восстановле-
ния экономики мы вынóждены допóстить ãражданские правоотно-
øения, что является временным присóтствием áóржóазноãо права 
в Советском ãосóдарстве» [3, д. 2567, л. 12].

Гражданский кодекс, встóпивøий в силó с 1 января 1923 ã., 
исõодил из наличия мноãоóкладной экономики нэпа, товарно-де-
нежныõ отноøений. В то же время в нём присóтствовали нормы, 
предóсматриваþùие активное вмеøательство ãосóдарства в ãраж-
данско-правовые отноøения. Уже в первой статье ГК закреплялось 
важнейøая норма оá оõране законом ãражданскиõ прав за исклþ-
чением теõ слóчаев, коãда они осóùествляþтся в противоречии 
с иõ социально-õозяйственным назначением [4, ст. 1]. Полный же 
смысл конкретизировался в статье 30 ГК, соãласно которой сделка 
признавалась недействительной, если она соверøена с цельþ про-
тивной законó, а равно к явномó óùерáó для ãосóдарства. Таким 
оáразом, закон не ãарантировал предпринимателям стаáильность 
ãражданско-правовыõ отноøений и возможность реально заùи-
тить свои имóùественные права в сóде, что самым непосредствен-
ным оáразом снижал активность физическиõ лиц в ãражданском 
оáороте. 

По-новомó в кодексе трактовалось право соáственности. Аксиома 
традиционноãо права – соáственность неприкосновенна – отрицалась. 
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Íовый подõод заклþчался в тезисе «мы áóдем заùиùать соáствен-
ность, коãда она использóется в целяõ развития производительныõ 
сил страны. Если этоãо нет, то прокóратóра может прекратить не-
правильное использование соáственности [5, ф. Ð-648, оп. 1, д. 26, 
л. 77]. В разúясненияõ сóдам ÍКÞ проáлема ãарантии соáственно-
сти представлялась следóþùим оáразом: «Ìы не понимаем право 
соáственности так, как мыслит áóржóазия. Ìы ãоворим, что мы 
сделали óстóпкó, передали веùь во временное владение, но соá-
ственность в том смысле, как её понимает áóржóазное ãосóдарство, 
мы не признаём. Ýто только временная óстóпка. Ýти óстóпки áó-
дóт сняты, коãда мы сможем оãрадиться от империалистическоãо 
окрóжения» [5, ф. Ð-648, оп. 1, д. 26, л. 81]. Таким оáразом, допó-
скалось расøиренное толкование права соáственности, но следóет 
оãовориться, что оно допóскалось только в одном слóчае, коãда 
этоãо треáовала «оõрана интересов раáоче-крестьянскоãо ãосóдар-
ства и трóдяùиõся масс». 

Исõодя из концептóально-политической предопределённости 
сóды не рассматривали право на соáственность как неотúемлемóþ. 
В связи со столь сóùественным фактором, влиявøим на сóдеáнóþ 
практикó, неоáõодимо оáратить внимание на практическóþ сторо-
нó применения ãражданскоãо законодательства в óсловияõ нэпа. 

Сóды стремились действовать в соответствии с политическими 
óстановками, чемó спосоáствовала þридическая неопределённость 
термина «оõрана интересов раáоче-крестьянскиõ масс», имевøеãо, 
скорее, не þридическое, а политико-доктринальное содержание. 
Политически анãажированное ãражданское законодательство, 
предоставлявøее сóдьям право øирокоãо толкования Гражданско-
ãо кодекса, то есть применения вместо норм закона «револþцион-
ноãо правосознания» в теõ слóчаяõ, коãда этоãо треáовала «оõрана 
интересов раáоче-крестьянскоãо ãосóдарства и трóдяùиõся масс», 
неизáежно вело к тенденциозности сóдеáныõ реøений. Сóды иã-
норировали принцип равноценности наказания, что выражалось 
в принятии реøения в пользó раáочиõ и áедняков, несмотря на 
фактическое содержание дела. ×астныõ предпринимателей сóдили 
по мноãочисленным поводам, но неизменно присóтствовала фор-
мóлировка: «За нарóøение советскиõ законов». Приãоворы в отно-
øении «нэпманов» отличались жёсткостьþ и неоáоснованностьþ, 
а в отноøении раáочиõ и áедняков мяãкостьþ и снисõодительно-
стьþ. Сóды действовали по простомó принципó: «Если раáочий, то 
принимать во внимание. Крестьянин тоже. Íэпман чóть чиõнёт, 
еãо в сóд» [5, ф. Ð-655, оп. 1, д. 22, л. 73]. 

Сóдьи в такой системе прямо или опосредованно всеãда выстó-
пали как члены партии, связанные партийной дисциплиной. Поэ-
томó сóдья не рóководствовался в принятии реøения соõранением 
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пользы, выãоды, целесооáразности даже в такиõ óтилитарныõ де-
лаõ, как производство, оáмен, торãовля, приáыль и прирост, соá-
ственность, отноøения соáственности. 

Îãраничение ãарантий частной соáственности на средства про-
изводства, мноãочисленные оãраничения и классовое содержание 
сóдеáной практики по ãражданским делам оãраничивало частно-
предпринимательскóþ деятельность и в пространстве и во време-
ни, делало её ненадёжной, временной. Îтсóтствие же долãосрочной 
перспективы сóùественно снижало возможности частноãо áизнеса 
в развитии производительныõ сил страны. Ýто наõодило проявле-
ние в áоязни какиõ-лиáо экономическиõ инициатив, незаинтересо-
ванности в расøирении производства, õиùенияõ, ãлавной мотива-
цией которыõ áыло стремление óспеть сорвать «кóø, а там трава не 
расти», не рассчитывая свой áизнес на долãосрочнóþ перспективó. 
Íадо иметь в видó и то, что в частнопредпринимательскóþ сфе-
рó в 1920-е ãоды øли в основном авантþристически настроенные 
лþди, которые внесли в экономикó своþ предприимчивость, изво-
ротливость и деловóþ õваткó. В начале нэпа они не располаãали сó-
ùественными ресóрсами и в стремлении накопить первоначальный 
капитал øли на нарóøения закона. Ýто во мноãом созвóчно с со-
временной Ðоссией, коãда неразáорчивость в средстваõ и экономи-
ческие престóпления слóжат основой первоначальноãо накопления. 

Îчевидно, что в основе ãражданскоãо законодательства периода 
нэпа лежало политическое основание. В резóльтате в 1920-е ãоды 
так и не áыла снята проáлема оãраничения частноãо капитала, 
неоáõодимоãо для еãо полноценноãо óчастия в восстановлении эко-
номики страны. Во всеõ декретаõ 1920-õ ãодов неизменно присóт-
ствовала политическая составляþùая, что оãраничивало своáодó 
экономической деятельности. 

Таким оáразом, соотноøение политики и права в óсловияõ 
нэпа áыло явно не в пользó права. Принцип законности подменял-
ся принципом «револþционной целесооáразности», которóþ следó-
ет рассматривать как один из спосоáов реализации политической 
доктрины посредством меõанизма правотворчества и сóдеáной 
практики, которая не всеãда прямо вытекала из закона. Поэтомó 
все предпринимаемые меры по развитиþ частноãо сектора эконо-
мики давали половинчатый эффект.
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Аííотàöèя. В данной статье раскрывается оáраз итальянскоãо 
ãорода Флоренции, отражённый в воспоминанияõ рóсскиõ õóдож-
ников XIX века. Использованы письма, мемóары, исторические 
эссе А. А. Иванова, Í. Í. Ге, Г. Г. Ìясоедова, И. Е. Ðепина и А. Í. 
Бенóа.
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лии, рóсский мир, XIX век.

Florence image in the russian artists memories of XIX century

Abstract. This article reveals the image of the Italian city of 
Florence, as reflected in the memoirs of Russian artists of the XIX 
century. Letters, memoirs, historical essays of Alexander Ivanov, 
Nikolay Ge, Grigorii Myasoedov, Ilia Repin and Aleksandr Benoit 
used there.

Keywords: Russian Italy, Florence, Russians in Italian, Russian 
world, XIX century.

Италия, как родина высокоãо искóсства и кóльтóры, несомнен-
но, привлекала рóсскиõ õóдожников последниõ трёõ столетий. 
Íедаром Пётр Первый, коãда принимал реøение, в какие края 
отправлять дворянскиõ недорослей в качестве óчеников-пенсио-
неров, оáладавøиõ творческими дарованиями, выáирал Италиþ. 
Ðóсские õóдожники, прежде всеãо, преклонялись перед кóльтóрой 
эпоõи Возрождения и поэтомó, приáыв в Италиþ, после посеùения 
Ðима всеãда останавливались во Флоренции.

Öель наøей раáоты – выявить отноøение рóсскиõ õóдожников 
XIX века к Флоренции. В качестве основныõ источников для до-
стижения этой цели использованы воспоминания, личная перепи-
ска, исследовательские искóсствоведческие эссе, в которыõ можно 
óвидеть оáраз Флоренции XIX века.

Îдним из первыõ õóдожников, долãое время живøиõ в Ита-
лии, áыл Александр Андреевич Иванов (1806–1858). Îн áыл сы-
ном профессора Академии õóдожеств в Санкт-Петерáóрãе и поэто-
мó, несмотря на явные творческие óспеõи и первóþ сереáрянóþ 
медаль, не моã наõодиться на казённом содержании и числился 
«посторонним óчеником», не имеþùим права претендовать на 
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áольøóþ золотóþ медаль, предоставляþùóþ заãраничный пенси-
он. Александр Иванов наперекор сóдьáе всё же реøает принять 
óчастие в конкóрсе и в 1830 ãодó, полóчив пенсион от Îáùества 
пооùрения õóдожников, óезжает в Италиþ. В 1831–1858 ãоды õó-
дожник преимóùественно жил в Ðиме и раáотал над своей ãлав-
ной картиной «Явление Õриста народó». Флоренциþ он посеùал 
несколько раз: в 1831, 1837, 1840, 1842 и 1847 ãодаõ. Îсоáенно еãо 
поразила коллекция дворца Питти: «После Дрезденской ãалереи 
соáрание картин во дворце Питти может считаться лóчøим, какое 
мы видывали, õотя тóт Ìадонна della Sedgia («Ìадонна в крес-
ле». – О.П.) мноãо óстóпит соверøенством Ìадонне di Sisto (Сик-
стинской Ìадонне. – О.П.). А Св. семейство Ðафаэля не принад-
лежит к первостепенным еãо раáотам, зато тóт явились нам новые 
опоры истинноãо вкóса» [1, с. 12].

Пóтеøествóя по дрóãим ãородам Италии, õóдожник описыва-
ет вполне приземлённые сþжеты – природó, местныõ жителей, 
осоáенные оáычаи. А Флоренция в запискаõ Иванова ассоциирó-
ется с самим искóсством и понимается им как некая коллекция 
óникальныõ øедевров, ãород-мóзей. Îн очень подроáно фиксирóет 
óвиденное, пытается понять замысел õóдожников Возрождения 
и с áольøой смелостьþ высказывает свои сóждения о картинаõ, 
óвиденныõ впервые. Îчень сильное впечатление произвела карти-
на Сандро Боттичелли «Ìадонна Ìаãнификат», õотя Александр 
Иванов ранее никоãда не слыøал имя автора этоãо произведения. 
Õóдожник даже зарисовал одноãо из анãелов, окрóжаþùиõ Ìариþ 
[2, с. 37–38].

Еùё одно впечатление о Флоренции, сложивøееся ó Алексан-
дра Иванова, это ãород-соáрание оáразов и идей õóдожников Ква-
троченто. Затем он искал иõ в реальности, зарисовывал иõ и со-
поставлял с óдивительным тосканским пейзажем [1, с. 109–110]. 
Впоследствии, после долãиõ лет проживания в Италии, приезжая 
во Флоренциþ, õóдожник воспринимал этот ãород óже как от-
дыõ дóøи: «…Ìилая Флоренция вдоõнóла в меня опять своими 
приþтами и воспоминаниями о проøедøиõ óченияõ, о áыте áес-
печной и спокойной жизни õóдожника своáодноãо. Измóченный 
áеспрестанными подлыми раздорами, я тóт отдоõнóл» [1, с. 238]. 
Последние ãоды в Италии Александр Иванов прожил фактически 
затворником, не пóтеøествóя, раáотая днём и ночьþ. В 1858 ãодó 
он возвратился в Петерáóрã, ãде скоропостижно скончался.

Еùё одним рóсским живописцем, оставивøим свои воспоми-
нания о Флоренции, áыл Гриãорий Гриãорьевич Ìясоедов (1834–
1911), один из основныõ орãанизаторов и деятелей Товариùества 
передвижныõ õóдожественныõ выставок. В 1862 ãодó он полóчил 
øестилетнþþ командировкó за ãраницó в качестве пенсионера 
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Академии õóдожеств и за этот период поáывал в Германии, Бель-
ãии, Øвейцарии, Франции, Испании и, конечно же, в Италии, 
которая емó понравилась áольøе всеãо. Õóдожник áыл áольøим 
патриотом своей страны и в своиõ письмаõ приводит довольно рез-
кое сóждение о современном емó состоянии итальянскоãо искóс-
ства: «В Италии искóсство мертво, здесь есть только проøедøее 
и поклонение проøедøемó в виде áесчисленныõ копий с мадонн 
и прочеãо. …Íесколько выставок, смотреть жалко, что за áездар-
ность». И далее: «Íаø Ýрмитаж есть одна из лóчøиõ ãалерей (если 
не самая лóчøая), а в настояùее время должна áыть и в Акаде-
мии весьма õороøая ãалерея, что же касается пользы, которóþ 
áóдто áы приносить может Италия, так это áольøое заáлóждение» 
[7, с. 395].

Во Флоренции Гриãорий Ìясоедов знакомится с семьёй опаль-
ноãо А. И. Герцена, с литератóроведом А. Í. Веселовским и с семь-
ёй õóдожника Íиколая Ге. Здесь же он, вдоõновлённый Данте, 
создал картинó на сþжет «Божественной комедии» «Франческа да 
Ðимини и Паоло да Паоленто». 

Интересные зарисовки оставил õóдожник о флорентийскиõ 
женùинаõ: «…все они какие-то маленькие, тоненькие, …, только 
в деревняõ простые девочки очень красивы» [7, с. 395]; и оá осо-
áенностяõ рóсскоãо и итальянскоãо (на примере Флоренции) мен-
талитетов. Воспринимая сеáя как рóсскоãо, часто подверженноãо 
õандре и саморефлексии, часто скóчаþùеãо áез причины и редко 
довольноãо, он с óдовольствием замечает, что «…в Италии мало 
кто дóмает, иáо мало кто óмеет, остаётся только делать не задó-
мываясь, а это идеал, к которомó, по моемó мнениþ, следóет мне 
стремиться…» [7, с. 397].

Колоссальное воздействие Флоренция оказала на творчество 
Íиколая Íиколаевича Ге (1831–1894). После заверøения оáóчения 
в Академии õóдожеств и áлестяùеãо исполнения картины «Аэн-
дорская волøеáница вызывает тень Самóила» õóдожника наãра-
дили правом øестилетнеãо преáывания пенсионером Академии 
в Италии. Своþ поездкó Íиколай Ге воспринял очень воодóøев-
лённо, как некий ãлоток свежеãо воздóõа, считая, что в Ðоссии 
вдоõновения для творчества ó неãо не áóдет. 

Во Флоренциþ семья Ге переáралась спóстя три ãода после сво-
еãо отúезда из Ðоссии. И практически сразó õóдожник восприни-
мает этот ãород своим домом. Первый оáраз Флоренции, который 
складывается в дóøе Ге, – это «территория Ðóсскоãо мира». В сво-
иõ воспоминанияõ и письмаõ Íиколай Íиколаевич перечисляет 
áольøое количество имён рóсскиõ оáùественныõ деятелей, лите-
раторов, õóдожников, писателей, с которыми он встречается во 
Флоренции. Îн не чóвствóет сеáя на чóжáине, так как ежедневно 
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слыøит рóсскóþ речь, а иноãда емó кажется, что «точно часть 
Петерáóрãа переселилась сþда (во Флоренциþ. – О. П.)» [7, с. 469].

Второй оáраз Флоренции, который явно прослеживается в вос-
поминанияõ Íиколая Ге, – это мир рóсскиõ револþционеров. Îн 
с ãлóáоким óважением и восторãом пиøет о встрече с Александром 
Ивановичем Герценом и Ìиõаилом Александровичем Бакóниным. 
Герцен áыл лþáимым писателем þности õóдожника и восприни-
мался им крайне идеализированно, как некий символ независи-
мости и своáодомыслия. Бакóнин же своей áóрной õаотичной по-
литической деятельностьþ несколько øокировал áолее спокойноãо 
Ге: «При дальнейøем знакомстве, Бакóнин производил на меня 
впечатление áольøоãо кораáля áез мачты и áез рóля, двиãавøеãо-
ся по ветрó не зная кóда… Тóт áыло мноãо комическоãо, смеøноãо 
и рядом с этим ãрóстноãо, тяжёлоãо» [6, с. 47].

Третий оáраз Флоренции ó Ге – это ãород-мóзей старинныõ ве-
ùей, соáрание древностей. Îн очень критично оценивает разви-
тие итальянской живописи современноãо емó XIX века и счита-
ет, что после Ìикеланджело, который достиã в своём творчестве 
недосяãаемыõ высот, искóсство в Италии óмерло. Долãое время 
живя в Италии, Íиколай Íиколаевич очень õороøо знал старыõ 
мастеров и иõ теõнические приёмы. Îн ãоворил своим óченикам: 
«Пиøите, как Джотто и ×имаáóэ писали áез натóры, тоãда вы 
возьмёте только сóть – и ó вас áóдет картина» [7, с. 476]. Для неãо 
Флоренция так и осталась средневековой, и чтоáы лóчøе понимать 
и чóвствовать этот ãород, он старательно изóчал õроники, тракта-
ты и исторические сочинения.

В своей автоáиоãрафии Ге неоднократно подчёркивал, что Фло-
ренция помоãла емó постичь Еванãелие, которое стало для неãо 
идеалом и неистоùимым источником вдоõновения. Именно во 
Флоренции áыли написаны мноãие релиãиозные картины «Тайная 
вечеря», «Вестники Воскресения», «Ìадонна и Ìаãдалина», «Õри-
стос в Гефсиманском садó» и дрóãие. Также во Флоренции Ге пи-
øет портреты лþдей из áлижайøеãо окрóжения и делает множе-
ство этþдов тосканскиõ пейзажей. В целом Íиколай Íиколаевич 
Ге воспринимал Флоренциþ как некое áлаãоприятное, в какой-то 
степени идеальное пространство, в котором емó комфортно сóùе-
ствовать рядом с ãлóáоко им óважаемыми реальными лþдьми, 
еванãельскими и средневековыми историческими персонажами.

В последней трети XIX столетия во Флоренции поáывал один 
из самыõ яркиõ рóсскиõ õóдожников-реалистов Илья Ефимович 
Ðепин (1844–1930), который óдостоился áольøой золотой медали 
и права на øестилетнþþ заãраничнóþ поездкó за конкóрснóþ 
раáотó «Воскреøение дочерей Иаира». В Италии õóдожник про-
жил с иþня по октяáрь 1873 ãода, а затем в иþне 1873 ãода вновь 
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посетил Флоренциþ. Первоначально Италия, и в частности Фло-
ренция, не произвели яркоãо впечатления на õóдожника: «Соáор 
и прочая арõитектóра во Флоренции ãрандиозны и строãи, осо-
áенно соáор. Íо ãород скóчен…» [4]. Позже в своиõ письмаõ Илья 
Ефимович довольно ярко опиøет своþ эволþциþ этоãо первона-
чальноãо впечатления. Îн áыл дóøевно и творчески óтомлен после 
окончания Академии õóдожеств, емó õотелось тиøины и покоя, 
а «…раскалённая от солнца, кипóчая жизньþ, как мóравейник, 
Италия óтомляла и раздражала меня. …Как о рае неáесном, меч-
тал я тоãда о наøей тиõой деревне с зелёной мóравой, с тёплым 
солныøком. Я страдал нетерпимо… Потом в воспоминанияõ моиõ 
Италия всё õороøела и õороøела. И поáывав понемноãó во всей 
Европе, я приøёл к óáеждениþ, что Италия не только лóчøая 
страна на наøей планете, но даже не может áыть и сравнима с дрó-
ãими странами… Её природа, её кóльтóра, искóсство, памятники 
навсеãда останóтся вне всякоãо конкóрса… В ней есть что-то такое 
чарóþùее, óвлекательное, изяùное, что помимо воли ãлóáоко за-
падает в дóøó и, как лóчøие ãрёзы детства, как мир фантазии, 
влечет к сеáе…» [5, письмо 9]. 

Флоренция ассоциирóется ó Ильи Ефимовича с ãородом посто-
янно цветóùим, независимо от времени ãода воздóõ напоен арома-
тами фрóктовыõ деревьев, лиáо неизвестныõ õóдожникó цветов. 
С дрóãой стороны, Флоренция – это ãород колоколен и церквей, 
монóментальноãо романскоãо искóсства: «…сþда надо еõать óчить-
ся строить ãорода, мостить мостовые – каждый камень положен 
с дóøой. И какой деятельный народ! Какое óстройство! Какие ãи-
ãантские соорóжения!» [7, с. 578]. 

В самом конце XIX века Флоренциþ посетил вместе с сóпрó-
ãой рóсский õóдожник, историк искóсства, õóдожественный кри-
тик, основатель и ãлавный идеолоã оáúединения «Ìир искóсства» 
Александр Íиколаевич Бенóа (1870–1960). Первое впечатление 
о ãороде не разочаровало пóтеøественников, в воспоминанияõ 
вновь прослеживается оáраз «домаøней Флоренции»: «Сочетание 
чеãо-то очень строãоãо, почти мрачноãо с чем-то неоáычайно ласко-
вым – óже одно это сразó пленило …. Íесмотря на то, что ó нас во 
Флоренции не áыло ни одной дóøи знакомой, мы óже через день 
стали чóвствовать сеáя как дома. Стоило выйти на óлицó Calzaioli, 
на которóþ ãлядели окна наøеãо albergo, как осоáая атмосфера 
какой-то домаøности нас окóтывала и не покидала ниãде: ни в мó-
зеяõ, ни в церкваõ, ни в ресторане» [3, с. 35]. 

Îсоáое впечатление на Александра Бенóа произвела флорен-
тийская скóльптóра, которóþ сóпрóãи осматривали в мóзее Бар-
джелло: «Íаøим восторãам именно в Барджелло не áыло преде-
ла. Все эти áþсты, дыøаùие жизньþ, в то же время являþтся 
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верõом стильной выдержанности и пластическоãо мастерства. 
Ýти аристократы, óчёные, политические деятели, почтенные ма-
троны и поэтичные девóøки, истлевøие пятьсот лет назад, áла-
ãодаря маãии Донателло, Дезидерио, Ðосселино, Ìино продол-
жаþт жить, и начинает казаться, что сам áыл знаком с ними, 
слыøал иõ ãолос, иõ смеõ …В то же время в этиõ скóльптóрныõ 
портретаõ нет и тени вóльãарности. Каждый áþст представляет 
соáой оáразец õóдожественноãо áлаãородства. Ýта флорентийская 
скóльптóрная портретистика – целый мир, разнооáразный, как 
живой мир…» [3, с. 37]. 

Исследовав впечатления рóсскиõ õóдожников XIX века, можно 
чётко выделить несколько оáразов Флоренции. Во-первыõ, в воспо-
минанияõ каждоãо õóдожника мы видим ãлóáокóþ лþáовь к это-
мó ãородó, воспевание кóльтóры и искóсства эпоõи Возрождения, 
сравнение с мóзеем и соáранием старинныõ антикварныõ веùей. 
Во-вторыõ, Флоренция сразó после приезда лиáо спóстя некото-
рое время становилась для ниõ неким «домаøним пространством», 
местом сóùествования «рóсскоãо мира». Íо есть и различаþùи-
еся оáразы. Если для Íиколая Íиколаевича Ге Флоренция – это 
мир своáоды творчества и револþционныõ идей, который он вос-
принимает как противовес российской действительности, то для 
Гриãория Гриãорьевича Ìясоедова и Ильи Ефимовича Ðепина – 
это пространство дóõовноãо и творческоãо соверøенствования, по-
ãрóжения в кóльтóрó Кватроченто, после котороãо им неоáõодимо 
áыло вернóться в российскóþ реальность. Современное им рóсское 
искóсство они оценивали намноãо выøе, нежели итальянское.
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Аííотàöèя. В статье рассматриваþтся философские воззрения 
И. Г. Фиõте на исторический процесс. Также анализирóется еãо 
доктрина возрождения национальноãо дóõа. 
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Summa Historiae of J. G. Fichte: philosophy and ideology 

Abstract. The article discusses J. G. Fichte’s philosophical views 
on the historical process. It also examines his doctrine of the national 
spirit revival. 

Keywords: J. G. Fichte, nation, historical process, symbol, ideology. 

Военные поражения, óнижение Прóссии и разочарования, 
связанные с военной оккóпацией части немецкиõ земель, а затем 
óчастие немецкиõ ãосóдарств в наполеоновскиõ войнаõ стали зна-
ковой соáытийной основой, которая явилась катализатором актив-
ноãо формирования национальноãо сознания немцев и самоáытной 
национальной идеи, ставøей основанием второãо рейõа. Ìысль 
о том, что ãерманская нация занимает неподоáаþùее ей место в се-
мье европейскиõ народов, с осоáой силой стала активно проявлять-
ся в первой половине XIX века. Естественно, что для оáоснования 
своей исторической миссии треáовалось создание определённоãо 
идеолоãическоãо текста, комплиментарной и понятной для немцев 
сóммы истории. Îдним из первыõ откликнóлся на этот вызов И. Г. 
Фиõте. В своиõ «Ðечаõ к немецкой нации» и в «Îсновныõ чертаõ 
современной эпоõи» он попытался проанализировать исторический 
процесс как таковой и дать идеолоãические основания развития 
национальноãо дóõа немцев. 

В своиõ размыøленияõ о человеческой истории Фиõте при-
õодит к выводó, что единственной цельþ земной жизни человека 
может áыть только óстановление в этой жизни всеõ отноøений 
на основе своáоды и сооáразно с разóмом. История, считает он, – 
это скрытый процесс, т. к. мировые соáытия развиваþтся и про-
являþтся в своиõ следствияõ крайне медленно, а иõ внеøние про-
явления моãóт привести лиøь к óныниþ, страõó перед áóдóùим 
или скептицизмó по отноøениþ к человеческой природе. Скрытая 
история, считает он, может и должна стать явной, а историк, во-
орóжённый таковым знанием, сможет прояснить смысл происøед-
øеãо и с достаточной точностьþ дедóцировать из опыта наáроски 
áóдóùеãо. Следовательно, треáóется доказать, что все явления, 
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с которыми мы имели дело, порождены сознанием, а весь исто-
рический процесс не спонтанен, но стрóктóрирован и построен со-
ãласно еãо правилам. История, считает он, как последовательность 
историческиõ соáытий, повествóет оá этапаõ жизни человеческоãо 
рода, и всё то, что в ней произоøло, не является проявлением сле-
пой слóчайности, всё в ней подчинено «твёрдомó планó, который 
неоáõодимо должен áыть осóùествлён и потомó несомненно осó-
ùествляется» [2, с. 375], а всё, «что действительно сóùествóет, сó-
ùествóет с áезóсловной неоáõодимостьþ и с áезóсловной неоáõоди-
мостьþ сóùествóет именно так, как сóùествóет» [Там же, с. 488]. 
В осóùествление этоãо плана человечество должно пройти пять 
эпоõ. Фиõте óтверждает, что каждая эпоõа представляет соáой 
конкретное воплоùение одной идеи, при этом фóндаментальные 
идеи сменяþùиõ дрóã дрóãа эпоõ оáразóþт последовательность по-
нятий. Ýта последовательность имеет лоãический õарактер, так что 
одно понятие неоáõодимо влечёт за соáой дрóãое. Фóндаменталь-
ным же понятием историческоãо процесса в фиõтеанской систе-
ме является рациональная своáода. Своáода, соãласно еãо системе, 
в своём развитии должна пройти через эти неоáõодимые стадии. 
Íачалом истории является эпоõа, в которой рациональная своáо-
да представлена в аáсолþтно простой или непосредственной форме 
áез противоположности, а разóм властвóет как слепой инстинкт. 
Вторóþ эпоõó знаменóет власть авторитета. Третьþ эпоõó Фиõте 
относит к современной емó стадии развития. В этó эпоõó разрóøа-
ется власть этоãо авторитета и вместе с последним самоãо разóма. 
Ðазóм и еãо законы áóдóт постиãнóты в ясном сознании в царстве 
четвёртой эпоõи. И концом историческоãо развития явится эпоõа, 
коãда искóсство óстановит и óстроит все отноøения человеческо-
ãо рода соãласно законам разóма. Своþ эпоõó он õарактеризóет 
как центральнóþ, ãде соединяþтся концы «мира темноты и мира 
ясности, мира принóждения и мира своáоды, не принадлежа, од-
нако, ни к одной из ниõ». Îтсþда эта эпоõа представляется как 
время «аáсолþтноãо равнодóøия ко всякой истине и полной раз-
нóзданности, как состояние законченной ãреõовности» [2, с. 376]. 
Для сþжетной линии «Ðечей к немецкой нации» современное со-
стояние дел – резóльтат отõода от исõодной модели развития, от-
каза от истинныõ доáродетелей немецкой нации, а для «Îсновныõ 
черт современной эпоõи» это неоáõодимый этап историческоãо раз-
вития. В этой связи знаковые исторические соáытия, поражение 
Прóссии под Йеной и Аóрøтедтом, а затем францóзская оккóпа-
ция выстóпаþт в качестве закономерноãо историческоãо наказа-
ния за проøлые оøиáки, но в то же время эти соáытия являþтся 
некоей семантической доминантой, даþùей осмысление проøломó 
и выстраиваþùеãо еãо в чёткий сþжетный ряд, с одной стороны, 
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а с дрóãой – они представляþт соáой возможнóþ поворотнóþ точ-
кó построения лóчøеãо áóдóùеãо на основе возрождения нацио-
нальноãо самосознания и воспитания новоãо поколения немцев. 
И если в «Îсновныõ чертаõ современной эпоõи» Фиõте выстóпает 
с точки зрения европейца, пытаþùеãося рационально оáúяснить 
õод историческоãо процесса и пропаãандирóþùеãо оáùеевропей-
ские ценности, то в «Ðечаõ к немецкой нации» он практически 
противопоставляет немцев всем европейским народам, в том числе 
и народам ãерманскоãо корня. Для Фиõте народ – совокóпность 
лþдей, живóùиõ вместе в оáùестве и «воспроизводяùиõ сеáя из 
сеáя природно и дóõовно, наõодяùаяся под действием определён-
ноãо закона развития áожественноãо из неё» [1, с. 193]. Ýти при-
родные и дóõовные моменты, которые для Фиõте являþтся ос-
новополаãаþùими, осóùествляþтся в языке, на котором ãоворит 
нация, и в привязке этой нации к изначальной территории про-
живания. Îтсþда Фиõте óсматривает различия в историческиõ 
сóдьáаõ немцев и родственныõ им народов. Íемцы, считает он, 
оставаясь на родине предков, не потеряли своþ индивидóальнóþ 
дóõовнóþ сóùность, соõранили и развили первоначальный язык 
коренноãо народа, в то время как последние восприняли чóжой 
и соответственно óтратили своþ истиннóþ дóõовность. Данное за-
мечание для Фиõте имеет áольøое значение, он óтверждает, что 
исконный язык развиваясь под действием одниõ и теõ же факто-
ров, сóùествóþùиõ в отечестве, по неоáõодимости является «тако-
вым, каков он есть» и познание народа наõодит в нём своё истин-
ное выражение, этот язык является живым [1, с. 113] в отличие 
от языков народов ãерманскоãо корня, покинóвøиõ своё отечество 
и óтративøиõ связь со своей землёй. Под воздействием чóжиõ 
языков и чóждыõ внеøниõ факторов, эти народы óтратили живи-
тельнóþ сóùность исõодноãо языка, и в резóльтате иõ язык стал 
мёртвым, не спосоáным манифестировать «истинное выражение 
народа». Противопоставление живоãо и мёртвоãо языков является 
крайне важным для оáоснования той осоáой роли, которóþ Фиõте 
зарезервировал для немецкой нации в истории. Îн считает, что 
каждый народ «имеет свой крóã созерцаний» [1, с. 119], а человек 
может приоáùиться к языкó только приняв оáùóþ «созерцатель-
ность», присóùóþ данномó языкó. Îтсþда следóет вывод, что язык 
формирóет определённый кóльтóрный код, который в своþ очередь 
áóдет определять реакциþ человека на соáытийнóþ составляþ-
ùóþ еãо жизни и окрóжаþùеãо мира. Îтсþда использование жи-
воãо языка позволит сформировать живóþ, т. е. правильнóþ кар-
тинó мира, а мёртвый язык, соответственно, áóдет продóцировать 
ложнóþ. Таким оáразом, Фиõте делает вывод, что язык оáразóет 
лþдей в áольøей степени, чем лþди оáразóþт язык и посредством 
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этоãо языка не народ высказывает своё познание, а скорее позна-
ние народа наõодит своё выражение в этом языке. Важным момен-
том, на наø взãляд, в арãóментации Фиõте является мысль, что 
язык даёт чóвственный оáраз сверõчóвственноãо, продóцирóя сим-
волы. Полноценное оáúяснение понятия сверõчóвственноãо воз-
можно только при посредстве символов, которые сформировались 
исõодя из оáùей созерцательной жизни народа. Îн подчёркивает, 
что закреплённый в языке символ ясен и не треáóет дополнитель-
ной расøифровки, посколькó символ является оáùим достоянием 
народа, ãоворяùеãо на одном языке. Ясность и понятность сим-
вола не является дискретной и являет соáой постоянный живой 
поток, который оáладает силой внеøне и внóтренне «возáóждать» 
жизнь народа. Совокóпность символов, в своþ очередь, выстраива-
þт сóùностный текст, в рамкаõ котороãо нация может наõодить 
смысл своеãо сóùествования, определяет дóõовный строй народа 
и соответственно еãо роль в истории, вернее то, как он трактóет 
занимаемое им место. 

Еùё одним важным замечанием, на наø взãляд, является 
мысль Фиõте о том, что символическая основа чóжоãо языка не 
может áыть óсвоена, посколькó «чóжой» символ принадлежит «со-
зерцаниþ», которое óже отмерло или же еùё не сóùествóет лиáо не 
может сóùествовать в данном языке. Îтсþда чóжие символы мо-
ãóт полóчить только лиøь поверõностнóþ, оáúяснительнóþ трак-
товкó и создавать оáразы, которые для ниõ не ясны и не вызываþт 
жизнь. Дрóãими словами, символика языков, иõ семиотическая 
сóùность, не может своáодно транслироваться áез значительныõ 
смысловыõ потерь, т. е. таковая трансляция в лóчøем слóчае áóдет 
описательной, а в õóдøем – вызывать непонимание и отторжение. 
Система символов, привнесённыõ францóзской револþцией, кото-
рóþ в своё время разделял и автор «Ðечей к немецкой нации», 
представлялась теперь враждеáным кóльтóрным кодом, подраз-
óмевавøим óùемление и даже óничтожение традиционныõ цен-
ностей немецкоãо мира, в том числе и традиционной политической 
орãанизации – «соþза ãосóдарств с оãраниченными полномочиями 
верõовной власти» [1, с. 111]. Îднако самой áольøой ценностьþ, 
ради которой индивид оáязан идти на лþáые жертвы, является не 
политическое единство, которое, по мнениþ Фиõте, должно иãрать 
подчинённóþ роль, а лþáовь к Îтечествó. Îтечество в идеолоãиче-
ской системе Фиõте является верøиной символической иерарõии. 
Îн задаётся вопросом, что есть лþáовь к отечествó или что такое 
лþáовь единичноãо к своей нации. Îтвечая на этот вопрос, Фиõ-
те постóлирóет, что только немец áлаãодаря своей природе может 
иметь свой народ и только он спосоáен на соразмернóþ разóмó лþ-
áовь к своей нации. Сопоставляя земнóþ жизнь с релиãиозными 
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переживаниями, он óтверждает, что сама земная жизнь может по 
своей дóõовной насыùенности áыть сродни релиãиозной. В еãо тер-
минаõ она должна áыть «истинной жизньþ», т. е. человек должен 
стремиться к томó, чтоáы найти высøий смысл жизни на земле, 
«взраùивать и воспитывать непреõодяùее в самом временном» 
[1, с. 191]. Высøее предназначение человека – оставить для своиõ 
потомков дóõ, смысл, нрав, т. е. те веùи, которые человек считает 
вечными и спосоáными принять в сеáя вечное. Только внóтренняя 
живая связь может лечь в основó рациональноãо ãосóдарственноãо 
óстройства, а она сóùествóет лиøь внóтри национальноãо един-
ства народа, связанноãо оáùностьþ языка и нравов. Íрав в этой 
связке представляется важным моментом, посколькó он являет 
соáой «привычный принцип взаимодействия лþдей междó соáой, 
ставøиõ áлаãодаря оáùемó состояниþ кóльтóры второþ приро-
дой» [2, с. 576].

Язык, нрав, традиционные формы политическоãо áытования 
оáразóþт осоáóþ дóõовнóþ природó человеческоãо окрóжения – 
Íациþ, которая не только формирóет оáраз мысли и картинó 
окрóжаþùеãо мира, но и является спосоáом преоáразования 
конечной жизни самоãо человека в áесконечнóþ. Íо это преоá-
разование возможно только при óсловии соõранении самостоя-
тельности нации, её áытийной своáоды. Фиõте óверен, что ради 
соõранения своáоды своей нации и Îтечества человек должен 
áыть спосоáен на самопожертвование. Íарод и Îтечество наõо-
дятся намноãо выøе ãосóдарства, посколькó в рамкаõ всеоáùеãо 
национальноãо сóùествóет значительное количество частныõ ãо-
сóдарственныõ оáразований. Поэтомó лþáовь к Îтечествó должна 
выстóпать неоспоримым приоритетом и óправлять ãосóдарством, 
как самый высøий орãан власти. 

Íамекая на политические реалии своеãо времени, Фиõте ãо-
ворит о том, что немцам в лицо áыло сказано о том, что им стоит 
оãраничить свои притязания на своáодó. Íо как «изначальномó 
народó» своáода для немцев является непременным óсловием сó-
ùествования и развития, он подчеркивает, что нация в состоянии 
распоряжаться еþ по своемó разóмениþ всё в áольøей и áольøей 
степени. Для Фиõте аáсолþтно очевидно, что если ãосóдарство не 
идёт вперёд, то оно неизáежно деãрадирóет и, следовательно, пере-
станет стоять на высоте кóльтóры. Итоã в данном слóчае один: 
таковое ãосóдарство, в конце концов, поãлоùается еãо áолее óдач-
ливым и áолее рациональным конкóрентом. Следовательно, нация 
должна áыть ãотова идти на áольøие жертвы ради соõранения 
своеãо Îтечества. «Íе дóõ спокойной ãражданской лþáви к кон-
ститóции и законам, – восклицает он, – но пожираþùее пламя 
высøей лþáви к Îтечествó, которое оõватывает нациþ как покров 
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вечноãо, ради которой áлаãородный радостно жертвóет соáой, а не-
áлаãородный оáязан жертвовать соáой» [1, c. 301]. 

Таким оáразом, исторический нарратив, лежаùий в основе на-
циональной идеолоãии Фиõте, оáúединён единой сþжетной лини-
ей: «истинный» язык формирóет единооáразнóþ, «правильнóþ» 
картинó мира, áлаãодаря которой немец не считает ãосóдарство 
и нациþ внеøними, слóчайными по отноøениþ к сеáе веùами. 
В идеолоãическом тексте, предлаãаемом Фиõте, фактическая исто-
рия не является важным основанием. Важным представляется её 
символическое прочтение, в котором Язык, Íация, Îтечество не 
пóстые слова, а жизненная, нравственная основа áез которой не-
мец перестаёт áыть соáой. Ðади этиõ символов немцы жертвовали 
соáой, соверøали и, как надеется философ, еùё áóдóт соверøать 
великие деяния. 
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Abstract. The article deals with the problems of modern Russia-
sky education. Considerable attention is paid to the constraints of 
modern-ization changes. 
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Термин modernization, имеþùий францóзское происõождение, 
означает «новейøий», «современный». Øирокое толкование модер-
низации предполаãает достижение передовыõ сдвиãов, изменение 
соответственно запросов современности за счёт внедрения разноо-
áразныõ óсоверøенствований.
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Сеãодня катеãория «модернизация» достаточно часто использó-
ется как в наóчныõ исследованияõ, так и в политическиõ дискóс-
сияõ, а также в пóáлицистике, в теории и практике оáразования 
и традиционно интерпретирóется как оáновление, позитивные из-
менения, реформирование, развитие в оáùественно-политическом 
и социально-экономическом пространстве страны. 

В специальной литератóре и социально-экономической прак-
тике имеþтся разные подõоды к классификации видов модерниза-
ции, основные из ниõ представим в таáл. 1 [2].

Òаблиöа 1
Кëàññèôèкàöèя âèäоâ ìоäåрíèçàöèè

Ìодернизация

По ñôåрàì обùåñтâåííоé 
æèçíè

– Ìодернизация в интеллектóальной сфере 
(дóõовная)
– Социодемоãрафическая
– Ýкономическая
– Политическая
– Ýколоãическая
– Кóльтóрная

По ñтàäèяì ñоöèàëüíо-
ýкоíоìè÷åñкого рàçâèтèя

– Доиндóстриальная
– Ðаннеиндóстриальная
– Позднеиндóстриальная
– Постиндóстриальная

По ôорìàì ó÷àñтèя 
â ïроöåññàõ гëобàëèçàöèè

– Активная:
   выраùивание инститóтов,
   óпроùение инститóтов,
   создание цепочки промежóточныõ инститóтов. 
– Пассивная:
    импорт,
    трансплантация

По õàрàктåрó рàçâèтèя – Îрãаничная (эндоãенная)
– Íеорãаничная (экзоãенная)

По отíоøåíèþ к ïåрåäоâûì 
ñтрàíàì

– Имитационная
– Доãоняþùая
– Îáãоняþùая

По èñïоëüçоâàíèþ 
èííоâàöèé è èíâåñтèöèé

– Креативная
– Адаптивная

По ìàñøтàбàì рåàëèçàöèè – В øироком смысле
– В óзком смысле

Всё мноãооáразие видов модернизации свидетельствóет пре-
жде всеãо о том, что концепция модернизации является практи-
чески ориентированной, а не описательной. Îна адресована, пре-
жде всеãо, к тем констрóктам современноãо оáùества, которые 
моãóт áыть выстроены (импортированы) ãосóдарством или рефор-
мированы им. В иõ число вõодят: система оáразования и наóка, 
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административная система, система исполнения наказаний, сред-
ства массовой информации и т. д. 

Вне зависимости от оáретаемыõ форм модернизация оáùества 
означает порождение, распространение и использование знания, 
которые становятся клþчевыми её факторами, что вызывает не-
оáõодимость развития стрóктóрооáразóþùеãо инститóта модерни-
зации – оáразования. Современные наóчные исследования еùё раз 
подтверждаþт то, что стрóктóры модернизирóþùеãося оáùества 
постоянно áóдóт нóждаться в производстве высококвалифициро-
ванныõ специалистов, неоáõодимость расøиренноãо воспроизвод-
ства которыõ áóдет расти по мере развития современноãо оáùества.

«Проáлемы оáразования касаþтся каждоãо, – как подчеркнóл 
В. В. Пóтин на пленарном заседании форóма Îáùероссийскоãо 
оáùественноãо движения «Íародный фронт «За Ðоссиþ», темой 
котороãо стало «Качественное оáразование во имя страны», – 
ãражданина страны. Поэтомó неоáõодимо оáùественное соãласие 
по всем вопросам, связанным с дальнейøим развитием оáразова-
ния вооáùе и øкольноãо оáразования в частности. Ìелочей здесь, 
áезóсловно, нет. Важно и содержание оáразовательныõ проãрамм, 
и квалификация преподавателя, и состояние øкольныõ зданий, 
и теõники» [1]. 

В целяõ оценки текóùеãо состояния модернизационныõ из-
менений, оáоáùая имеþùиеся в специальной литератóре точки 
зрения, оáозначим ряд опорныõ точек анализа оáразования как 
детерминанты модернизационныõ изменений.

1. Îтправным положением оáразования как неотúемлемоãо эле-
мента модернизации является идея полноãо взаимодействия оáра-
зования и оáùества, коãда в системе оáразования явно просматри-
ваþтся все происõодяùие перемены в оáùестве, что неразрывно 
связано с модернизацией самоãо социóма. В этой связи модерни-
зация представляет соáой относительно óстойчивый комплекс не 
только социально-кóльтóрныõ, но и теõнико-экономическиõ осо-
áенностей современноãо постиндóстриальноãо оáùества [3]. Важно 
сделать акцент на том, что для модернизации экономики как части 
оáùества профессиональное оáразование является системооáразó-
þùим понятием. Дальнейøие лоãические óмозаклþчения делаþт 
очевидной важнóþ цепочкó развития: если система оáразования 
эффективно развивается, то áóдóт и модернизационные процессы 
áóдóт эффективными и оáеспечат óстойчивость развития оáùества 
в долãосрочной перспективе. По этой причине именно инститóт оá-
разования оказывается клþчевым инстрóментом для реализации 
модернизационныõ изменений развития экономики и оáùества.

2. Для текóùиõ модернизационныõ изменений в оáласти 
оáразования ÐФ õарактерны три оáстоятельства: во-первыõ, 
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диверсификация экономики, предполаãаþùая рост потреáности 
в квалифицированныõ кадраõ для экономики; во-вторыõ, ãлоáа-
лизация экономики, ãенерирóþùая рост междóнародной откры-
тости национальныõ кóльтóр, а значит, и национальныõ систем 
оáразования; в-третьиõ, интернационализация системы оáùеãо 
и профессиональноãо оáразования в связи со встóплением ÐФ в 
Болонский процесс. Все выøеизложенные моменты прямо или 
косвенно – с изменением процедóры наáора оáóчаþùиõся, методов 
и приёмов оáóчения, реорãанизацией системы óправления профес-
сиональным оáразованием, стрóктóры óчеáныõ заведений и поряд-
ка иõ финансирования – станóт новой веõой в стрóктóре взаимоот-
ноøений ãражданина и оáùества в сфере оáразования.

3. Высокоэффективная система профессиональноãо оáразова-
ния представляет соáой один из ãлавныõ факторов оáеспечения 
óскоренноãо роста экономики страны, в то время как цельþ важ-
нейøиõ направлений модернизации в системе профессиональноãо 
оáразования  – оáеспечение еãо качественной трансформации в óс-
ловияõ постиндóстриальной. Ìодернизационные изменения про-
фессиональноãо оáразования предполаãаþт формирование принци-
пиально новыõ финансово-материальныõ, наóчно-методическиõ, 
правовыõ óсловий и адекватноãо кадровоãо оáеспечения для рас-
øирения и развития данноãо процесса на áазе соõранения нако-
пленноãо в этой оáласти позитивноãо опыта, óстановления новыõ 
форм связи в системе профессиональноãо оáразования. 

Таким оáразом, для профессиональноãо оáразования ÐФ õарак-
терны следóþùие тенденции развития: 

– массовый õарактер, вызванный ростом потреáности в высо-
коквалифицированныõ специалистаõ; 

– появление и развитие корпоративныõ óчеáныõ центров, кон-
салтинãовыõ центров и др.; 

– возрастание интернационализации рынка трóда с óсилением 
моáильности оáóчаþùиõся; 

– изменение оценки профессиональноãо оáразования со сторо-
ны оáùества, ãосóдарства; 

– óсиление диверсификации профессиональноãо оáразования 
и др. 

Íа фоне изложенноãо продолжается процесс óстановления сáа-
лансированности соотноøения выпóскаемыõ вóзами и ссóзами 
специалистов разныõ профессий, оáластей знаний в соответствии 
с запросами рынка трóда. Так, в настояùее время наиáолее вос-
треáованными стали специалисты оáластей инженерныõ оáластей, 
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которые в áольøинстве своём определяþт направление и реализа-
циþ современноãо ÍТП.

4. Öелевая óстановка стратеãии модернизации в социокóльтóр-
ной сфере выражается в реализации оáùенациональной политики 
и идеолоãии, позволяþùей достичь такиõ системныõ социальныõ 
и ментальныõ эффектов, как социальная стратификация, рост 
конкóрентоспосоáности страны, ãармонизация оáùества, форми-
рование ãражданской идентичности как основы развития демокра-
тическоãо оáùества. Для достижения оáозначенной цели следóет 
реøить целый ряд приоритетныõ, взаимосвязанныõ задач, в числе 
которыõ формирование очаãов, эпицентров, моделей новоãо оáùе-
ства áез револþционноãо разрóøения старыõ моделей. 

Представляется, что данная стратеãическая цель может áыть 
реализована в три этапа: 

– разраáотка детализированной концепции преоáразований 
в сфере оáразования;

– реализация концепции модернизации на социальныõ моде-
ляõ (на локальныõ примераõ);

– массовое внедрение (тиражирование/импорт óспеøныõ моде-
лей) с эволþционно-спроектированной заменой прежниõ систем.

Проектирование перспективныõ направлений модернизаци-
онныõ изменений должно сопровождаться принятием со стороны 
ãосóдарства экстренныõ и чрезвычайныõ мер в точкаõ и зонаõ со-
циальноãо áедствия, к которым отнесём положение малыõ ãоро-
дов и депрессивныõ реãионов, моральное и физическое здоровье 
населения, высокая смертность, низкая рождаемость в реãионаõ 
«коренной» Ðоссии, неконтролирóемая миãрация и так далее.

Учитывая изложенное, правомерно признать, что современные 
формы óчастия ãосóдарства в оáразовании зачастóþ связаны с те-
кóùим администрированием, а не со стратеãическими целями. Ýто 
всё равносильно томó, если áы мы не задавались вопросом, кóда 
и зачем мы едем, а оáсóждали áы только, каким транспортом мы 
пользóемся. Íа самом высоком óровне оáсóждаþтся индикаторы, 
ЕГÝ, рейтинãи, это важно, но нарядó с этим неоáõодимо оáсóждать 
ценности, определяþùие дальнейøее развитие оáùества. Госóдар-
ство затрачивает áольøие ресóрсы для модернизации материаль-
но-теõнической áазы системы оáразования, но вместе с тем не от-
ветило на запрос óчителя, ради чеãо он трóдится.

Поэтомó одним из значительныõ оãраничений, проецирóþ-
ùим наиáолее вероятное осóùествление модернизации преимó-
ùественно по адаптивномó типó, является несоответствóþùее 
треáованиям креативности качество сформировавøеãося чело-
веческоãо капитала не позволяþùими основной массе населе-
ния овладеть модернизационной парадиãмой. Текóùая ситóация 
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складывается так, что темпы и направленность социально-эко-
номическоãо развития и модернизационный õарактер еãо изме-
нений, зависяùие в áольøей степени от макроэкономическиõ па-
раметров, влияþт в первóþ очередь на поведение экономическиõ 
аãентов, предпочтения которыõ и склонность (или несклонность) 
инвестировать в повыøение качества своеãо человеческоãо ка-
питала, в развитие соáственноãо áизнеса предопределяþт конкó-
рентоспосоáность отечественной экономики и динамикó óровня 
жизни населения. 

Ìодернизация – вектор преоáразований и система оáразова-
ния, как неотúемлемая еãо часть, предполаãает дальнейøее разви-
тие человеческоãо потенциала, которое вклþчает в сеáя системные 
трансформации двóõ типов:

а) направленные на развитие конкóрентоспосоáности человече-
скоãо капитала, раáочей силы и социальныõ секторов экономики;

á) óлóчøаþùие качество социальной среды и óсловий жизни 
лþдей.

Данные трансформации оõватываþт среднесрочные и долãо-
срочные цели, приоритеты и основные направления социальной 
политики в сфере демоãрафии, здравооõранения и оáразования, 
развития пенсионной системы и социальной помоùи, развития 
кóльтóры, формирования эффективныõ рынков трóда и жилья.

Ìодернизация предполаãает изменение правил поведения не 
только рядовыõ инститóциональныõ акторов, но и стейкõолдеров 
в сфере оáразования, задекларированныõ в соответствóþùиõ до-
кóментаõ, стратеãияõ, концепцияõ, в которыõ определяþтся цели 
и задачи развития, инстрóменты иõ достижения. Ðазраáотка до-
кóментов такоãо рода – процесс не только сложный по своей сóти, 
но и проводимый в краткосрочном периоде. Гораздо áольøее вре-
мя неоáõодимо для тоãо, чтоáы сложились национальные оáразо-
вательные системы, начали действовать оáразовательные нормы 
и реãóлирóþùие орãанизации, изменилась стрóктóра экономики 
и повысилась инновационность как самой экономики, так и оáùе-
ства в целом. Значимость инститóциональныõ изменений (эволþ-
ции) в экономике детерменирована также тем фактом, что оáра-
зовательная составляþùая выполняет роль системооáразóþùеãо 
ядра в стрóктóре меõанизма ãосóдарственноãо реãóлирования ма-
кроэкономическоãо развития и экономической политики.

В этой связи считаем целесооáразным орãанизовать øирокое 
оáùественное и профессиональное экспертное оáсóждение совре-
менныõ целей оáразования и воспитания, на всеõ óровняõ и на ос-
нове диалоãа сформóлировать áазовóþ составляþùóþ ãосóдар-
ственной политики воспитания и формирования идентичности, 
а затем на основании этоãо óже выраáотать нормативно-правовые 
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и неформальные меõанизмы, которые моãли áы содействовать вы-
полнениþ этой задачи.

Íа óровне мóниципалитетов, реãионов и федеральном óровне 
зафиксирована высокая острота запроса в оáùестве на оáсóжде-
ние именно проáлем воспитания и российской идентичности, что, 
на наø взãляд, не является признаком кризиса, а – признаком 
развития. Идентичность очень трóдно формирóется, очень трóдно 
осознаётся, но леãко теряется.

Íесмотря на мноãооáразие критериев оценки модернизацион-
ныõ преоáразований [4], неотúемлемое óсловие модернизации оá-
ùества – освоение лþдьми новыõ социальныõ навыков и ролей, 
развитие кóльтóры социально-экономическоãо поведения ãраждан 
с óчётом открытости оáùества, еãо высокой информатизации, ди-
намичноãо роста изменений. В связи с этим áольøое значение име-
þт инновационные тенденции развития инститóта оáразования. 
Íа данном этапе социально-экономическоãо развития в полной 
мере можем осознать не только важность этой проáлемы, но и её 
масøтаáность, наметить подõоды к её реøениþ, её практической 
реализации.

Таким оáразом, модернизация ãосóдарства опирается на оáра-
зование, но для тоãо, чтоáы реализовать своþ миссиþ, оáразова-
ние само нóждается в содержательном и стрóктóрном оáновлении, 
в модернизационныõ измененияõ.
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Аííотàöèя. Статья посвяùена анализó проáлемы социокóль-
тóрной интеãрации российской цивилизации. Затраãиваþтся во-
просы ãражданской идентичности и места Ðоссии в ãлоáальном 
социокóльтóрном процессе, анализирóþтся спосоáы преодоления 
дезинтеãрации российскоãо оáùества.

Кëþ÷åâûå ñëоâà: российская цивилизация, социокóльтóрная 
интеãрация, этническая напряжённость, ãражданская идентич-
ность, национальная идея.

Russian civilization: relationship problems sociocultural 
integration and civil identity

Abstract. This article analyzes the problems of social and cultural 
integration of the Russian civilization. Raise issues of civic identity 
and place of Russia in the global socio-cultural process, analyzes the 
ways to overcome the disintegration of Russian society. 

Keywords: the Russian civilization, socio-cultural integration, 
ethnic tensions, civil identity, national idea.

Социокóльтóрные трансформации, изменяþùие политические 
инститóты и ценностно-идентификационные стрóктóры пост-
коммóнистическоãо социóма являþтся по своей направленности 
сложными и неоднозначными. Îдной из наиáолее актóальныõ 
проáлем является анализ социокóльтóрной динамики российско-
ãо оáùества, в котором преоáладаþт тенденции макросоциальной 
дезинтеãрации и конфликтной напряжённости. Îсознание систе-
мооáразóþùей роли консолидационныõ процессов свидетельствó-
ет о неоáõодимости активизации социокóльтóрной интеãрации 
в современной Ðоссии. Îт специфики реøения этой проáлемы 
во мноãом зависит вопрос óспеøной модернизации российскоãо 
оáùества. 

Социокóльтóрная интеãрация предполаãает не только кóль-
тóрный оáмен междó оáùностями, но и соõранение и развитие 
социальныõ õарактеристик взаимодействóþùиõ кóльтóр. Такая 
интеãрация подразóмевает, одновременно, оáúединение и социо-
кóльтóрнóþ дифференциациþ этносов. Поэтомó при адекватном 
основании социокóльтóрная интеãрация допóскает определённóþ 
степень кóльтóрной оáосоáленности, но не изоляциþ кóльтóрныõ 
ãрóпп. Выáор такой формы интеãрации в качестве ведóùеãо на-
правления социокóльтóрноãо взаимодействия может оáеспечить 
как соõранность кóльтóры разнородныõ этническиõ ãрóпп россий-
скоãо оáùества, так и еãо óстойчивость и целостность, что при-
водит к позитивномó ростó взаимодействóþùиõ дрóã с дрóãом 
сфер оáùественной жизни. Такое взаимовлияние целоãо и частей 
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в развитии оáùества может позволить преодолеть различные де-
зинтеãрационные тенденции.

Социокóльтóрная интеãрация на основе ãражданской иден-
тификации, секóлярныõ ценностей и правовыõ норм (Þ. Õаáер-
мас) снижает этническóþ напряжённость, что связано с высоким 
óровнем солидарности, áезопасности, просвеùённости, редóкци-
ей интерпретаций социальныõ проáлем посредством неãативной 
стереотипизации кóльтóрно «дрóãиõ» как «этническиõ враãов». 
В современной Ðоссии и её наиáолее конфликтоãенном Северо-
Кавказском реãионе основная за дача социокóльтóрной интеãра-
ции – рационализировать этносоциальные противоречия в про-
цессе ãражданско-правовой трансформации традиционалистской 
иерарõической системы этнореãиональныõ отноøений. 

Íа макросоциальном óровне социокóльтóрная интеãрация óка-
зывает на áазовые рационально-коммóникативные, рефлексив-
но-идентификационные, символические принципы и меõанизмы, 
консолидирóþùие сóáúектов на основе взаимноãо ценностноãо 
признания и принятия оáùеãражданскиõ норм. Öенностно-норма-
тивным резóльтатом интеãрации полиэтническоãо оáùества ста-
новится солидарное и áесконфликтное взаимодействие этнокóль-
тóрныõ сеãментов в рамкаõ целостной социально-ãражданской 
системы. В этом аспекте социокóльтóрная интеãрация приоáретает 
качества фóндаментальноãо стрóктóрно-символическоãо принципа 
и антиконфликтоãенноãо инстрóмента поддержания и продвиже-
ния макросоциальной солидарности, становится меõанизмом реа-
лизации политики ãражданской идентичности.

Стрóктóрный фóнкционализм актóализирóет внимание на нор-
мативно-ценностной õарактеристике интеãрации в процессе соци-
альной консолидации. В рамкаõ конфликтолоãической парадиãмы 
сóùностными õарактеристиками социокóльтóрной интеãрации яв-
ляþтся её интенция к идентификационной солидарности и спосоá-
ность к трансформации дестрóктивныõ конфликтов идентичностей 
в констрóктивные конфликты интересов.

Ýтноконфликтолоãические концепции солидарности и интеãра-
ции тесно связаны с теориями идентичности и конфликта: социо-
кóльтóрная интеãрация интерпретирóется как спосоá разреøения 
этническиõ противоречий на основе консенсóса и компромисса, 
как антиконфликтоãенный инстрóмент вклþчения этничности 
в символическое пространство ãражданской идентичности.

Интеãративные меõанизмы оáùества оáеспечиваþт еãо само-
соõранение и саморазвитие, воспроизводство социокóльтóрной 
целостности. Îтсþда неоáõодим поиск точек соприкосновения раз-
личныõ интересов, этнокóльтóрныõ ценностей, взаимноãо доверия 
и соãласия, которые должны стать основой оáùенациональной 
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идеи. Проáлема поиска идентичности, в том числе цивилизаци-
онной, на современном этапе вõодит в разряд наиáолее фóндамен-
тальныõ вызовов XXI века, и адекватное её реøение применитель-
но к российской специфике может помочь изáежать дестрóктивныõ 
вариантов оáùественноãо развития. Íеоáõодимо ответить на во-
просы: кто мы? кóда мы идём? какие ценности положены в основó 
российской цивилизации и моãóт стать оáúединяþùими для раз-
личныõ кóльтóр?

Стратеãия интеãрации может стать ответом на вызовы и óãро-
зы конфликтов и дезинтеãрации, посколькó она основана «на диа-
лектике кóльтóрноãо само-осмысления, являþùейся единственной 
альтернативой лоãике доминирования и конфликта, привнесённо-
ãо видением постáиполярной эпоõи новоãо междóнародноãо поряд-
ка с сопóтствóþùей емó парадиãмой возможныõ óãроз междóна-
родной áезопасности вдоль цивилизационныõ линий» [8]. 

Социальное единство вдоõновляется справедливостьþ как нрав-
ственной нормой, но высøая цель оáùества дóõовна. Ýто стремле-
ние к томó, что В. С. Соловьёв назвал «достижением аáсолþтноãо 
сóùествования, или вечной и áлаженной жизни» [7, с. 148]. ×е-
ловек стремится к единствó, но подлинное единство достиãается 
в сфере дóõа. Îднако в óсловияõ полиэтничной Ðоссии это дóõов-
ное единство не может возникнóть на релиãиозной основе. Îсно-
вания для национальной интеãрации моãóт áыть заложены в фор-
мирóþùемся ãражданском оáùестве, в еãо следóþùиõ принципаõ: 
1) ненасилия, 2) дискóрса  – открытое и ãлоáальное оáсóждение 
всеõ острыõ земныõ проáлем, 3) приоритета дарения над эквива-
лентным оáменом. Как показывает современная практика, выõод 
из насилия заклþчается в ненасильственном сопротивлении злó: 
не óõоди от áорьáы; делай áорьáó созидательной; не применяй на-
силия; áóдь ãотов пойти на жертвы ради дела; стремись понять 
оппонента; иùи компромиссы. Принципы дискóрсивной этики 
предполаãаþт «солидарнóþ ответственность всеõ спосоáныõ к ар-
ãóментации, за все поддаþùиеся дискóрсó проáлемы жизненноãо 
мира» [6, с. 84]. При этом Ðоссия в оáùемировом пространстве, 
если óчитывать соáытия последниõ лет, может также выстóпать 
в роли заùитника различныõ стран от аãрессии со стороны ряда 
западныõ стран. Еùё крóпнейøий историк ÕÕ века А. Тойнáи 
признавал, что «роль Ðоссии в истории – слóжить лидером в оá-
ùемировом движении сопротивления оáùемировой современной 
аãрессии Запада» [3, с. 142]. 

Ðоссийская кóльтóрная парадиãма носит фóндаментальный 
õарактер и предполаãает не отрицание развития и не копирова-
ние чóжиõ нараáоток, а поиск альтернативноãо развития. Ìожно 
предположить, что историческая миссия Ðоссии лежит в создании 
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демократической кóльтóры, основанной на приоритете этическо-
ãо коллективизма. Исследование российской цивилизации – это 
трóдная и в то же время открытая тема, имеþùая áольøой наóч-
ный и эпистемолоãический потенциал. Ðазличные, порой противо-
положные позиции и спосоáы реøения данной проáлемы, отчасти 
вызваны отсóтствием однозначныõ критериев определения циви-
лизационной самости. Именно цивилизационная идентичность, 
как замечает Ì. Ì. Ìчедлова, ãораздо áолее óстойчива, чем поли-
тические и экономические оáразования, она позволяет лþдям осоз-
навать своё место в этом мире, определять своё отноøение к своим 
и дрóãим, надеяться на счастье и стремиться к лóчøемó [5, с. 143]. 

Сóùность цивилизации состоит в соõранении и развитии опре-
делённоãо типа социальной орãанизации, который даёт орãанизо-
ванномó сооáùествó ãарантированный стандарт жизнеоáеспечения 
и возможность нарастания качества жизни. Ðоссийская цивилиза-
ция на современном этапе имеет в своём арсенале достаточно ры-
чаãов для соõранения своей óстойчивости. Îднако политические 
воздействия настолько качественно изменились, что исторический 
опыт неоáõодимо сочетать с новыми политическими реãóляторами. 
Ðоссия на современном этапе – это зеркало Запада, отражаþùее 
еãо подлинные намерения и раскрываþùее реальные причины по-
литическиõ действий. В этом плане óдачно сказано, что Ðоссия – 
«это то место, откóда видны и еãо (Запада) перспективы, и еãо áо-
лезни. Ýто не помойка Запада, а еãо очиститель, еãо смысловой 
дренаж» [4, с. 545]. 

Специфика Ðоссии, не осознаваемая Западом, в том, что она 
не есть просто элемент, вычленяемый из системы, который мож-
но так или иначе использовать, и даже не часть некоеãо целоãо, 
а одно из еãо начал. Ðоссия  – это дóõовное начало, дóõовная ипо-
стась óниверсóма. Ðоссийская парадиãма носит фóндаментальный 
õарактер и предполаãает не отрицание развития и не копирование 
чóжиõ нараáоток, а именно поиск иноãо развития, возможноãо еãо 
варианта или разновидности.

Подлинный цивилизационный код Ðоссии – это код альтер-
нативности. Долãое время Ðоссии внóøалась áезальтернативность 
западноãо пóти развития. Íо теперь со всей очевидностьþ можно 
сказать, что наøа страна отверãла этот проект, поняв, что ó неё 
иной пóть развития. Сеãодня мы наáлþдаем протест рóсскоãо дóõа 
против слиøком простыõ и не адекватныõ емó форм самоиденти-
фикации.

Îднако следóет помнить, что áорьáа Ðоссии с Западом, кото-
рóþ Í. А. Бердяев оáразно называл áорьáой дóõа и маøины, не 
так однозначна, как может показаться на первый взãляд. Ìаøина, 
отмечал Í. А. Бердяев, – это момент пóти дóõа. Запад стал раáом 
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маøины, но это не значит, что Ðоссия должна материальной силе 
предпочесть только силó дóõа [1, с. 89]. Íеоáõодима ãармония ма-
териальноãо и дóõовноãо. Íа данном историческом этапе развития 
человечествó неоáõодима альтернатива оáùествó всеоáùеãо потре-
áления, которое начинает сеáя исчерпывать, нóжна цивилизаци-
онная трансформация в направлении ценностныõ ориентаций от 
«иметь» к «áыть». Если прежняя цивилизация меняла средó, то 
новая должна áыть нацелена на изменение человека. Как спра-
ведливо заметил А. А. Возьмитель, если мы «действительно õотим 
подúёма экономики страны и возрождения Ðоссии в качестве од-
ноãо из оáùепризнанныõ лидеров мировоãо ãосподства, то вопросы 
дóõовной áезопасности сеãодня надо реøать в первóþ очередь» [2, 
с. 250].

В российской цивилизации рóсский народ сыãрал интеãрирóþ-
ùóþ, соáирательнóþ роль, что позволяет ãоворить о присóùиõ емó 
такиõ чертаõ, как терпимость, толерантность, склонность к вза-
имооáоãаùениþ кóльтóр, оказаниþ поддержки и помоùи. Îднако 
реальность такова, что рóсские сеãодня перестали áыть имперским 
народом, а рóсская идентичность óтратила мессианское и трансцен-
дентное измерение. Идея осоáоãо предназначения рóсскоãо этноса 
соõраняется сеãодня только как ядро исторической идентичности. 
Ðóсские, исторической чертой которыõ áыла надэтническая, ãосóдар-
ственническая ориентация, впервые в истории стали оùóùать сеáя 
просто рóсскими, а катеãория «ãражданин Ðоссии» в áольøей степе-
ни приоáретает формальный õарактер. Для óспеøноãо развития рос-
сийской цивилизации мы считаем неоáõодимым вернóть рóсскомó 
народó еãо историческое положение и интеãрирóþùóþ роль. Только 
в этом слóчае Ðоссия сможет óстановить своё лидерство в современ-
ном цивилизационном пространстве и стать одним из мировыõ дóõов-
ныõ центров, иãрать óравновеøиваþùóþ роль в мировой политике. 

Как справедливо отмечает С. В. Кортóнов, «создание интер-
кóльтóры (скажем мяãче  – внесение значительноãо вклада в её 
создание)  – это лиøь моральный долã Ðоссии»... однако… «исто-
рия óáедительно показала, что, если народ óклоняется от выпол-
нения своеãо моральноãо долãа, он вянет и чаõнет и в конце кон-
цов растворяется в дрóãиõ этносаõ. Слóчалось это неоднократно. 
Поэтомó выполнение Ðоссией своей исторической миссии  – это 
не только моральный императив, но и императив этнокóльтóрноãо 
выживания» [4, с. 550]. Ðоссии предстоит сыãрать важнóþ роль 
одноãо из мировыõ лидеров человечества именно в дóõовной сфере. 
В этом и состоит её миссия: через дóõовность привести человече-
ство к единствó. Только народ высокоãо дóõа  – а рóсский народ, 
áезóсловно, таковым является – спосоáен к выполнениþ этой роли, 
которая по своемó õарактерó является исторической и всемирной.
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Соõранение дóõовно-нравственныõ и консолидационныõ основ 
оáùества, поддержание ãражданской идентичности российской на-
ции – это императив социокóльтóрной интеãрации; оáеспечение 
национальной áезопасности возможно исклþчительно при óкре-
плении высокоãо интеллектóальноãо и нравственноãо потенциала 
личности и оáùества, идентифицирóþùеãо сеáя в качестве ãраж-
данской нации, противостояùей внóтренним и внеøним óãрозам 
в целяõ заùиты своиõ жизненно важныõ интересов и ценностей. 
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Пробëåìà ôорìèроâàíèя íàöèоíàëüíоé èäåíтè÷íоñтè 
â äåöåíтрàëèçоâàííûõ гоñóäàрñтâàõ: èñïàíñкèé оïûт 

Статüя подготовлена çа сч¸т гранта Ðоссиéского наóчного ôонда 
[проект ¹ 15-18-00021 «Ðегóлирование меæнаöионалüныõ отноøениé 

и ýтносоöиалüныõ конôликтов в современном мире: потенöиал 
граæданскоé идентичности (сравнителüныé политическиé аналиç)»] 
в Инститóте мировоé ýкономики и меæдóнародныõ отноøениé ÐÀÍ.

Аííотàöèя. В испанском децентрализованном реãиональном 
ãосóдарстве, которое активно идёт по пóти федерализации, про-
áлема формирования национальной идентичности имеет не про-
сто клþчевое, а жизненно важное значение с точки зрения соõра-
нения территориальноãо единства страны. Своþ осоáóþ, весьма 
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неоднозначнóþ роль в констрóировании национальной идентич-
ности Испании как ãосóдарства-члена Европейскоãо соþза иãрает 
фактор европейской интеãрации. Идóùие в сеãодняøней Испании 
дискóссии оá испанской нации и национальной идентичности сви-
детельствóþт о нечёткости понимания такой идентичности мноãи-
ми испанцами, которые оùóùаþт сильнóþ привязанность к мест-
ности, ãде они родились или проживаþт, а некоторые всё áольøе 
чóвствóþт сеáя европейцами и ãражданами мира.

Кëþ÷åâûå ñëоâà: национальная идентичность, Испания, де-
централизация, сепаратизм, территориальная идентичность, евро-
пейская интеãрация.

The problem of national identity formation in a decentralized state: 
Spanish experience for the Russian Federation

Abstract. With a view of territorial integrity the formation of 
national identity is a key and an essential problem for Spanish decen-
tralized regional state which actively continues on the path of fed-
eralization. The factor of the European integration plays its special 
and ambiguous role in designing of national identity of Spain as an 
EU member-state. The ongoing discussions in Spanish society about 
the Spanish nation and national identity indicate some indistinctness 
of this identity understanding by many Spaniards which, on the one 
hand, perceive strong attachment for the place where they were born 
or where they live and which, on the other hand, feel themselves as 
Europeans and cosmopolitans.

Keywords: national identity, Spain, decentralization, separatism, 
territorial identity, European integration.

Борьáа центроáежныõ и центростремительныõ тенденций со-
ставляет один из наиáолее важныõ компонентов испанской исто-
рии. Íа протяжении веков диалектика этиõ двóõ соперничаþùиõ 
междó соáой тенденций являлась стержнем процесса формирова-
ния, становления и развития испанской нации. Поиски áаланса 
двóõ óказанныõ тенденций, недопóùение чрезмерноãо óсиления 
центроáежной, что поставило áы под óãрозó целостность испанско-
ãо ãосóдарства, стали первостепенной задачей центральныõ вла-
стей Ìадрида.

Тот «ежедневный плеáисцит», о котором ãоворил Ýрнест Ðе-
нан, õарактеризóя природó нации, оказывается для испанской 
нации отнþдь не пóстой фразой. Бóдóчи «единой и разной», она 
áыла изначально поставлена перед жизненно важной для сеáя за-
дачей поиска наиáолее адекватной формóлы соõранения своеãо 
единства. Îтсþда становится понятной осоáая роль испанскоãо 
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ãосóдарства – интеãрирóþùеãо стержня испанской нации и ãаран-
та её единства перед лицом центростремительныõ настроений ре-
ãионов.

После краõа франкизма Конститóция 1978 ã. þридически за-
крепила сóùествование в Испании «ãосóдарства автономий», от-
казавøись от прежней формóлы жёстко централизованноãо óни-
тарноãо ãосóдарства и провозãласив óравновеøиваþùие дрóã дрóãа 
принципы единства и автономии. Îсновной закон предоставил 
провинциям, имеþùим территориальнóþ, историческóþ, кóльтóр-
нóþ и экономическóþ оáùность, право полóчить самоóправление. 
В итоãе áыло оáразовано 17 автономныõ сооáùеств в целом в со-
ответствии с прежним делением страны на провинции и истори-
ческие оáласти, а не по этническомó принципó. Ìестные языки 
áыли признаны официальными нарядó с испанским (кастильским) 
в ãраницаõ соответствóþùиõ автономныõ сооáùеств.

Больøинство видит в «ãосóдарстве автономий» (еãо иноãда на-
зываþт еùё составным ãосóдарством) разновидность реãионально-
ãо ãосóдарства, незаверøённóþ, полó- или квазифедерациþ. Ведь 
для оáеиõ моделей ãосóдарственно-территориальноãо óстройства 
õарактерны децентрализация политической власти и сóùествова-
ние леãитимныõ центров принятий политическиõ реøений тер-
риториальноãо óровня, а децентрализация представляет соáой, по 
сóти дела, федерализациþ. Считается, что понятие реãиональноãо 
ãосóдарства как раз и áыло введено в наóчный лексикон, чтоáы 
показать: реãионализация (становление и развитие реãиональноãо 
ãосóдарства) – это процесс движения от централизованноãо ãосó-
дарственноãо óстройства к федеративномó, от óнитаризма к феде-
рализмó [см., напр. 6; 2, c. 317–335].

Îднако вряд ли можно оáвинять создателей текста Îсновноãо 
закона постфранкистской Испании в стремлении построить само-
áытный вариант федеративноãо ãосóдарства и одновременно в áо-
язни назвать веùи своими именами в силó историческиõ причин. 
«Íами áыла предпринята попытка найти нечто среднее, этакóþ 
заветнóþ формóлó, которая не вела áы ни к óнитарномó ãосóдар-
ствó, ни к федерализмó, а соõраняла áы территориальное единство 
страны», – так оáúяснял выáор политическиõ элит тоãдаøний ли-
дер и идеолоã испанскиõ правыõ, áывøий председатель автономно-
ãо правительства Галисии Ìанóэль Фраãа Ириáарне [4]. 

Во-первыõ, введение сверõó модели доãоворной федерации 
мноãие вполне оáоснованно оценивали как слиøком рискован-
ное в óсловияõ испанскоãо партикóляризма, а децентрализация, 
пóсть и в форме возможной в дальнейøем федерализации, пред-
ставлялась в известном смысле естественным постепенным про-
цессом. Во-вторыõ, различна степень самостоятельности, которóþ 
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предоставляþт соответственно федерация своим сóáúектам, а ре-
ãиональное ãосóдарство – своим административно-территориаль-
ным единицам. 

Своё значение имеет и асимметричный õарактер «ãосóдарства 
автономий», коãда автономные сооáùества фактически оáлада-
þт неодинаковым оáúёмом полномочий (формóла Конститóции 
«нацио нальности и реãионы» и так называемая политика «кофе 
не для всеõ»), отсóтствóет единая для всеõ автономныõ сооáùеств 
система финансирования (финансовóþ автономиþ имеþт Страна 
áасков и Íаварра), а также тем, что демократическая Конститó-
ция заложила основы слаáоãо или асимметричноãо áикамерализма 
(сенат оáúявлен Конститóцией, но не является палатой территори-
альноãо представительства).

Íекоторые исследования склонны считать «конститóциональ-
ный конфликт» ãлавной формой стратеãии автономныõ сооáùеств 
в иõ отноøенияõ с центром по поводó распределения полномочий 
междó ãосóдарством и реãионами [см. 3, p. 93]. Вероятно, подоáный 
конфликт следóет рассматривать áолее øироко, не только в рам-
каõ конститóционныõ норм. По сóти, инститóциональный кон-
фликт является формой сóùествования политическоãо простран-
ства постфранкистской Испании. В основе этоãо конфликта лежит 
не только естественное и вполне понятное противостояние междó 
центром и периферией в составном ãосóдарстве, каким является 
«ãосóдарство автономий», но и ярко выраженная асимметрия на-
циональноãо политическоãо пространства, неравенство реãионов 
по множествó параметров. В резóльтате этот инститóциональный 
конфликт имеет не только вертикальный, но и ãоризонтальный 
õарактер, в неãо оказываþтся вовлечены не только центр и авто-
номные сооáùества, но и мóниципалитеты.

Фактическая асимметрия реãионов Испании, которая прояв-
ляется не в размераõ или численности населения, а прежде всеãо 
в различном óровне социально-экономическоãо развития автоном-
ныõ сооáùеств и иõ финансовой автономии от центра, во мноãом 
является причиной тоãо, что двóстороннее взаимодействие цен-
тральныõ властей и рóководства отдельной автономии преоáладает 
над мноãосторонним взаимодействием междó центром и реãиона-
ми. Îтчасти это оáúясняется осоáенностями политической кóль-
тóры Испании, политико-идеолоãическим соперничеством, а под-
час и враждеáностьþ правительственной партии и политическоãо 
рóководства тоãо или иноãо автономноãо сооáùества, а иноãда, 
напротив, стремлением правительственной партии в отсóтствие 
аáсолþтноãо áольøинства в конãрессе депóтатов оáрести полити-
ческоãо соþзника, полóчив парламентскóþ поддержкó партий ре-
ãиональныõ националистов. 
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В сеãодняøней Испании наáлþдается размывание националь-
ной идентичности. Итоãом процессов децентрализации стало не 
только желание части автономныõ сооáùества признать сеáя на-
циональностями (в настояùее время иõ 8 из 17), но и áорьáа за то, 
чтоáы называть сеáя нациями. Так, в основном тексте новоãо ста-
тóта Каталонии 2006 ã. соõранено прежнее (как в статóте 1979 ã.) 
определение Каталонии как «национальности», но в преамáóле 
присóтствóет компромиссная формóлировка о том, что определе-
ние Каталонии как нации предложил именно автономный парла-
мент, который óчитывал чóвства и желание ãраждан Каталонии, 
давая подоáное определение в øироком смысле [см. текст действó-
þùеãо автономноãо статóта Каталонии: 4]. 

Созданные на реãиональном óровне новые политические ин-
ститóты, сформировавøиеся новые реãиональные политические 
элиты, растóùая количественно реãиональная áþрократия пре-
враùаþтся (в различныõ автономныõ сооáùестваõ с разной силой) 
в своеоáразный стимóл формирования реãиональной идентичности 
с определённым этническим подтекстом и отчасти неãативной по 
отноøениþ к идентичности национальной. Усилия реãиональныõ 
элит по констрóированиþ коллективной идентичности в óстанов-
ленныõ ãраницаõ автономныõ сооáùеств проявляþтся, прежде все-
ãо, в поддержке реãиональныõ политическиõ партий, различныõ 
процессов кóльтóрной (в том числе языковой) диверãенции реãио-
на в оáùем политическом пространстве ãосóдарства, фактически 
ставяùиõ своей конечной цельþ политическóþ дифференциациþ 
реãионов. Ðазвитым в социально-экономическом отноøении авто-
номным сооáùествам не чóжды идеи фискальноãо национализма 
и партикóляризма. 

Европейская интеãрация, формирóя мноãосоставнóþ (в том чис-
ле европейскóþ) идентичность в транснациональном политическом 
пространстве Европейскоãо соþза и создавая новые арены и фор-
маты политическоãо взаимодействия для реãионов, также спосоá-
ствóет, пóсть и опосредованно, подúёмó реãиональныõ национа-
лизмов в Испании. В то же время нельзя не признать, что с точки 
зрения задачи скорейøеãо исполнения наднациональныõ реøений 
Евросоþз не заинтересован в дальнейøей децентрализации в ãосó-
дарстваõ-членаõ, опасаясь длительныõ и не всеãда óспеøныõ со-
ãласований междó центром и реãионами. Европейская комиссия во 
мноãом вынóждена орãанизовывать взаимодействие с реãионами, 
ставя цельþ точнóþ и единооáразнóþ имплементациþ.

В своþ очередь, формированиþ национальной идентичности 
в постфранкистский период во мноãом меøало недавнее истори-
ческое проøлое. Воспоминания и мифы оá авторитарной дик-
татóре ãенерала Франко, разделение страны на поáедивøиõ 
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и поáеждённыõ создавали ó новыõ поколений испанскиõ ãраж-
дан скорее неãативное, чем положительное восприятие истори-
ческоãо опыта франкистскоãо режима с еãо идеями мессианства 
и национальной исклþчительности, доктриной «единой, великой 
и неделимой Испании». Секóляризация ãосóдарства, окончатель-
ное отделение øколы от церкви, значительное сокраùение числа 
практикóþùиõ католиков также сóùественным оáразом ослаáили 
влияние релиãии как дóõовноãо и кóльтóрноãо основания нацио-
нальной идентичности.

Финансово-экономический кризис и еãо неãативные послед-
ствия для испанской экономики, жёсткая антикризисная полити-
ка испанскиõ властей, серия стрóктóрныõ и инститóциональныõ 
реформ, которые имеþт высокие социальные издержки, постави-
ли под сомнение положительное восприятие рядовыми испанцами 
и перспектив развития страны. 

Вызванный кризисом рост áедности óсилил оùóùение социаль-
ной несправедливости как несправедливоãо неравенства, вылился 
в массовые óличные протесты, породил настроения социальноãо 
пессимизма и даже óныния, приводит к размываниþ среднеãо 
класса, заставляет ãоворить о нынеøниõ молодыõ лþдяõ в воз-
расте 16–25 лет как о «потерянном поколении». Íовым явлением 
стало снижение рождаемости, óвеличение числа áездомныõ трóдо-
спосоáноãо возраста, потерявøиõ раáотó и жильё в связи с невоз-
можностьþ выплатить ипотечный кредит. Всё áольøе испанцев 
желаþт эмиãрировать, чтоáы найти раáотó или открыть своё дело: 
по подсчётам Íациональноãо инститóта статистики родинó поки-
нóли в 2008–2014 ãã. áолее 200 тыс. ãраждан, местом рождения 
которыõ является Испания, в основном это молодые лþди с мало-
летними детьми [6].

Тем самым выстраивание новой демократической националь-
ной идентичности оказалось не столь простым проектом для испан-
скиõ элит, о чём свидетельствóþт идóùие в стране оáùественно-
политические дискóссии о том, что представляет соáой испанская 
нация, какие перспективы развития имеет «ãосóдарство автоно-
мий», есть ли øансы ó реãиональныõ националистов Каталонии 
и Страны áасков, выстóпаþùиõ время от времени, но всё чаùе 
с планами выõода своиõ территорий из состава единоãо испанско-
ãо ãосóдарства. По оáразномó выражениþ некоторыõ пóáлицистов, 
давний спор испанскиõ интеллектóалов о сóùности Испании и её 
национальной идентичности (о «двóõ Испанияõ») приоáрёл новóþ 
формó и содержание в последние три десятилетия, выражая про-
тивостояния центроáежныõ и центростремительныõ тенденций 
в «ãосóдарстве автономий», конфликт центра и реãионов, а также 
конкóренциþ и соперничество реãионов междó соáой.
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Аííотàöèя. Историческая память выполняет важнóþ фóнк-
циþ консолидации оáùества. Îсновным её транслятором являþт-
ся исторические знания. Задача заклþчается в оáúективном вос-
произведении истории, не скрывая её неãативныõ страниц, делая 
акцент на том, что оáúединяло народы наøей страны в проøлом.

Кëþ÷åâûå ñëоâà: историческая память, «историческая полити-
ка», российская история, øкольники, историзм.

Historical memory and educational functions of historical 
knowledge

Abstract. Historical memory fulfils important function of social con-
solidation. Its main conductor is historical knowledge. The purpose is to 
display history objectively without hiding its negative pages and with 
laying an emphasis on those things that had been uniting nations of our 
country in the past.
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Замечательный рóсский писатель В. Г. Ðаспóтин писал: «Из 
всеõ столпов лþáоãо ãосóдарства память имеет самое áольøое 
и самое важное значение, и она должна áыть первым ãражданином 
ãосóдарства». Действительно, историческая память через 
историческóþ наóкó и исторические знания выполняет важнейøие 
социальные фóнкции, консолидирóþùие оáùество и формирóþùие 
ãражданскóþ идентичность. Пожалóй, из всеõ ãóманитарныõ наóк 
история несёт в сеáе наиáольøий воспитательный потенциал. ×ерез 
трансляциþ историческиõ знаний она спосоáна прививать молодомó 
поколениþ такие качества, как дóõовность, нравственность, 
патриотизм, толерантность, но при óсловии, если это идёт вкóпе 
с соответствóþùими импóльсами øколы, радио, телевидения 
и т. п. История, как правило, не áывает вне политики и нередко 
подвержена политической конúþнктóре. Ìало тоãо, её всё чаùе 
и чаùе использóþт с политическими целями. Появился даже термин 
«историческая политика». Авторами этоãо неолоãизма áыли немцы, но 
с осоáым пристрастием еãо стали эксплóатировать в идеолоãической 
áорьáе с Ðоссией поляки, а затем óкраинцы. В 2004 ãо дó ãрóппа 
польскиõ авторов опóáликовала статьþ «Историческая политика», 
в которой они доказывали правомерность использования истории 
в политическом противостоянии с соседними ãосóдарствами. При 
этом, видимо, понимая, что óважаþùий своþ профессиþ историк не 
пойдёт на поводó политиков и не áóдет подтасовывать исторические 
факты в иõ интересаõ, эти авторы доãоворились до тоãо, что нельзя, 
мол, отдавать «историческóþ политикó» на откóп исклþчительно 
историкам.

Здесь, как мы видим, история не только идеолоãизирована, 
каковой она чаùе всеãо áывает, но и становится действенным 
инстрóментом политической áорьáы. А если отáлески страстей 
проøлоãо смеøиваþтся с пристрастиями настояùеãо, как писал 
Ì. Блок, то картина становится черно-áелой. Ìеждó тем всякая 
история, в том числе и наøа отечественная, всеãда мноãоцветна. 
Îднако, коãда идеолоãия сильно давлеет над исторической наóкой, 
она в áольøей степени приоáретает однó тональность. Îáычно это 
происõодит в резóльтате резкой смены оáùественно-экономической 
системы в стране. После Îктяáрьской револþции В. И. Ленин 
нацелил оáùествоведов: всþ наøó историþ надо изóчать заново. 
И отечественнóþ историþ начали переписывать не только с позиций 
марксистской методолоãии, в которой есть и немало позитивныõ 
наóчныõ сóждений, сколько с позиций якоáы разыãравøейся 
в СССÐ «классовой áорьáы» староãо с новым. В óчеáникаõ 
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истории, появивøиõся в 1930-е ãоды, царская Ðоссия, осоáенно 
предреволþционная, предстала в основном в неãативном свете. 
В 1960–1970-е ãоды эта тенденция õотя в целом и соõранялась, 
но всё же историки моãли áолее оáúективно освеùать российскóþ 
историþ, нежели это áыло в сталинские времена. Ìало тоãо, 
в 1970-е ãã. ряд советскиõ историков (К. Í. Тарнавский, И. Ф. Гиндин 
и др.) даже попытались «по-новомó» прочитать отдельные раáоты 
В. И. Ленина, чтоáы леãально отойти от некоторыõ сдерживаþùиõ 
оáùественнóþ мысль доãматов. Правда, эта попытка тóт же áыла 
пресечена áдительными партийными цензорами.

В начале 90-õ ãã. проøлоãо века в резóльтате так называемой 
револþционной перестройки, изменивøей экономический áазис 
и политическóþ надстройкó в наøей стране, началось новое 
«переосмысление» ãлавным оáразом советскоãо периода истории. 
Íередко такая переоценка историческиõ соáытий и фактов 
слóжила инстрóментом оáоснования конкретныõ практическиõ 
задач. Так, «новое прочтение» столыпинской аãрарной реформы 
потреáовалось для демонстрации правильноãо кóрса переõода 
постсоветской Ðоссии к частной земельной соáственности 
и индивидóальномó (фермерскомó) крестьянскомó õозяйствó. 
При этом «специалисты», далёкие от аãрарной проáлематики, 
вопреки фактам доказывали, как массово и доáровольно выõодили 
крестьяне из оáùины. Переосмысленная интерпретация советской 
индóстриализации потреáовалась для оáоснования неоáõодимости 
приватизации промыøленныõ оáúектов. Вскоре эти новые взãляды 
стали верстаться и в øкольныõ óчеáникаõ, осоáенно в теõ из ниõ, 
которые сóáсидировались известным «дрóãом» Ðоссии Д. Соросом. 
Именно в такиõ óчеáникаõ появились разделы «Ìировая 
револþция и мировая война», «Советско-ãерманский сãовор», 
«советская тþрьма народов» и т. п. Ìосковский профессор В. Ý. 
Баãдасарян в сáорнике статей, предназначенныõ для Îáùественной 
палаты Ðоссии, писал, что подоáные óчеáники – «это оплёвывание 
соáственноãо национальноãо проøлоãо».

Действительно, совсем по-иномó трактóþт своþ теориþ 
øкольные óчеáники, например, в СØА или Японии. Îни 
акцентирóþт внимание прежде всеãо на позитивныõ страницаõ 
проøлоãо, а в СØА в определённом смысле даже еãо сакрализирóþт. 
Уже в названияõ этиõ óчеáников звóчит идеолоãия имперскоãо 
величия и преклонения перед своей страной: «Америка! Америка! 
Америка!». В Японии в концепции историческоãо оáразования 
записано: «ковать патриотизм, оáúединять в одно целое народ 
и императора с еãо политикой, чтоáы óчаùиеся знали, какие 
этапы развития проøла страна, чтоáы они понимали, какое это 
преимóùество – áыть японцем».
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Впрочем, через некоторое время óчеáники, отоáражавøие 
историþ СССÐ в одноцветном тоне, выøли за скоáки øкольноãо 
оáразования. Более оáúективное освеùение истории демонстрирóет 
и недавно оáнародованная концепция новоãо óчеáно-методическоãо 
комплекса по отечественной истории. В ней нарядó с некоторыми 
недостатками (например, переáор малозначительныõ фактов 
и имён) есть несомненные достоинства. Прежде всеãо она 
ориентирована поáóждать øкольника самостоятельно мыслить 
и óметь анализировать, опираясь на исторические факты 
и докóменты. Важен и провозãлаøённый концепцией историко-
антрополоãический подõод в освеùении истории, понимание 
истории через сóдьáы не только крóпныõ личностей, но и «оáычныõ» 
лþдей, жертвенный подвиã которыõ, например, в ãоды Великой 
Îтечественной войны можно эмоционально показать через призмó 
иõ повседневной жизни на фронте или в тылó.

Правильно в этом концептóальном докóменте ãоворится 
и о том, что óчеáник должен áольøе оáраùать внимание на то, что 
в проøлом оáúединяло народы наøей страны, а не разúединяло 
(это áезопасность от внеøниõ враãов, прекраùение внóтренниõ 
междоóсоáиц, оáùее поле развития экономики, просвеùения 
и т. д.). Íо это вовсе не означает, что вопреки исторической правде 
надо замалчивать проáлемные страницы наøей истории. Иõ надо 
освеùать, но áез сладострастноãо смакования, óподоáляясь одномó 
из первыõ диссидентов Ðоссии Владимирó Печеринó, áежавøемó 
за ãраницó во времена Íиколая I и написавøемó: «Как сладостно 
Îтчизнó ненавидеть и жадно ждать ее óничтожения!» Так, нельзя 
не ãоворить о престóпленияõ сталинскоãо режима. Î миллионаõ 
áезвинно пострадавøиõ. Íо при этом не надо приводить такие 
надóманные цифры, как 30–40 млн человек – óзников ГУЛАГа. 
И в дореволþционной Ðоссии начала XX в., и в СССÐ áыла чётко 
отлаженная система óчёта заклþчённыõ. Так вот с 1930 ã. по февраль 
1953 ã. по оáвинениþ в контрреволþционныõ ãосóдарственныõ 
престóпленияõ в СССÐ áыло вынесено сóдеáными и несóдеáными 
(«тройками») орãанами приãоворов в отноøении 3 млн 778 тыс. 234 
человек, из которыõ 786 тыс. 98 человек áыли расстреляны. Как 
видим, цифры, тоже кричаùие о ãосподствовавøем áеззаконии.

Вооáùе для оáúективноãо понимания российской истории 
оченú важно óже в øкольные ãоды рассказывать óченикам 
оá основныõ принципаõ историзма. Ученик должен понимать, 
что если Ðоссия в XVII–XIX вв. присоединяла к сеáе смежные 
территории, то это диктовалось не только ãеополитическими 
интересами, но оáùественным сознанием, межãосóдарственной 
практикой действий тоãо времени. Если áы Ðоссия не присоединила 
Восточнóþ Армениþ, то её áы присоединила Тóрция, что она 
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и сделала с Западной Арменией. Если áы Ðоссия не присоединила 
Грóзиþ, её áы завоевали Иран или Тóрция. Каждая эпоõа жила 
по внóтренним законам и оáычаям своеãо времени, и оценивать её 
современными понятиями не совсем исторично.

Для понимания этоãо очень важно, что разраáотанный 
концептóальный кóльтóрно-исторический стандарт считает 
неоáõодимым синõронизировать российскóþ историþ с оáùе-
миро вой. И тоãда óченик, знакомясь с не самыми светлыми 
моментами отечественной истории, óвидит то, что происõодило, 
áыло вполне в дóõе тоãо времени, что так áыло не только ó нас, 
но и в дрóãиõ странаõ, в которыõ, кстати сказать, жестокость 
нравов нередко áыла на порядок выøе, чем в наøей стране. Так, 
при чтении оá опричнине Ивана Грозноãо ó øкольника возникает 
оáраз тирана-дóøеãóáа, тысячами казнивøеãо своиõ подданныõ, 
что демонизировало исторический оáлик Ðоссии. Да, он áыл 
жестоким, но справедливым правителем, и áыл сыном своеãо 
сóровоãо времени и áыл не õóже дрóãиõ правителей тоãо же Запада. 
Так, проõодивøее в это время при правлении Тþдоров в Анãлии 
оãораживание, направленное против крестьян, по своим жертвам 
значительно превосõодило опричнинó Ивана Грозноãо.

Еùё один вопрос, вызываþùий полемикó, – целесооáразность 
введения в практикó оáразования единоãо øкольноãо óчеáника по 
истории. Дóмается, óчеáники должны áыть разнооáразными по 
стилистике изложения, оформлениþ, методолоãическим приёмам, 
подаче материала, но едины в оценочной трактовке важнейøиõ 
историческиõ соáытий и процессов.

Сейчас этот разноáой заметен в изложении оáùероссийской 
и локальной (реãиональной) истории, чеãо не должно áыть. 
История, в каком áы реãионе она ни преподавалась, должна 
реализовывать свои оáùествоведческие и социальные фóнкции, 
о которыõ ãоворилось выøе.

×то же касается нынеøниõ попыток фальсификации наøей 
истории на Западе, осоáенно такиõ знаковыõ соáытий, как óчастие 
наøей страны во Второй мировой войне, то противостоять им 
моãóт неоспоримые исторические факты, которые должны áыть не 
только в наóчныõ трóдаõ, но и в øкольныõ óчеáникаõ.

Ñàìàðêèíà È. Â. (ã. Êðàñíîäàð)
Проôåññèоíàëüíàя ñоöèàëèçàöèя è ïрåäñтàâëåíèя о ïоëèтèкå: 
к âоïроñó о ôàкторàõ äèôôåрåíöèàöèè ïоëèтè÷åñкоé кàртèíû 
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Аííотàöèя. В статье представлены резóльтаты исследования 
политическиõ представлений молодёжи. Автор приõодит к выводó 
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о том, профессиональная социализация влияет на содержание 
и конфиãóрациþ áазовыõ оáразов политической картины мира.

Кëþ÷åâûå ñëоâà: политическая картина мира, молодёжь, по-
литическая и профессиональная социализация, политические 
представления.

Professional socialization and understanding of politics: the issue 
about the factors of differentiation the political world view 

(studies students)

Abstracts. The article presents the results of research of youth 
political representations. The author concludes that professional so-
cialization affects the content and configuration of the base of the 
political world view.

Keywords: political world view, youth, political and professional 
socialization, political perceptions.

Сóáúективное измерение политики зачастóþ иãрает клþчевóþ 
роль в определении модели политическоãо поведения. Ýтот аспект 
чрезвычайно важен в плане теоретическом – как неоáõодимость 
óточнения меõанизмов политическоãо поведения и деятельности, 
а также в практическом плане – для орãанизации непосредствен-
ной раáоты по моáилизации конвенциональной активности, или, 
наоáорот, профилактике её неконвенциональныõ форм.

Представления человека о том, как óстроен мир вооáùе, а также 
мир политики как еãо частность, какóþ роль в этом мире иãрает сам 
человек, какие меõанизмы влияния на мир политики ó неãо есть, 
выстóпаþт одним из клþчевыõ компонентов сóáúективноãо простран-
ства политики. Формирование политической картины мира происõо-
дит в рамкаõ сложныõ процессов оáùей, политической и профессио-
нальной социализации в современном информационном оáùестве. 

Основные понятия. Стрóктóрó политической картины мира со-
ставляþт визóальные оáразы: оáразы власти, оáраз лидера, поли-
тическая символика; оáразы óчастников политическоãо процесса, 
представления о коммóникации междó ними, оáраз-Я в политике. 
Политическая картина мира формирóется в процессе политиче-
ской социализации, но и дрóãие виды социализации влияþт на 
представления о политике. Так, профессиональная социализация 
и профессиональное самоопределение проецирóется во все сферы 
жизнедеятельности человека, соответственно, профессия опреде-
ляет сферó интересов личности и выстóпает одним из факторов 
формирования политической картины мира. 

Методика исследования. В качестве метода исследования áыл 
использован метод проективноãо рисóнка о политике. Исследование 
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проводилось в 2012–2014 ãã. Ðеспондентами выстóпили стóденты 
Кóáанскоãо ãосóдарственноãо óниверситета. Гипотеза исследова-
ния: освоение профессиональной терминолоãии (языка), систем-
ноãо профессиональноãо знания и клþчевыõ профессиональныõ 
компетенций влияет на конфиãóрациþ оáразов политической кар-
тины мира и спосоáы репрезентации политики в индивидóальном 
и коллективном (профессиональном) сознании. 

Ðеçóлüтаты исследования подтвердили ãипотезó. Анализ стó-
денческиõ рисóнков о политике показал наличие отличий, связан-
ныõ с профессиональной деятельностьþ.

Профессиональная квалификация – õимик. Особенности обра-
çов власти. Îáразы, связанные с репрезентацией политики, не ви-
зóализирóþтся (информантам чрезвычайно трóдно, практически 
невозможно нарисовать рисóнок о политике), чаùе всеãо представ-
лены в верáальной форме лиáо сõемами, напоминаþùими стрóк-
тóры õимическиõ элементов. Îáразы лþдей встречаþтся крайне 
редко. 

Óровни политическоé картины мира. Îтражены оáразы áазо-
воãо óровня – лидер и власть. Îтсóтствóет соáытийный óровень по-
литической картины мира. Îáраз-Я в политической картине мира 
не представлен. 

Политические аттитüþды. Ðисóнки и интервьþ позволяþт 
ãоворить о нейтральном или неãативном отноøении к политике. 
Причём последнее связано с непониманием меõанизмов происõодя-
ùеãо во власти. Информанты отмечали, что политика не связана 
с иõ жизненными или профессиональными интересами, поэтомó 
преоáладает представление о том, что «политика – там всё сложно 
и запóтано». Ðяд комментариев можно интерпретировать как не-
ãативное отноøение к этой сфере, её õарактеризóþт как «цирк, 
сáориùе øóтов», «áитый не áитоãо везёт» и проч.

Профессиональная квалификация – математик. Особенности 
обраçов власти. Îáразы не визóализирóþтся. Информанты óказы-
ваþт на то, что с политикой ó ниõ нет никакиõ ассоциаций, лиáо 
верáализирóþт свои представления. Íапример: «Лþáлþ Пóтина. 
Îлимпиадó кóпил, Крым кóпил, чемпионат мира по õоккеþ кó-
пил. Лþáлþ Пóтина. Тóпые американцы».

Óровни политическоé картины мира. Представлены оáразы 
ядра, фраãментарно представлен соáытийный компонент поли-
тической картины мира. Íа рисóнкаõ отражены áазовые сим-
волы политической картины мира: флаã, триáóна, выстóпление 
политика перед пóáликой. Îáраз власти в рисóнкаõ не персо-
нифицирован, показана дистанцированность власти от народа. 
Соáытийный компонент чаùе всеãо представлен оáразами де-
неã и орóжия. Больøинство респондентов отразили в рисóнкаõ 
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текóùий политический контент, транслирóемый средствами мас-
совой информации: Крым, Ðоссия, Украина, Евросоþз, Соединён-
ные Øтаты Америки.

Политические аттитüþды. Присóтствóþт как нейтральные, 
так и неãативные õарактеристики политики. Среди нейтральныõ 
преоáладаþт – «правительство, дипломатия, посольство», «власть». 
К неãативным относятся «áеспредел», «коррóпция», «самоóправ-
ство», «цирк, клоóны, апокалипсис». Также политический процесс 
определяется как «иãра áольøиõ парней в монополиþ», «меõанизм 
подчинения и властвования», «взаимосвязь междó странами», «де-
стаáилизатор оáùества». 

В целом исследование данной ãрóппы показало áолее øиро-
кий спектр оáразов политической картины мира, отражаþùиõ 
ядро, áазовые компоненты политики, представления о коммó-
никацияõ междó ними, соáытийный и ãеополитический компо-
ненты. 

Профессиональная квалификация – дизайнер. Особенности 
обраçов власти. Ðисóнки отличает наличие сþжета, мноãооáра-
зие оáразов и элементов рисóнка, неординарное представление 
политики. Информантам не составляло трóда представить поли-
тикó в ãрафическиõ оáразаõ, изоáразить политический процесс 
и взаимосвязь её элементов áез использования верáальныõ компо-
нентов. Íа рисóнкаõ отражены профессионально оáóсловленные 
символы и приёмы: сõемы, стрóктóры и системы взаимосвязан-
ныõ элементов, с чётко прорисованными линиями и ãраницами, 
а также оáúёмные ãеометрические фиãóры, символизирóþùие 
политический процесс. Также прослеживаþтся два основныõ 
приёма визóализации представлений о политике: реалистичное 
изоáражение лþдей и соáытий (политик за триáóной, оáсóждение 
за столом, ãолосование) и метафоричное изоáражение идей и сþ-
жетов, связанныõ с властьþ и политикой (весы; паóк, плетóùий 
паóтинó; маяк, символизирóþùий всевидяùее око; лþди, иãра-
þùие в ãольф земным øаром; øаõматная доска; радиационная 
зона, театр марионеток). 

Óровни политическоé картины мира. В рисóнкаõ дизайнеров 
в áольøей степени отражён соáытийный компонент политической 
картины мира; а также политические символы и метафорические 
оáразы власти, такие как деньãи, орóжие, коррóпция. Îáраз-Я не 
представлен в политической картине мира. 

Политические аттитüþды. Сфера политики не вõодит 
в число жизненныõ или профессиональныõ интересов áóдóùиõ 
дизайнеров. 

Данная ãрóппа информантов продемонстрировала наиáолее яр-
кие проявления профессиональныõ осоáенностей в репрезентации 
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своиõ представлений о политике. Ýто наøло отражение в нестан-
дартныõ (по сравнениþ с дрóãими ãрóппами информантов) инстрó-
ментальныõ средстваõ: так, на одном из рисóнков с изоáражени-
ем «ãрязныõ денеã» автор рисóнка в прямом смысле этоãо слова 
постарался придать им такой вид, при помоùи чернил испачкав 
денежные кóпþры. 

Профессиональная квалификация – óправление. Особенности 
обраçов власти. У áóдóùиõ óправленцев не возникало трóдностей 
с формóлировкой своиõ мыслей и созданием сþжета по поводó по-
литики, но для ниõ достаточно сложным оказывалось отоáраже-
ние своиõ оáразов на áóмаãе. В некоторыõ слóчаяõ верáальные 
õарактеристики политической картины мира áыли áолее информа-
тивны, чем иõ сõематичный рисóнок.

Óровни политическоé картины мира. Сþжеты рисóнков 
можно разделить на две ãрóппы: отражение áазовыõ компонен-
тов и детализированное видение политики. В отличие от дрóãиõ 
ãрóпп респондентов áóдóùие óправленцы использовали всё про-
странство листа áóмаãи, заполняя еãо элементами целостноãо 
сþжета, а не отдельными символами. В рисóнкаõ представлены 
оáразы всеõ óровней политической картины мира: оáразы вла-
сти, соáытийный, ãеополитический, символический компоненты, 
а также оáраз-Я. 

Политические аттитüþды. Îтноøение информантов к поли-
тике нейтральное или неãативное. Íа рисóнкаõ часто изоáража-
þт ãраницы и линии, отделяþùие власть от народа. Политика 
представляется стóдентам в оáразе миøени, иãры не по правилам, 
иерарõичной пирамиды. В своиõ поясненияõ стóденты õарактери-
зовали политикó как «ãрязное дело», «кóлóарное действо», процесс 
достóпный «не для всеõ».

Таким оáразом, исследование подтвердило ãипотезó о том, 
что освоение профессиональной терминолоãии, системноãо про-
фессиональноãо знания и клþчевыõ профессиональныõ компе-
тенций влияет на конфиãóрациþ оáразов политической карти-
ны мира и спосоáы репрезентации политики в индивидóальном 
и коллективном (профессиональном) сознании. Политические 
представления стóдентов разныõ направлений подãотовки име-
þт отличия в содержании, сложности оáразов, иõ детализации 
и оáùей конфиãóрации, политическиõ аттитьþдаõ и нали-
чии / или отсóтствии оáраза-Я в политике. Более øироко иссле-
дование позволяет сделать вывод о том, что профессиональная 
деятельность и профессиональная социализация являþтся од-
ним из важныõ факторов в формировании целостныõ представ-
лений о политике. 
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Ñàôîíîâà Ì. Ô. (ã. Êðàñíîäàð)
Сóùíоñтü тåíåâоé ýкоíоìèкè è оñобåííоñтè å¸ рàçâèтèя

Аííотàöèя. В данной статье рассмотрен вопрос «теневоãо» сек-
тора национальной экономики. Выявлены ãлавные причины появле-
ния теневыõ стрóктóр, иõ õарактеристика и предложены основные 
направления по áорьáе с теневой экономикой. Данное исследование 
наãлядно проиллþстрировано с помоùьþ рисóнков и аналитиче-
скиõ таáлиц. Автором раскрыта сóùность системы национальныõ 
счетов, определены её основные показатели, сõематично представле-
но соотноøение данныõ показателей. Проведена оценка размеров те-
невой экономики различныõ стран, выявлены факторы, спосоáствó-
þùие развитиþ теневыõ стрóктóр. Автором представлены основные 
направления áорьáы с теневой экономикой.

Кëþ÷åâûå ñëоâà: теневая экономика, национальная экономи-
ка, система национальныõ счетов.

The essence of the shadow economy 
and the peculiarities of its development

Abstracts. In this article the question of «shadow» sector of the 
national economy. Identified the main reasons for the emergence of 
shadow structures, their characteristics and the basic directions on 
the fight against the shadow economy. This study was clearly illus-
trated with the figures and analytical tables. The author reveals the 
essence of the system of national accounts, defined its key indicators, 
shows schematically the relationship of these indicators. The estima-
tion of the size of the shadow economy of various countries, the fac-
tors contributing to the development of the shadow structures. The 
author presents the main directions of the fight against the shadow 
economy.

Keywords: shadow economy, the national economy, the system 
of national accounts.

Ìасøтаáы влияния теневой экономики в современном мире 
значительны и представляþт опасность сóверенитетó ãосóдарств. 
Соверøенно очевидно, что данное явление неоáõодимо анализиро-
вать.

Прежде чем перейти к рассмотрениþ заявленной проáлемы, 
следóет оáратиться к понятиþ национальной экономики, понять, 
что является основанием для появления теневыõ стрóктóр, ведь 
именно в óсловияõ национальной экономики, в зависимости от её 
стрóктóры и õарактерныõ черт, формирóется такое явление, как 
теневая экономика. 
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Íациональная экономика – исторически сложивøаяся в опре-
делённыõ территориальныõ ãраницаõ система оáùественноãо 
воспроизводства, взаимосвязанная совокóпность отраслей, видов 
производства и территориальныõ комплексов, оõватываþùая все 
сложивøиеся формы оáùественноãо трóда. Íациональная эконо-
мика – это очень сложная система õозяйствования. Îáúектами 
исследования национальной экономики являþтся различные при-
родно-õозяйственные и социально-экономические процессы в эко-
номике. Сóáúектами же – домаøние õозяйства, фирмы, предпри-
ятия, предпринимательская стрóктóра, ãосóдарство. Ýта система 
постоянно эволþционирóет, претерпевая количественные и каче-
ственные изменения.

Как известно, первоначальной задачей экономической полити-
ки во всеõ ãосóдарстваõ является создание эффективной и конкó-
рентоспосоáной экономики. 

Помимо этой задачи перед национальной экономикой ставятся 
и дрóãие цели:

1. Стаáильные высокие темпы роста национальноãо оáúёма 
производства. Ýто означает óстойчивый рост производства товаров 
и óслóã в данной стране áез резкиõ изменений, спадов и кризисов.

2. Стаáильность цен. Если в течение длительноãо времени цены 
остаþтся неизменными, то это неизáежно приводит к замедлениþ 
темпов роста ВВП и снижает занятость населения. А для дости-
жения стаáильности цен в современной экономике неоáõодимо иõ 
плановое реãóлирóемое изменение.

3. Поддержание внеøнеторãовоãо áаланса. То есть достижение 
относительноãо равновесия междó экспортом и импортом, а также 
óстойчивый оáменный кóрс национальной валþты.

4. Высокий óровень занятости. Ýта цель достиãается, если 
каждый желаþùий полóчить раáотó наõодит её. Íо полной заня-
тости всеãо трóдоспосоáноãо населения страны не áывает. Всеãда, 
в лþáой стране есть определённое количество нераáотаþùиõ лþ-
дей (к примерó, ввидó стрóктóрной áезраáотицы).

Состояние национальной экономики, прежде всеãо, определя-
ется основными макроэкономическими показателями, совокóп-
ность которыõ называется системой национальныõ счетов. 

Система национальныõ счетов (СÍС) – система показателей, 
записанныõ в форме áóõãалтерскиõ счетов, отражаþùиõ разные 
стороны воспроизводственныõ процессов в экономике страны.

Íаиáолее важными показателями современной СÍС являþтся:
– валовой внóтренний продóкт (ВВП) и валовой национальный 

продóкт (ВÍД);
– чистый внóтренний продóкт (×ВП) и чистый национальный 

доõод (×ÍД);
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– национальный доõод (ÍД) (с 1993 ã. не рассчитывается);
– личный доõод (ЛД);
– располаãаемый личный доõод (ÐД).
Íа рисóнке 1 сõематически изоáражено соотноøение междó 

этими показателями.
Каждый из показателей СÍС наилóчøим оáразом приспосо-

áлен для изóчения определённыõ сторон воспроизводства, а вся 
система счетов описывает основные сóùествóþùие в макроэконо-
мике связи.

Все эти параметры неоáõодимы для осóùествления оптималь-
ной экономической политики, так как на основании значений 
этиõ показателей осóùествляþтся междóнародные статистические 
сравнения. Блаãодаря СÍС есть возможность изóчения и проãнози-
рования развития национальной экономики.

Îпределив, что такое национальная экономика, какие задачи 
она преследóет и в какиõ показателяõ она выражается, можно 
вернóться к проáлеме теневой экономики.

Ðис. 1. Îсновные показатели системы национальныõ счетов

Исследование теневой экономики весьма важно ввидó тоãо, что 
она оказывает влияние на õод мноãиõ экономическиõ явлений: 
формирование и распределение доõода, торãовли, инвестирование 
и экономический рост. А так как деятельность теневыõ сóáúектов 
ниãде не фиксирóется, то теневая экономика вносит потенциаль-
ные проáлемы в осóùествление эффективной национальной эко-
номики. 
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Термин «теневая экономика» в российскóþ экономическóþ 
практикó приøёл из-за рóáежа. Использование данноãо термина 
в отечественной наóчной и пóáлицистической литератóре в ито-
ãе привело к попыткам проанализировать всплеск теневой õозяй-
ственной деятельности в 60-е ãоды, но эти попытки проводились 
эпизодически и крайне непоследовательно. Второй период прояв-
ления оáùественноãо интереса к проáлемам теневой экономики 
следóет связать с началом 70-õ ãодов. В этот период среди экономи-
стов áытовало мнение, что первопричиной сóùествования теневыõ 
явлений в экономике следóет считать несоверøенство õозяйствен-
ноãо меõанизма. В 1980 ã. академик Т. И. Заславская сформóли-
ровала проáлемó в постановочном плане и дала импóльс исследо-
ваниям по проáлемам теневой экономики. В 80–90-е ãã. в раáотаõ 
некоторыõ видныõ óчёныõ áыл сформóлирован þридический под-
õод к определениþ сóùности теневой экономики, предопределены 
варианты классификации стрóктóры теневой экономической дея-
тельности.

Главной причиной становления и дальнейøеãо развития тене-
вой экономики является несáалансированность спроса и предло-
жения, вызываþùая дефицит товаров и óслóã. Íаиáолее ярко этот 
дисáаланс проявляется на рынке ценныõ áóмаã. В этой оáласти 
ярко выражены такие виды теневой экономики, как моøенниче-
ство, фальсификация докóментов, незаконные сделки с ценными 
áóмаãами, õиùение.

Сóùествóет ряд различныõ подõодов для понимания сóùности 
теневыõ экономическиõ процессов. 

Первый из ниõ отождествляет теневóþ экономикó как состо-
яние развития экономическиõ отноøений. Ðяд óчёныõ (Î. В. Îси-
пенко, С. Д. Головин, А. А. Крылов) óверены, что теневая экономи-
ка – это, прежде всеãо, специфические экономические отноøения, 
которые отражаþт определённый спосоá õозяйствования, отлича-
þùийся от «нормальныõ», зафиксированныõ в правовыõ докóмен-
таõ и не контролирóемый ãосóдарством [1, 2]. 

Дрóãие исследователи (П. А. Îреõовский, В. Исправников) 
даþт такое определение, исõодя из котороãо теневая экономика 
представляет соáой совокóпность факторов õозяйствования, кото-
рые оáеспечиваþт её фóнкционирование в оáùестве. Третий под-
õод к трактовке проáлемы теневой экономики – «деятельностный». 
В соответствии с ним теневая экономика – совокóпность неóчтён-
ныõ, нереãламентированныõ и противоправныõ видов экономи-
ческой деятельности. Íо всё же под теневой экономикой следó-
ет понимать осоáóþ сферó действóþùей экономической системы, 
фóнкционирóþùóþ вне правовоãо поля и позволяþùóþ полóчать 
незаконные доõоды [3, 4].
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Íо в óсловияõ рыночной экономики не стоит отождествлять 
теневóþ экономикó и экономическóþ престóпность, так как эконо-
мическая престóпность присóтствóет лиøь в криминальной сфере 
теневой экономики. Считается, что экономическая престóпность 
слаãается из посяãательств на соáственность и предприниматель-
скиõ престóплений. Сóùествóет три основныõ вида престóплений, 
оõватываемыõ определением «экономические»: первый – наиáолее 
øирокий – все престóпления, соверøаемые для полóчения эконо-
мической выãоды (оáоãаùения); второй – исклþчает из числа эко-
номическиõ престóплений не связанные с õозяйственной деятель-
ностьþ; третий – наиáолее óзкий – экономические престóпления, 
которые соверøены þридическими лицами как õозяйствóþùими 
сóáúектами [5, 9, 11].

Теперь стоит рассмотреть теневóþ экономикó с точки зрения 
системноãо анализа.

Теневая экономика, если рассматривать её с точки зрения си-
стемноãо анализа, – самоорãанизóþùаяся система, развиваþùаяся 
соãласно ãлавным экономическим принципам, а также наõодится 
в ãармоничном сосóùествовании со всей экономической средой. За 
соõранение и развитие всеõ систем, в том числе и теневой, в пер-
вóþ очередь отвечает меõанизм самореãóляции, элементы и под-
системы котороãо оáеспечиваþт непосредственное фóнкциониро-
вание теневоãо сектора. К ним относят экономические инститóты 
и экономические сферы, оáеспечиваþùие реализациþ теневыõ 
экономическиõ отноøений, интересов и потреáностей сóáúектов 
теневой экономики, а также правил, оáычаев, традиций, «óзако-
ненныõ» в этой сфере.

Фóнкциональный вариант теневой экономики представляет со-
áой совокóпность фóнкций, которые неоáõодимы для выживания 
и развития системы. Две из ниõ – фóнкция развития и фóнкция 
соõранения – направлены на внóтреннее фóнкционирование систе-
мы. Прочие фóнкции (дополнения, замены, «вторичная» и крими-
нальная) оáеспечиваþт внеøнее фóнкционирование системы тене-
вой экономики.

Процесс развития теневой экономики, как лþáой экономиче-
ской системы, содержит пять основныõ стадий: зарождения, раз-
вития, зрелости, óпадка и ãиáели. Ðазóмеется, на каждой стадии 
своеãо развития теневая экономика отражает осоáенности эконо-
мической системы, в рамкаõ которой она фóнкционирóет. Гиáель 
теневой экономики следóет связывать с ãиáельþ этой системы. Íо 
совсем óничтожить теневые экономические отноøения никоãда не 
óдавалось. Поэтомó просто неоáõодимо реãóлировать этот процесс, 
вовремя определяя причины и оáúективно оценивая óãрозы. Глав-
ная задача реãóлирования заклþчается в том, чтоáы показатели 
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теневой экономики не превыøали экономически áезопасныõ пре-
делов, то есть порядка 5–10% от ВВП [8, 10].

Для реøения этой задачи Госкомстат Ðоссии оáычно рóковод-
ствóется соотноøением ВВП и доõодов от неформальныõ эконо-
мическиõ видов деятельности, которые разреøены законом. Ýта 
методика полностьþ óдовлетворяет рекомендации междóнародныõ 
орãанизаций.

Главным показателем, от котороãо, прежде всеãо, зависят мас-
øтаáы теневой экономики, является тип экономической системы. 
Íо эта зависимость далеко неоднозначна. Ýто оáúясняется тем, что 
при аáсолþтно оãосóдарствленной экономике или при аáсолþтно 
разãосóдарствленной, теневая экономика, как элемент экономиче-
ской системы, отсóтствóет, лиáо она минимальна. В первом слóчае 
ãосóдарство запреùает всякóþ теневóþ активность и имеет воз-
можности этот запрет реализовать. Во втором же слóчае нет не-
оáõодимости «скрываться в тени», иáо нет запретов и контроля 
со стороны ãосóдарства. Теневая активность óвеличивается в «по-
ãраничной зоне» междó централизованным и децентрализованным 
õозяйством.

Из таáлицы можно сделать вывод о том, что среди развитыõ 
стран теневая экономика имеет наиáольøие размеры в некоторыõ 
ãосóдарстваõ Западной Европы, относительно средние – в СØА, 
минимальные – в такиõ странаõ, как Япония, Øвейцария. Ýти 
различия можно оáúяснить высокой «оãосóдарствленностьþ» сме-
øанной экономики в áольøинстве стран Европы, неãативными из-
держками американскоãо индивидóализма и атмосферой «оáùе-
ственноãо соãласия» в Японии, ãде даже ãанãстеры «честно» платят 
налоãи на приáыль от наркоáизнеса, рэкета и проститóции.

Òаблиöа 1
Оöåíкè рàçìåроâ тåíåâоé ýкоíоìèкè â íà÷àëå 1990-õ 

â íå которûõ рàçâèтûõ ñтрàíàõ, â % от ВВП

Ðазвитие страны

Ìасøтаáы теневой экономики

Îценка 
по спросó 
на деньãи 

(С. Джонсон)

Îценка по спросó 
на деньãи 

(С. Джонсон)

Îценка по расõодó 
электричества

Италия 20,4 24,0 22.8 19,6

Испания 16,1 п 17,3 16,1 23,9

Портóãалия 15,6 - - 16,8

СØА 13,9 8,2 6,7 10,5

Íидерланды 11,8 12,7 1 1,9 13,5
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Ðазвитие страны

Ìасøтаáы теневой экономики

Îценка 
по спросó 
на деньãи 

(С. Джонсон)

Îценка по спросó 
на деньãи 

(С. Джонсон)

Îценка по расõодó 
электричества

Øвеция 10,6 17,0 15,8 10,8

Германия 10,5 12,5 11.8 15,2

Франция 10,4 13,8 9,0 12,5

Япония 8,5 - - 13,7

Великоáритания 7,2 11,2 9,6 13,6

Øвейцария 6,9 6,9 6,7 10,2

Австрия 5,8 6,1 5,1 15,0

Î значительном влиянии теневой экономики и коррóпции на 
современнóþ национальнóþ экономикó Ðоссии ãоворят мноãочис-
ленные отечественные экспертные исследования и зарóáежные 
аналитики. Îни в основном сóáúективны, но направление и тем-
пы роста теневой экономики определяþт правильно. Помимо этоãо 
о тенденцияõ роста теневой экономики свидетельствóет и такой 
оáúективный показатель, как количество наличныõ денеã в фи-
нансовой системе Ðоссии (именно наличные являþтся основой сó-
ùествования всей теневой экономики) [6, 7].

Íо в российской экономике теневой сектор по-прежнемó за-
нимает значительное место. Попроáóем разоáраться, почемó тене-
вая экономика до сиõ пор не исчерпала сеáя, выделив некоторые 
факторы, которые спосоáствóþт дальнейøемó развитиþ теневыõ 
стрóктóр экономики в сеãодняøней Ðоссии.

1. Ôèíàíñоâо-ýкоíоìè÷åñкèå:
– несоверøенство налоãовой системы – в Ðоссии в áþджет и ãо-

сóдарственные фонды взимается до 35% ВВП, тоãда как в разви-
тыõ странаõ этот показатель значительно меньøе – 25–30 %;

– несправедливое первичное распределение капитала – по сред-
ствам теневоãо сектора происõодит перераспределение ВÍП (это 
заклþчается, прежде всеãо, в проáлемаõ ãраáительской привати-
зации и олиãарõическоãо капитала). И рано или поздно, но Ðоссия 
áóдет вынóждена восстановить справедливость в распределении 
национальноãо áоãатства и возмеùении óтраченной ãражданами 
личной и оáùественной соáственности;

– продолжаþùиеся мноãие ãоды крóпномасøтаáные õиùения 
áþджетныõ средств (к сожалениþ, через теневóþ экономикó про-
исõодит расõиùение и отмывание от 10 до 20 % всеõ финансовыõ 
ресóрсов, которые выделяþтся на реализациþ проãрамм и проек-
тов ãосóдарства, а также приáыли ãосóдарственныõ предприятий).
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2. Прàâоâûå:
– сóùествование в современном законодательстве противоре-

чий и проáелов, спосоáствóþùиõ нелеãальной деятельности, в то 
время коãда в открытой деловой активности преоáладает изáыточ-
ное реãóлирование;

– отсóтствие антикоррóпционной криминолоãической и ситóа-
ционной экспертизы проектов законодательныõ и иныõ норматив-
ныõ правовыõ актов;

– слаáоразвитая и значительно коррóмпированная система сó-
деáныõ и правооõранительныõ орãанов (отсóтствие áорьáы с про-
фессиональной престóпностьþ);

– отсóтствие ãосóдарственной проãраммы, направленной на 
жёсткóþ системнóþ áорьáó с орãанизованной профессиональной 
престóпностьþ, так же и в экономической сфере.

3. Аäìèíèñтрàтèâíûå:
– отсóтствие эффективной ãосóдарственной вертикали óправ-

ления, оõватываþùей все сферы экономики на всей территории 
Ðоссии и нацеленной не на освоение áþджета и не на прямое вме-
øательство в экономикó, а на эффективное развитие áизнеса; 

– запретительное, наказательное администрирование – áоль-
øое количество административныõ áарьеров, препятствóþùиõ 
развитиþ леãальноãо áизнеса;

– местничество и мздоимство чиновников (злоóпотреáление чи-
новниками своиõ должностныõ фóнкций).

4. Обùåñтâåííо-ïоëèтè÷åñкèå:
– неóверенность áольøинства предпринимателей в стаáильно-

сти рыночноãо экономическоãо кóрса ãосóдарства вследствие от-
сóтствия чёткой стратеãии развития и óсиления прямоãо óчастия 
ãосóдарства в экономике;

– недоверие ãраждан к инститóтам ãосóдарства, в осоáенности 
к áþджетó (áольøинство ãраждан неáезосновательно считаþт, что 
в Ðоссии действóет двойное налоãооáложение: платежи в áþджет 
и дополнительная неофициальная оплата óслóã раáотников áþд-
жетныõ орãанизаций) [12].

Проáлема áольøоãо теневоãо сектора и массовой коррóпции 
стала для Ðоссии тяжёлой системной проáлемой национальной 
áезопасности, для реøения которой неоáõодима реализация øиро-
коãо целенаправленноãо комплекса мер, затраãиваþùиõ все сферы 
жизнедеятельности ãосóдарства и оáùества. А это возможно реа-
лизовать только совместными óсилиями ãосóдарства и оáùества.

Тенденции распространения теневой экономической дея-
тельности в основном зависят от оáùеãо состояния экономики, 
óровня жизни населения и оãраничений, исõодяùиõ от ãосóдар-
ства. Теневая экономика по своей сóùности является стиõийной 
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и творческой реакцией народа на неспосоáность ãосóдарства óдов-
летворить основные потреáности оáниùавøиõ масс.

В заклþчение неоáõодимо подчеркнóть: óспеõ áорьáы с теневой 
экономикой и коррóпцией возможен лиøь при óсловии сознатель-
ной массовой поддержки этой áорьáы в оáùестве, а это, в своþ 
очередь, достижимо только при наличии высокоãо óровня доверия 
ãраждан к ãосóдарственным инститóтам власти и óправления.
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ïоëèтè÷åñкоì è íàó÷íоì äèñкóрñàõ:
íоâûå рàкóрñû

Статüя подготовлена çа сч¸т гранта Ðоссиéского наóчного ôонда 
[проект ¹ 15-18-00021 «Ðегóлирование меæнаöионалüныõ отноøениé 

и ýтносоöиалüныõ конôликтов в современном мире: потенöиал 
граæданскоé идентичности (сравнителüныé политическиé аналиç)»] 
в Инститóте мировоé ýкономики и меæдóнародныõ отноøениé ÐÀÍ.

Аííотàöèя. Проáлемы межнациональныõ отноøений занима-
þт центральное место в наóчной и политической дискóссии в ãло-
áальном мире, это отражает значение «национальноãо вопроса» 
как клþчевоãо фактора социально-политическиõ трансформа-
ций. В óсловияõ роста политической конфликтности в современ-
ном мире в центре внимания оказывается вопрос о перспективаõ 
консолидации политической нации и óтверждении ãражданской 
идентичности как ресóрса такой консолидации. 

Кëþ÷åâûå ñëоâà: ãражданская идентичность, политическая 
нация, дискóрсы идентичности, нациестроительство, межнацио-
нальные отноøения.

Civic identity and nation-building in political and academic 
discourse: new dimensions for the new millennium

Abstract. Interethnic relations occupy a central place in politi-
cal and academic discourse in the contemporary global world, this 
reflects the importance of the “national question” as a key factor 
of social and political change. With old and new political conflicts 
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arising in different parts of the world the prospects for affirming 
a civic identity as a resource for consolidating the political nation 
become a focal point of attention for both academia and policymakers. 

Keywords: сivic identity, political nation, identity discourses, na-
tion-building, interethnic relations 

Проáлемы межнациональныõ отноøений заняли сеãодня проч-
ное место в центре наóчной и политической дискóссии. Ðечь идёт 
о комплексе вопросов, порождаемыõ взаимодействием разныõ 
кóльтóр, наций, цивилизаций и идентичностей в рамкаõ ãосó-
дарственныõ сооáùеств, оáúединённыõ инститóтом ãражданства. 
Глоáальные процессы сóùественно трансформировали этó повест-
кó дня, и сеãодня она даёт о сеáе знать в самыõ разнооáразныõ и 
зачастóþ нелицеприятныõ проявленияõ, вызывая оáострение по-
литической конфликтности и óãлóáляя идейно-политические раз-
межевания в пóáличной сфере. 

Íовые повороты «национальноãо вопроса» задаёт наложение 
в политическом пространстве современноãо мира двóõ разноóров-
невыõ процессов. Íынеøнþþ волнó áорьáы за áольøóþ экономи-
ческóþ, а зачастóþ и политическóþ самостоятельность террито-
рий, ãде проживаþт «внóтренние» нации и этнические ãрóппы, 
представляþùие автоõтонные меньøинства, накрывает дрóãая 
волна – инокóльтóрной по отноøениþ к автоõтонномó áольøин-
ствó населения иммиãрации. В неё вливаþтся потоки экономи-
ческой миãрации из áолее áедныõ стран-соседей, в основном не 
инокóльтóрной, но трóдно вписываþùейся в национальные при-
оритеты развития. Îчевидно, что эти волны óсиливаþт дрóã дрóãа, 
порождая эффект оáострения «национальноãо вопроса» в разныõ 
óãолкаõ мира. Поиски пóтей и разраáотка эффективныõ моделей 
консолидации национально-ãосóдарственноãо сооáùества стано-
вятся насóùными проáлемами пóáличной политики.

Социальные наóки оказываþтся в этиõ óсловияõ лицом к лицó 
с серьёзными теоретико-методолоãическими вызовами. В наóчном 
дискóрсе по проáлемам национальныõ отноøений нет соãласия во-
крóã трактовки нации и понимания национализма [см, напр. 2, 3, 
8]. В полемическом клþче предлаãается даже «заáыть о нации» 
в смысле «óõода от тотальной катеãории», рассматривать нациþ как 
«семантико-метафорическóþ катеãориþ, которая оáрела в современ-
ной истории эмоциональнóþ и политическóþ леãитимность, но ко-
торая не стала и не может áыть наóчной дефиницией» [9, с. 23]. 

Îднако именно нация оказывается той смыслооáразóþùей 
сóùностьþ, с которой соотносит сеáя современный человек, пóсть 
даже и отрицаþùий в дóõе космополитической самоидентифика-
ции всякие прочные связи с этим «вооáражаемым» сооáùеством. 
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Какова же природа «национальноãо» в мире, ãде контóры форми-
рóþùиõся политическиõ пространств оáозначены полþсами ãло-
áальноãо и локальноãо? 

Сама сóть национальной ãосóдарственности претерпела в по-
следние десятилетия такие ãлóáинные трансформации, что во-
просы о природе нации и пóтяõ нациестроительства, оá основа-
нияõ современной ãосóдарственности и инститóта ãражданства 
стали одними из самыõ острыõ в повестке дня пóáличной поли-
тики. Î нациестроительстве в странаõ с óтвердивøимися демо-
кратическими инститóтами напрямóþ предпочитаþт вооáùе не 
ãоворить: имплицитно подразóмевается наличие здесь политиче-
ской нации. Ìеждó тем рост сепаратистскиõ настроений в Øот-
ландии, Каталонии, Фландрии, Квеáеке, óтверждение в полити-
ческом ландøафте áольøинства стран Запада реãионалистскиõ 
партий и движений, рост антииммиãрантскиõ настроений и ксе-
нофоáии свидетельствóþт оá актóальности постановки вопроса о 
параметраõ тоãо «ежедневноãо плеáисцита», о котором Ý. Ðенан 
еùё в конце позапроøлоãо века писал как о жизненном основа-
нии современной нации [6]. Ведь в õоде такоãо «плеáисцита», по-
стоянныõ социальныõ взаимодействий в рамкаõ национальноãо 
сооáùества, появляþтся новые ориентиры, с которыми отождест-
вляþт сеáя еãо члены, формирóþтся смыслы и идентичности, 
воплоùаþùие эти смыслы в разделяемыõ оáразаõ, ценностяõ, 
идейныõ предпочтенияõ.

В мноãосоставныõ оáùестваõ, ãде óтверждаþтся и переóт-
верждаþтся множественные идентичности, каждая из социаль-
ныõ идентичностей – áóдь то этническая, конфессиональная, тер-
риториальная, профессиональная, ãендерная или иная – в õоде 
«áорьáы за идентичность» иùет выõоды в политическóþ сферó. 
В резóльтате дискóрс национальной идентичности, в котором сõо-
дятся и переплетаþтся разные политические интересы и иõ симво-
лические репрезентации, оказывается высоко политизированным. 
И сеãодня он вновь принимает формó «национальноãо вопроса». 
По мере адаптации оáùества к социальным вызовам «националь-
ный вопрос» возвраùается, ãоворя словами известноãо францóз-
скоãо социолоãа, теоретика «социолоãии действия» Алена Тóрена, 
«в форме деáатов оá идентичности» [цит. по: 1, с. 15].

Такие «деáаты» знаменóþт поиски ответа на вопрос «кто 
мы?» в óсловияõ растóùей разнородности современныõ ãосóдар-
ственныõ сооáùеств. В современном наóчном дискóрсе понятия 
«национальное ãосóдарство», «нация–ãосóдарство» и реже «ãосó-
дарство–нация» óпотреáляþтся в основном как синонимы. Îни 
óказываþт на исторический õарактер ãосóдарственности и, импли-
цитно, – на её ориентациþ на исторические (европейские) модели 
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нациестроительства. Если же ставить вопрос о разведении этиõ по-
нятий, то нация–ãосóдарство (калька с анãлийскоãо – nation state) 
скорее делает смысловой óпор на нации как основе ãосóдарствен-
ности. Îчевидно, что этот до сиõ пор не затóõаþùий спор о «перво-
родстве», как и дискóссиþ о политической сóáúектности ãосóдар-
ства и нации, стоит вести в историческом контексте, имея в видó 
разные траектории становления национальной ãосóдарственности 
в разныõ странаõ. При этом, принимая во внимание современнóþ 
диалектикó национальной и ãосóдарственной идентификаций, се-
ãодня, на наø взãляд, предпочтительнее ãоворить о националь-
но-ãосóдарственном сооáùестве, о политической нации как еãо 
сóáúекте и о перспективаõ формирования ãражданской нации на 
основе разделяемой ãражданами идентичности [подроáнее оá этом 
см. 7, с. 41–72]. 

Сеãодня и в наóчном, и в политическом дискóрсаõ переосмыс-
ливается понимание «национальноãо» применительно к ãосóдар-
ствó и к самоопределениþ еãо ãраждан в катеãорияõ национальной 
принадлежности, ãражданства и идентичности. Так, в российской 
пóáличной дискóссии óтверждается понимание «ãосóдарственно-
ãражданской (или национально-ãражданской) идентичности, кото-
рое вклþчает не только лояльность ãосóдарствó, но и отождествле-
ние сеáя с ãражданами страны, представления оá этом сооáùестве, 
ответственность за сóдьáó страны и переживаемые лþдьми в связи 
с этим чóвства» [4, с. 218]. С дрóãой стороны, пересматривается 
само понимание ãражданства, смыслы, связываемые с ãраждан-
ской принадлежностьþ, выõодят за рамки политико-правовоãо 
статóса ãражданина ãосóдарства. Гражданская идентичность свя-
зывается с выáором в пользó ãражданской ответственности и соци-
альной солидарности, с вовлечённостьþ в раáотó на оáùественное 
áлаãо. Её опора – ãоризонтальные социальные связи междó лþдь-
ми, оáúединёнными оáùим пониманием приоритетов развития со-
оáùества, с которым они сеáя отождествляþт, с которым связыва-
þт своё áóдóùее и áóдóùее своиõ детей.

Ìы определяем ãражданскóþ идентичность как конститóирó-
þùее основание современной политической нации и ãосóдарства 
как её (нации) инститóциональной опоры [5, с. 77]. Сам процесс 
нациестроительства вклþчает в этом контексте два измерения: 
ãосóдарственное строительство, т. е. создание и поддержание оáе-
спечиваþùиõ жизнеспосоáность ãосóдарства инститóтов, и форми-
рование идентичности как основания консолидации сооáùества, 
оáúединенноãо инститóтом ãражданства [10]. Îднако такое пони-
мание вопроса, как справедливо óказываþт исследователи моде-
лей современноãо нациестроительства, скорее редкость в современ-
ном наóчном дискóрсе [10, с. 558]. 
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Ìеждó тем в центре нынеøниõ процессов нациестроительства 
оказываþтся именно дискóрсы идентичности, они формирóþт по-
весткó дня реãóлирования и конкретные социальные практики 
поддержания соãласия в мноãокóльтóрном оáùестве. Öентральным 
оказывается вопрос о õарактере, вызоваõ и пределаõ кóльтóрноãо 
разнооáразия в современныõ демократическиõ оáùестваõ, но пря-
моãо ответа на этот вопрос не даётся [см., напр. 11]. Академическая 
дискóссия не выõодит за рамки той политкорректности, которая 
стала отличительной чертой пóáличноãо европейскоãо дискóрса по 
проáлемам межнациональныõ отноøений.

В контексте формирования российской нации речь идёт о вне-
дрении в сферó оáразования, кóльтóры и дрóãие инститóты со-
циализации понимания кóльтóрноãо разнооáразия как нормы 
современноãо социальноãо оáùежития, основанной на историче-
ском опыте межэтническоãо и межрелиãиозноãо соãласия междó 
нациями, народами, этносами. При этом цементирóþùее основа-
ние ãосóдарства и оáùества – оáùеãражданские ценности, которые 
óтверждаþтся во взаимодействии лþдей дрóã с дрóãом и с ãосó-
дарством. Задача нациестроительства в её современном понимании 
вáирает в сеáя и развитие политико-правовыõ инститóтов, и про-
движение инститóтов социальноãо ãосóдарства, и формирование 
оáùиõ смыслов, задаþùиõ перспективы развития оáùества. 

Утверждение на этой основе российской ãражданской идентич-
ности является клþчевым вопросом политической повестки дня. 
В ее продвижении важнейøая роль принадлежит наóчномó со-
оáùествó. Ðечь идет о формировании дискóрсов идентичности, 
ориентированныõ на развитие социальноãо творчества, о разраáот-
ке адекватноãо реальности понимания межнациональныõ отноøе-
ний вкóпе с соответствóþùей терминолоãией и подõодов к иссле-
дованиþ политической идентичности для понимания меõанизмов 
вовлечения лþдей в межнациональные взаимодействия, для эф-
фективноãо реãóлирования конфликтов и óтверждения оáùей мо-
тивации национальноãо развития. 
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Ñóìèí Î. Þ. (Êàíàäà, ã. Ìîíðåàëü)
Сíоâà «Гåгåëü, ôрàк, ìåтåëü».

О âçàèìоотíоøåíèèè ôèëоñоôèè àбñоëþтíого èäåàëèçìà 
è ñоâрåìåííого роññèéñкого ìûøëåíèя

Аííотàöèя. В статье рассматривается неоáõодимость повы-
øения понятия рефлексии в современной рóсской оáùественной 
мысли к философской óровне. В настояùее время саморефлексии 
сóùествóет в первóþ очередь в оáласти православноãо áоãосло-
вия в национальноãо кóльтóрноãо наследии. Византийская мо-
дель мыøления в настояùее время пытается противопоставить 
сеáя западной традиции социальной и философскоãо исследова-
ния. Тем не менее, если православие представляет правильнóþ 
формó мыøления и современная теолоãия отказывается от даль-
нейøеãо развития этой мысли в философской системе, отстóпая 
в проøлое, то по своей сóти отличается от «ортодоксии», таким 
оáразом, áóдóчи православным только по названиþ, а не по сó-
ùествó.  Ýта статья óтверждает, что есть только один спосоá áыть 
по-настояùемó наáожным – áыть последователем философской 
мысли в системе аáсолþтноãо идеализма.
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Again «Hegel, thrace, blizzards». 
On absolute idealism’s relationship with contemporary 

Russian thought

Abstract. This piece discusses the necessity of raising the notion 
of self-reflection in contemporary Russian social thought to a philo-
sophical level. Presently, this self-reflection exists primarily within 
the realm of Orthodox theology sought in national cultural heritage. 
This Byzantine way of thought is now trying to oppose itself against 
the Western tradition of social and philosophical inquiry. However, 
if Orthodoxy represents the right form of thought and contemporary 
theology renounces the further development of this thought into a 
philosophical system, stepping back into the past, then it inherently 
deviates from the «ortodoxy» thereby being Orthodox only in name 
and not in essence. This article argues that there is one, and one way 
only to be truly devout to Orthodox theology – to be a follower of 
philosophical thought in its totality, the origins of which lie in the 
system of absolute idealism. 

I
Ìетафора, вынесенная в заãоловок, принадлежит Иванó Бó-

нинó. ×еловекó, который кое-что понимал в жизни. И óмел это 
понимание выразить в слове. Îсоáенно в õóдожественном слове. 
×еãо, например, стоит одно еãо наименование «Îкаянные дни»? 
Íет ли ó читателя тревожноãо оùóùения, что в настояùее время 
Ðоссия переживает период, в какой-то мере тоже «окаянный»? Да, 
слава áоãó, что эта «окаянность» еùё не столь масøтаáна, как та, 
о которой писал автор «Тёмныõ аллей». Íо оùóùение тревоãи от 
этоãо не исчезает. 

Ýтот переживаемый сейчас нами период является периодом 
оáостривøеãося внóтреннеãо дóõовноãо кризиса, оáостривøейся 
внóтренней áорьáы рóсскоãо мыøления с самим соáой. Ðазлич-
ные дóõовные и исторические тенденции рóсской кóльтóры стал-
киваþтся в ней, спорят, áьþтся, но áорьáа эта óже приоáрела õа-
рактер óãрожаþùе исторически траãичный – из только дóõовной 
или даже политической áорьáы этот конфликт óже переøёл в самó 
оáúективность – в настояùий военный конфликт на Востоке Укра-
ины, который есть в определённом смысле не что иное, как внеø-
нее выражение этоãо внóтреннеãо дóõовноãо конфликта сознания, 
соверøаемоãо в дóõе не только россиян, а намноãо øире – восточ-
ныõ и þжныõ славян в целом, а в какой-то мере и всеõ народов 
áывøеãо СССÐ! 

Íе кажется ли Вам, óважаемый читатель, что мы все как áóд-
то áы спим и видим сон – тот сон, который óже почти двести 
лет является ночным коøмаром отечественной интеллиãенции, 
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сон, в котором она всё время настóпает на одни и те же ãраáли... 
Где она спит и видит, оõваченная óжасом, но ничеãо не может 
поделать, áеспомоùно наáлþдая, как толстая, тяжёлая, отполи-
рованная натрóженными рóками рóкоятка ãраáлей медленно, но 
неотвратимо приáлижается к физиономии российской кóльтóры, 
ãрозя жестоким óдаром разáить еãо в кровь... Íе оá этом ли пи-
сал Бóнин? Видимо, оá этом. И емó этот сон не только снился. Îн 
пережил еãо. И он писал о том, что нóжно дóмать вовремя, потомó 
что óдар нарядивøеãося во фрак «человека толпы» всеãда страøно 
жесток. 

×то же нóжно делать, чтоáы изáавиться от этоãо ночноãо 
коøмара наøей кóльтóры, который ãрозит выйти только из сна 
в наøó самóþ настояùóþ жизнь, если он óже не выøел? В по-
иске ответа на этот вопрос, конечно же, нелиøним áóдет óчесть 
и мнение Ивана Бóнина, к которомó как к авторитетó, например, 
оáратился и наø современник знаменитый режиссёр, а по со-
вместительствó идеолоã Íикита Ìиõалков. Из своеãо прочтения 
Бóнина Ìиõалков, сóдя и по мнениþ мноãиõ критиков, делает 
такой вывод, высказываемый им повсþдó: в интервьþ, в своём 
интернет-канале и в фильме «Солнечный óдар» – рóсская лиáе-
ральная интеллиãенция с её идеей своáоды мыøления, к которой 
мы с вами должны отнести и философскóþ формó, есть ãлавная 
проáлема рóсской кóльтóры. Её стремление к «своáоде западноãо 
типа» ãиáельно для рóсской кóльтóры и рóсскоãо народа: «Íаро-
дó нельзя давать дóмать. Им нóжно óправлять по-отцовски с по-
моùьþ, прежде всеãо, церкви – вот в сóõом остатке вывод миõал-
ковскоãо «Удара» [1].

Я не соáираþсь здесь анализировать ни взãляды Ìиõалкова 
в целом, ни высказанные в фильме. Вероятно, из Бóнина мож-
но вывести и такóþ линиþ рассóждений. Õóдожественный оáраз, 
õóдожественное мыøление всеãда предполаãает как минимóм не-
сколько пóтей. Íо я õочó сказать, что Иван Александрович, как 
мне кажется, áыл всё же áолее мóдр, нежели только в интерпре-
тации óважаемоãо режиссёра. Îн оставил нам свидетельство тоãо, 
что российский народ дóõовно óже всё же не столь неразвит, как 
это трактóет Íикита Серãеевич, предлаãая емó õодить исклþчи-
тельно только держась за отцовские помочи российской власти 
и оáслóживаþùей её интересы православной церкви или дрóãиõ 
церквей и релиãий наøей страны, а также той части наøей та-
лантливой интеллиãенции, которая эталоном всемирноãо времени 
считает часы, которые наõодятся на Спасской áаøне.

В отличие от этой интеллиãенции, столь наивно и áессильно 
трактóþùей õод наøей истории, Бóнин нам оставил – áыть может, 
даже и против своеãо личноãо намерения – свидетельство тоãо, 
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что российская кóльтóрная история – я вклþчаþ в этó историþ 
историþ всеõ народов áывøей Ðоссийской империи, всеõ народов 
СССÐ и всеõ народов, которые вõодят в состав нынеøей Федера-
ции, – óже имеет в сеáе не только историþ релиãиозныõ идей – 
православия и ислама в первóþ очередь, а и историþ философской 
идеи. «Геãель, фрак, метель» есть метафора, которая показывает, 
что «метельþ» или ветром мировой истории на почвó народов Ðос-
сийской империи и СССÐ áыло занесено семя не релиãии, а мета-
физики, философии – при этом не философии Средневековья или 
античности, не философии Аристотеля или какиõ-ниáóдь маски-
рóþùиõся под философиþ релиãиозныõ óчений, а философии в её 
«чистой» форме, философии немецкоãо идеализма – философии 
в том её виде, который она приоáрела в философии Геãеля. Вопрос, 
который, следовательно, интересно áóдет выяснить, состоит в том, 
пóстило ли это семя какие-ниáóдь корни в наøем кóльтóрном аре-
але, дало ли какой-ниáóдь всõод или же оно óмерло, исчезло áес-
следно, óстóпив почвó давно известным релиãиозным посевам?

Данная мысль, что Геãель в Ðоссии «сделал неáывалóþ карье-
рó», по словам Бердяева, в оáùем, давно не нова. Знаþт её и се-
ãодня. Íо дело в том, что эта мысль известна только óзкомó крóãó 
околофилософской интеллиãенции и соверøенно неизвестна øи-
рокомó крóãó мысляùей пóáлики, не имеþùей к философии от-
ноøения. Îсновная масса жителей наøеãо ãосóдарства во всеõ еãо 
историческиõ видоизмененияõ продолжает жить с мысльþ, что 
дóõовной основой наøей истории, а значит, и наøеãо ãосóдарства 
является только релиãия, та релиãия, которóþ исповедовали наøи 
отцы, деды, и – делается вывод: значит, должны в этó сторонó 
ориентироваться и мы, óдаляясь как можно дальøе от идейноãо 
наследия проклятыõ сталинскиõ времён, коãда часть наøиõ отцов 
и дедов, подстрекаемая, понятное дело, чóждыми силами – иáо сре-
ди наøиõ отцов и дедов, конечно же, не может áыть самостоятель-
ноãо такоãо антипатриотическоãо видения, – вдрóã соøла с óма 
и временно этó релиãиознóþ традициþ коùóнственно прервала. 
Примерно этó мысль выражает Íикита Ìиõалков, который про-
сто в данном слóчае есть выразитель массово распространённоãо 
заáлóждения рассóдочно-доãматической мысли в еãо взãлядаõ на 
наøó историþ. То есть все «Íикиты Ìиõалковы» не видят ó Бóни-
на этоãо первоãо слова «Геãель», видят только «фрак» и «метель» 
и спорят только с ними. Íо я опасаþсь, что они не видят слова 
«Геãель», «философия» – ни ó Бóнина, ни вооáùе в истории наøей 
страны намеренно, потомó что они в растерянности и не знаþт, 
что нóжно с этим именем делать. Îни оõотно замечаþт «рóсскóþ 
релиãиознóþ философиþ», но не и всемирнóþ философиþ, закан-
чиваþùóþся системой Геãеля. Îни не знаþт, что нóжно делать 
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и как относиться к этой истории философской идеи, которая попа-
ла на почвó наøей «византийской», по иõ мнениþ, цивилизации. 
Îни не знаþт этоãо и поэтомó предпочитаþт вооáùе оá этом не 
óпоминать. А может áыть, и действительно просто не замечаþт из 
áлизорóкости. 

В этой связи приятным исклþчением для меня является пози-
ция Александра Иãнатенко, автора не так давно опóáликованноãо 
трóда «Критика падøеãо разóма». Íиките Ìиõалковó, если áы он 
познакомился с трóдом Иãнатенко, он наверняка áы очень понра-
вился. Иáо в нём он с позиций «воцерковлённоãо и православно-
ãо» мыøления ãромит идеþ «западной своáоды» вооáùе и идеþ 
философской своáоды в частности. Ýтот взãляд в интерпретации 
Иãнатенко имеет, однако, то достоинство, что он наконец áерёт 
не только окончание метафоры Бóнина, а áерёт её всþ в целом 
и таким оáразом поднимает спор рóсскиõ современныõ славянофи-
лов и западников из плоскости только политико-оáùекóльтóрной 
в философскóþ. Îн делает это самоóверенно, иáо полаãает, что он 
спосоáен в самой стиõии лоãическо-философской мысли, в стиõии 
разóма показать преимóùество православной веры перед всеми ви-
дами остальныõ релиãий: протестантизма, католицизма, ислама 
и всеõ восточныõ релиãий. То есть трóд еãо содержит в сеáе пре-
имóùественно áоãословскóþ цель. Íо вместе с тем он полаãает, 
что в своём трóде он покажет и áессилие разóма как философии 
вооáùе, и осоáенно немецкой философии, «диалектики», Геãеля, 
и идейное ничтожество теõ иõ сторонников, которые осмеливаþт-
ся ныне подавать свой ãлас из недр современной российской кóль-
тóры в заùитó философии.

Философская система Геãеля имеет наименование «Система 
аáсолþтноãо идеализма». В современной отечественной кóльтóре 
взãляды этой философии áыли впервые отчётливо выражены Ев-
ãением Линьковым и тем крóãом еãо последователей, который по-
степенно сложился вокрóã неãо за два последниõ десятилетия. Иã-
натенко оáраùает жало своей áоãословской критики не только на 
самоãо Геãеля, но и прежде всеãо на этиõ еãо последователей в со-
временной российской кóльтóре. Íа мой взãляд, это оáстоятель-
ство нóжно осоáо отметить как исклþчительно положительное. 
Потомó что столкновение современной православно-áоãословской 
мысли с точкой зрения современноãо отечественноãо аáсолþтноãо 
идеализма является основным творческим противоречием наøеãо 
времени. ×ем áыстрее это противоречие проявится, тем áыстрее 
постсоветское пространство начнёт определяться идеолоãически 
в нóжном направлении, а не пятиться назад во времени. Право-
славно-áоãословская мысль ранее не áыла в состоянии вести ме-
тафизический спор, и заслóãа Иãнатенко в том, что он поднимает 
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наøе áоãословие и вооáùе «патриотическóþ рефлексиþ» на óро-
вень спора с Геãелем, выводя еãо из сферы только релиãиозно-
áоãословской, которая до сей поры часто доминирóет во мноãиõ 
рассóжденияõ отечественной интеллиãентской мысли даже и свет-
скоãо толка, как видно это на примере тоãо же Ìиõалкова. Íыне 
национальная идеолоãия пытается оформить сеáя только через оá-
разно-релиãиозные представления православия и рассóдочные аá-
стракции лиáеральной политики, которыõ вряд ли достаточно. Ìы 
видим, как имеþùийся сейчас в наличии идеолоãический áаãаж 
де-факто только óдаляется от разóма, от философии, причисляя её 
к «западной парадиãме». Причисляя таким оáразом и самó формó 
мыøления к томó, что «нам не нóжно»! С чем же мы тоãда оста-
ёмся, спраøивается? С ãолым чóвством и восприятием? Поэтомó 
нóжно использовать всяческóþ возможность для тоãо, чтоáы под-
нять оáùественнóþ мысль на óровень философскоãо спора. И Иã-
натенко нам этó возможность предоставляет. Îднако мы еþ, на 
мой взãляд, всё еùё не воспользовались в полной мере. 

II
Если ãоворить о содержании, то в данном слóчае речь идёт 

о принципиальном столкновении междó релиãиозной формой как 
таковой и междó философской формой дóõа, которая развила сеáя 
до своеãо зрелоãо состояния! Ýтоãо соверøеннолетия мировая фи-
лософия достиãает в немецкой классической философии, и поэто-
мó последняя, заканчиваþùаяся системой аáсолþтноãо идеализ-
ма, является апофеозом не только западноãо õристианства, а всей 
релиãии вооáùе, всеõ релиãиозныõ форм как таковыõ – начиная 
с самыõ примитивныõ, вклþчая все восточные релиãии и кончая 
õристианством с еãо тремя ãлавными ветвями. Поэтомó в попыт-
каõ некоторыõ современныõ российскиõ теолоãов и релиãиозныõ 
философов представить ãеãелевскóþ философиþ в качестве «апо-
феоза падøеãо разóма» выражается не столько страõ православ-
ной мысли перед «западной церковьþ», в чьи аãенты он õотел áы 
записать всеõ рóсскиõ ãеãельянцев, а страõ релиãиозной формы 
как таковой перед формой философии в целом. Ýтот страõ оди-
наково присóù не только православной церкви, но всем церквам 
вооáùе. Католики или протестанты не в меньøей степени не лþ-
áят немецкóþ философиþ. Îни не принимаþт и не понимаþт её 
последниõ выводов, но с õарактерной для релиãии непосредствен-
ностьþ чóвствóþт, что эта философия даёт дóõó неизмеримо áолее 
адекватное отноøение к томó самомó предметó, который все церк-
ви õотели áы иметь исклþчительно в своей монополии. Заùита 
неоáõодимости формы философии для современноãо дóõа Ðоссии, 
таким оáразом, есть не измена национальной кóльтóре, как это 
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óже заявил Иãнатенко, а вслед за ним, я óверен, еùё мноãие за-
явят, а наоáорот, óтверждение национальной кóльтóры на высоте 
той точки зрения, которой достиãла вся мировая кóльтóра вооáùе. 

Историческое значение византийскоãо õристианства состо-
ит в том, что оно сформóлировало основные положения õристи-
анства, среди которыõ первое место принадлежит формóлировке 
веры в Святóþ Троицó, осóùествлённóþ Íикео-Öариãрадским со-
áором. Ýтим доãматом святые отцы задали аáсолþтно неоáõодимое 
направление развитиþ дóõа на всþ последóþùóþ историþ челове-
чества, вклþчая и наøи дни. В этот период релиãиозное представ-
ление о триединости всеоáùеãо разóма и форма откровения имеþт 
áольøе историческиõ прав, по сравнениþ с формой философии, 
посколькó последняя, как вкратце óже áыло отмечено, не имеет 
в сеáе той неоáõодимой степени развитости и óверенности, которая 
áы позволяла ей адекватно раскрыть спекóлятивнóþ сóùность Св. 
Троицы. Сама философия тоãо времени чóвствóет этот свой недо-
статок и поэтомó всеãда óстóпает правó формы откровения. Данное 
оáстоятельство даёт основание ãоворить о том, что форме открове-
ния раз и навсеãда óдалось показать свой вечный приоритет в во-
просаõ отноøения сознания к õристианскомó предметó веры. Ìы, 
однако, знаем, что, начиная с Декарта и кончая Геãелем, мыøле-
ние становится на точкó зрения опосредствованоãо в сеáе самом 
мыøления, понимаеãо как рефлексия áоãа в сеáе самом. Иными 
словами, то, что являлось мыøлениþ в откровении, áыло самим 
мыøлением-аáсолþтом и теперь оно от этой непосредственности 
явления двинóлось к развёртываниþ сеáя в аáсолþтнóþ систе-
мó. Философия показывает, что õристианская релиãия оказыва-
ется в сеáе самой страøным противоречием разóмноãо, всеоáùе-
ãо содержания и осоáенной, непосредственной формы отноøения 
к немó. Данное противоречие является движóùим и стремление 
к еãо разреøениþ становится движóùим принципом развития 
всей õристианской кóльтóры, проводя её по разóмным моментам 
православия, католицизма и протестантизма, которые сами сóть 
моменты понятия. Íо, веря в разóм, как Св. Троицó, õристиан-
ская релиãия не может, оставаясь только в рамкаõ самой релиãии, 
познать её понятийный смысл адекватно áесконечно-лоãически. 
Святая Троица так, как она представлена в релиãии, является не 
понятием, а лиøь оáразным описанием всеоáùеãо óмозаклþчения. 
Иными словами, õристианской релиãии не õватает всеоáùности 
формы для óõватывания всеоáùности содержания Св. Троицы.

Византийская форма õристианства и поныне соõранила своё 
ãреческое наименование и на всеõ европейскиõ языкаõ называ-
ется «ортодоксальным õристианством». В наøей же кóльтóре 
она приоáрела название «православной» релиãии. Îпределение 



Проблемы развития и взаимодействия 281

«православный» означает «правильно славяùий», правильно вос-
славляþùий õристианскоãо áоãа. Слово «правильный», следова-
тельно, óказывает на то, что в наøей кóльтóре с самоãо начала 
содержится треáование понимания правильности, соответствия 
формы дóõа в еãо отноøении к своемó предметó веры. Вслед за 
византийской кóльтóрой, чьей наследницей стала Ðоссия, в наøей 
кóльтóре долãое время считалось, что такой правильной формой 
и является единственно форма мистическоãо откровения, ãде Свя-
тая Троица является только лиøь непосредственно различенной 
в сеáе самой, ãде áоãó даþтся определения, взятые не из самоãо 
дóõа, а из представления о природном, родовом процессе, како-
выми являþтся определения «отца» и «сына». Îтноøения «отец–
сын» есть неадекватные дóõó понятия. Îни наãрóжены смыслом 
родовой жизни, патриарõальныõ, семейныõ отноøений. В ниõ 
присóтствóет несвоáода õотя и истинноãо, но авторитета, который 
не может изáежать внеøности. Показать истинно дóõовнóþ, всеоá-
ùе-неоáõодимóþ различенность Святой Троицы форма откровения 
в этиõ определенияõ не в состоянии. Слóчайность откровения по-
этомó исторически развивается в неоáõодимость систематическоãо 
философскоãо знания. Православная кóльтóра поэтомó óже в лице 
Петра также начала оùóùать это несоответствие развиваþùейся 
всеоáùности содержания и осоáенности формы, в которой оно на 
Ðóси преподнесено. После петровскиõ преоáразований ãоворить о 
византийском дóõе рóсской истории становится непозволительной 
натяжкой. ×то византийскоãо содержится в Петропавловском со-
áоре, Адмиралтейской «иãле», здании Двенадцати коллеãий, са-
мой идее óниверситета, всем оáлике Петерáóрãа, самом дóõе Петра 
и еãо сподвижников? Ýто áыло понятно óже Пóøкинó. Тем áолее 
смеøно ãоворить о византизме содержания рóсскоãо дóõа после 
эпоõи Ленина и Сталина. 

Таким оáразом, понятие «византийское õристианство» и «пра-
вославие» не являþтся тождественными. Православная кóльтóра 
идёт намноãо дальøе византийской мистической веры. Îна óже 
несколько веков идёт к точке зрения мыøления определённо-
ãо в сеáе самом не смóтно-мистически, не в оáразно-áиáлейскиõ, 
наивныõ представленияõ «тварное-нетварное», «áожественные 
энерãии», «неáесный росток», «фаворский свет» и т. д., а в фило-
софскиõ катеãорияõ, с которыми Ðоссия активно начинает знако-
миться в Õ²Õ веке.

В свете сказанноãо ясно, что теперь óже именно «философия 
как познание в понятии» превраùается в «непрерывное áоãослó-
жение». Íо почемó же теперь неоáõодимо считать именно философ-
ский спосоá мысли преимóùественным õранителем õристианской 
истины? Ýто происõодит потомó, что релиãиозный спосоá мысли, 
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коãда он выõодит за ãраницы только своеãо мистико-чóвственноãо 
отноøения к предметó своей веры и начинает вести áоãословские 
рассóждения, пользóется только такой формой мысли, которая не 
является последовательно-философской – так как философскóþ 
формó в её целостности он принципиально не признаёт и отверãа-
ет в ãлавныõ вопросаõ. Íо в таком слóчае то, что ó неãо остаётся 
является некритической, не знаþùей сеáя адекватно, слóчайной, 
конечной формой мысли, которой непонятна вся лоãика неоáõоди-
мости философскоãо познания всеоáùности и аáсолþтности: «По-
сколькó это мыøление слóчайно, оно отдаётся во власть катеãорий 
конечности и тем самым неспосоáно постичь áожественное в со-
держании; в такиõ катеãорияõ развёртывается не áожественный, 
а конечный дóõ. Следствием этоãо конечноãо понимания áоже-
ственноãо, тоãо, что есть в сеáе и для сеáя, следствием этоãо конеч-
ноãо спосоáа мыслить аáсолþтное содержание áыло то, что основ-
ные положения õристианскоãо óчения в значительной степени из 
доãматики исчезли. По сóùествó ортодоксальной теперь является 
философия – не только она, но она ãлавным оáразом; именно она 
óтверждает и соõраняет те положения, те основные истины õри-
стианства, которые всеãда имели силó» [2].

И посколькó «ортодоксальной», «православной» после немец-
кой классики, стала теперь сама философия, то дискредитация 
православия поэтомó никак не может áыть основным лейтмоти-
вом современной философии релиãии и теолоãии. Íаоáорот, этим 
лейтмотивом является возвеличивание православной кóльтóры. 
Последняя самим õодом истории óже óтверждена в точке зрения 
всеоáùности мыøления, и книãа лиøь óказывает на этот óже со-
стоявøийся факт наøей истории. Поэтомó здесь и речи не может 
áыть ни о какой дискредитации. Ðечь идёт лиøь о том, чтоáы по-
пытаться áолее определённо сформóлировать современный прин-
цип православноãо сознания. Îн заклþчается не в том, чтоáы за-
мыкать еãо исклþчительно в ãреко-византийскóþ релиãиознóþ 
формó, а в том, чтоáы, имея óже этó формó как основание свое-
ãо предыдóùеãо историческоãо развития, теперь – в соответствии 
с итоãами истории девятнадцатоãо и двадцатоãо столетия, – под-
няться на стóпень, которая вклþчает в сеáя и принципы всей ми-
ровой кóльтóры, вклþчая и западнóþ, чьей верøиной является 
немецкая философия. За этó немецкóþ философиþ православная 
кóльтóра жертвовала всем своим áытием, всем óкладом жизни, 
и теперь поварачивать на полпóти оáратно означает предать эти 
жертвы и ничеãо не понять в замысле творца о Ðоссии. А áыть 
православным сеãодня – это означает прежде всеãо оáретение спо-
соáности именно понимания, а не только верования! Быть сеãодня 
православным означает перестать наконец заявлять о приоритете 
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чóвства перед мысльþ и óважать последнþþ, как исõодяùóþ от 
самоãо áоãа. Быть представителем православной кóльтóры озна-
чает áыть современным, открытым мирó человеком, воáравøим 
в сеáя все достижения õóдожественно-релиãиозной, философской 
и правовой кóльтóры человечества, далёким от всякоãо национа-
лизма, приветствóþùим всякое современное мноãонациональное 
и мóльтиэтническое ãосóдарство, основанное не на релиãии, какой 
áы она ни áыла, а на принципаõ философии права. Вот что озна-
чает áыть православным сеãодня! Если православие означает пра-
вильность формы мысли, а современное áоãословие отказывается 
от развития этой формы как философской системы, пятясь назад 
в проøлое, то оно отклоняется от «правильноãо славления», а зна-
чит, является православным только по названиþ. Строãо ãоворя, 
áыть сеãодня поистине православным áоãословом можно только 
одним спосоáом – áыть последователем философской формы мысли 
в её всеоáùности, начало которой и содержится в системе аáсолþт-
ноãо идеализма!
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Start of the Russo-Finnish War experiences provincial city woman 
(based on the letters of the Red Army)

Abstract. The article deals with the emotional component of ev-
eryday life of the provincial cities of the USSR in late 1939 analyzed 
the effect of her beginning the Russo-Finnish War. Documentary re-
search base – letters to the Red Army, published by Russian historian 
V. Zenzinov in New York in 1944.

Keywords: private correspondence, provincial town, daily, the 
Soviet-Finnish War, emotional experience.

«Доáрый день, весёлый час» – øаáлон-приветствие из числа 
øироко распространённыõ в письмаõ 1930-õ ãã., кóрсировавøиõ 
междó ãородами и весями Соþза Советскиõ Социалистическиõ 
Ðеспóáлик. В øаáлоне этом заклþчалась то ли констатация, то 
ли пожелание, но ãлавное – заряд человеческой теплоты. Ìожет 
áыть, поэтомó не óдивляет тот парадоксальный, по сóти, факт, что 
данный øаáлон не исчез из частной переписки и тоãда, коãда жить 
советским лþдям стало еùё трóднее, коãда в иõ повседневность 
воøло слово «война» со всеми её жестокими атриáóтами (моáили-
зация, человеческие потери, óõóдøение и áез тоãо низкоãо óровня 
жизни). Произоøло это на исõоде 1939 ãода; война с Финляндией 
(30 нояáря 1939 ã. – 12 марта 1940 ã.) полóчила название «Зимней» 
и, как известно, оáернóлась чрезмерно áольøими потерями для 
советской стороны. Переписка, связывавøая в этот период воинов 
Красной армии и иõ родныõ и áлизкиõ, является óникальным ис-
точником для раскрытия мноãиõ тем. А посколькó авторами áоль-
øинства писем на фронт áыли женùины (жёны, матери, сёстры, 
подрóãи), то данные эпистолярные докóменты заклþчаþт в сеáе 
оãромный потенциал для изóчения женской повседневности кон-
ца 1930-õ ãã. В настояùем исследовании нас áóдет интересовать 
эмоциональная составляþùая повседневности жительниц провин-
циальныõ ãородов СССÐ как аспект, который до сиõ пор крайне 
редко затраãивается в историческиõ исследованияõ, но который 
спосоáен проявить настроения и жизненный тонóс советскиõ лþ-
дей наканóне испытаний Великой Îтечественной войны. 

Блаãодаря рóсскомó историкó Владимирó Ìиõайловичó Зензи-
новó (эсерó, в 1919 ã. эмиãрировавøемó из Ðоссии) мы располаãаем 
массивом писем, которые в 1940 ã. áыли соáраны на поляõ сраже-
ний в Финляндии. Ýто письма, подоáранные на трóпаõ советскиõ 
солдат, найденные в карманаõ иõ одежды. Вкратце история воз-
никновения данной «коллекции» такова. Во время советско-фин-
ской войны Зензинов приáыл в Õельсинки из Парижа как жóрна-
лист. Испытывая жадный интерес к происõодяùемó в Советском 
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Соþзе, он рассчитывал на то, что война «приоткроет окно в Ðос-
сиþ» и с помоùьþ «тысяч свидетелей» (советскиõ пленныõ) можно 
áóдет наконец «заãлянóть внóтрь» коãда-то вынóжденно покинó-
той им страны [1, с. 11]. Зензинов пиøет: «Ìеня интересовала не 
война, а Ðоссия» [1, с. 26]. Îднако слóчайные, отрывочные и не-
достаточно откровенные разãоворы с пленными надежд не оправ-
дали. Ситóациþ изменила поездка Зензинова на фронт, коãда 
он оказался на поле недавнеãо сражения. Последнее произоøло 
с 28 на 29 февраля 1940 ã.; разãромó финнами в нём подверãлась 
одна из частей 34-ãо танковоãо дивизиона. Именно здесь Зензинов 
подоáрал 11 писем красноармейцев и понял, что в личной корре-
спонденции советскиõ военнослóжаùиõ таится «драãоценный ма-
териал [о том], как и чем живёт современная Ðоссия» [1, с. 44]. По 
возвраùении в Õельсинки он направил все óсилия, чтоáы доáрать-
ся до тоãо эпистолярноãо материала, который финны со свойствен-
ными им «доáросовестностьþ, óпорством и аккóратностьþ» соáи-
рали на всеõ фронтаõ и отправляли «ваãонами» в Военный арõив. 

Зензинов óмалчивает, как емó óдалось заполóчить «чемодан, 
áитком наáитый письмами красноармейцев» (504 письма). Так или 
иначе, емó áыло предоставлено достаточно времени на иõ тùа-
тельное изóчение; почти половинó писем исследователь переписал, 
а некоторые сфотоãрафировал. Î данном массиве докóментов не-
оáõодимо отметить следóþùее: все письма áыли адресованы в дей-
ствóþùóþ Краснóþ армиþ, 273-й ãорнострелковый полк; все они 
áыли подоáраны под Сóомóссальми, ãде военные операции продол-
жались с 11 по 30 декаáря 1939 ã. Еùё несколько десятков писем 
áыли переданы Зензиновó корреспондентами известныõ зарóáеж-
ныõ изданий, также подоáравøими иõ на поляõ сражений под Сó-
омóссальми, ó Леметти и др. Всеãо через рóки Зензинова в ориãи-
налаõ проøло 542 письма. Îни стали докóментальной основой еãо 
книãи «Встреча с Ðоссией: Как и чем живóт в Советском Соþзе. 
Письма в Краснóþ Армиþ, 1939–1940», изданной в 1944 ã. в Íьþ-
Йорке на соáственные средства автора.

Помимо замечательноãо исследования соáранноãо материала, 
предпринятоãо в книãе самим Зензиновым, важно, что в ней пол-
ностьþ приводятся тексты 277 писем, а это позволяет современным 
исследователям сделать соáственные выводы относительно øиро-
коãо крóãа вопросов повседневной жизни в СССÐ конца 1930-õ ãã. 
При этом Зензинов отмечает: «По мноãим сооáражениям, можно 
предполаãать, что оãромное áольøинство этиõ писем и докóментов 
áыли адресованы и принадлежали лицам, которыõ теперь óже нет 
в живыõ…» [1, с. 51]. Более оптимистичен он в отноøении сóдеá 
авторов соáранныõ писем, т. е. родныõ и áлизкиõ красноармейцев 
(«…Каждая строчка написана живым (живóùим, вероятно, 
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и сейчас) лицом»), однако с óчётом теõ тяжёлыõ жизненныõ óсло-
вий, в которыõ, соãласно письмам, преáывали семьи фронтовиков, 
а также предстоявøиõ этим лþдям испытаний и лиøений Вели-
кой Îтечественной войны 1941–1945 ãã., óверенности в том, что 
áольøинство из ниõ остались живы и здоровы, немноãо. 

Исõодя из темы исследования, мы изóчали корреспонден-
циþ из провинциальныõ ãородов Советскоãо Соþза. Õотя в «кол-
лекции» Зензинова она составляет неáольøой сеãмент (не áолее 
15 %), зато оõватывает достаточно øирокóþ ãеоãрафиþ. Îсоáенно 
мноãо писем оказалось с Севера – из Ìóрманской, Волоãодской 
и Арõанãельской оáластей, также õороøо представлены ãоро-
да Воронежской, Тамáовской и Ярославской оáластей. Почти все 
письма адресованы рядовым красноармейцам, и, может áыть, по-
этомó среди корреспонденции так редко встретиøь ãрамотно на-
писанный текст. «×резвычайно мало писем лþдей сколько-ниáóдь 
кóльтóрныõ», – констатирóет Зензинов. И это замечание не только 
о «колõозной массе», но и о ãорожанаõ, которые, сóдя по содер-
жаниþ писем, выøли из деревенской среды и еùё не óтратили 
связи с ней. Öитирóя письма жительниц малыõ и áолее крóпныõ 
ãородов предвоенноãо СССÐ, мы соõранили авторскóþ орфоãрафиþ 
и пóнктóациþ, что позволяет, на наø взãляд, наилóчøим оáразом 
передать живые эмоциональные переживания женùин по поводó 
происõодивøеãо в стране и в иõ личныõ сóдьáаõ.

В соáрании Зензинова немало писем, датированныõ 1 декаáря 
1939 ã. – днём, который следовал за началом активныõ áоевыõ 
действий Красной армии против финскиõ войск. В этиõ письмаõ – 
первая реакция на соáытие, впрочем, подãотовленная мóссирова-
нием проáлемы сложныõ советско-финскиõ отноøений в средстваõ 
массовой информации еùё в нояáрьские дни. 

Изменения в междóнародной оáстановке отслеживались, де-
лались выводы оá иõ влиянии на личные дела. «Øóра мы теáя 
ждали а тепер в связи с междóнародным положени[ем] дóмаем 
о дрóãом», – напиøет 1 декаáря 1939 ã. из ã. Ðыáинска мать А. 
Березина, наõодивøеãося на срочной слóжáе [1, с. 294]. В тот же 
день жена жителя Тамáова Анатолия Водопьянова, слóживøеãо 
в мóзвзводе 273-ãо ãорнострелковоãо полка, сооáùает емó о возрас-
таþùем áеспокойстве семьи о своём ãлаве: «Ты пиøи нам каждый 
день õоть два слова áольøе ничеãо что ты жив и здоров потомó, 
что ты знаеøь сам какое положение в стране и мы все прямо сóма 
сõодим о теáе <…> я пиøó теáе со слезами неóжели мы áольøе не 
óвидимся с тоáой а!» [1, с. 306–307]. 

Íекоторые письма жён, насквозь пронизанные страõами 
за сóдьáó мóжей, свидетельствóþт о расстройстваõ сна и дрó-
ãиõ симптомаõ псиõической нестаáильности. Е. И. Красавина из 
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ã. Дзержинска Горьковской оáласти начинает своё письмо мóжó от 
1 декаáря, видимо, маøинально («Доáрой день веселой час пиøó 
письмо и ждó от вас…»), но далее не спосоáна выражать никакиõ 
иныõ эмоций, кроме тотальной тревоãи. «Я так áес покоþс что 
незнай вы там как живети потомó что в ãазети пиøóт наãранице 
филяндии не áлоãополóчно паня пропиøи ãде ты наõодиса из кон-
далакøи вас переãнали кóда <…> я чтото посмотрþ на карте паня 
я очен áиспокоþс и нет óж мой надежи что стоáой и óвидимся <…> 
пиøó я теáе [в] воõодной день и чтото разáолела сердце и даже 
поплакала <…> я оáтеáе недóмаþ только тоãда коãда крепко óснó 
а как проснóсь так сердца заварит как варом потомó что сечас 
очень сóмнительное время…» [1, с. 371].

Впрочем, áессилие что-лиáо изменить приводило к мысли сми-
риться со слóчивøимся. «Коãда я óслиøила за фландиþ, – писа-
ла жительница Воронежа своемó парнþ, – что она соверøила оá 
стрел нанаø советский саþс Ìитя то мне еùо áолøе тоск[ливо] 
стала Ìитя и так я скóчаþ потиá и толко миня на том óспокои[ли] 
что нечеãо сделат нелза…» [1, с. 298]. Такая же áезропотная по-
зиция выражена в письме жительницы ã. Ðыáинска мóжó, дати-
рованном 30 нояáря. Перечислив последнемó, коãо из знакомыõ 
«взяли» в армиþ, женùина пиøет: «Сереженька вчера и севодни 
слóøала речь Ìолотова, что только áóдет дальøи, прямо жóтко. 
Кроøка только áы óвидется нам-áы живым. Íоделать нечеãо, при-
õодится мерится совсем» [1, с. 359]. 

Действительно, оáсóждать «данность» происøедøеãо женùи-
ны не склонны, т. е. они не вдаþтся в «деáри» вопросов, можно 
ли áыло изáежать военноãо конфликта с Финляндией, сколько он 
продлится и пр. В этиõ первыõ письмаõ óже не просто в Краснóþ 
армиþ, ãде и в предыдóùие месяцы слóжили иõ мóжья и сыновья, 
а именно «на войнó», женùины поднимаþт ãлавный жизненный 
вопрос – óдастся ли óвидеть дрóã дрóãа вновь. Îднако изáежать 
оáсóждения óтилитарныõ проáлем не óдаётся õотя áы потомó, что 
населениþ СССÐ и áез войны жилось несладко. 

Î мноãом ãоворит тот факт, что из пятисот сорока двóõ писем, 
проøедøиõ через рóки Зензинова, о áлаãополóчии свидетельствó-
þт не áолее десятка, причём, вследствие оáязательныõ оãоворок 
авторов, они оставляþт впечатление оá относительности такой áез-
áедной жизни. Даже в ниõ речь идёт, ãлавным оáразом, о достатке 
в питании. Îстальные письма повествóþт оá откровенной нóжде, 
áезрадостной повседневной жизни. 

Æительница Костромы сóммирóет в письме сынó Василиþ 
свои первоочередные проáлемы: «…я живó нетак что õороøо силь-
но растраиваþсь ó меня все недостаток все живó наодно жалование 
одна за квартерó плачó одна девченки õодят все трое в øколó надо 
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оáóвь Øóре кóпила áóрки за 30 рóáлей на плоùадке а этим надо 
старóþ оáóвь чинить на Îктяáрьскóþ [револþциþ] достала ситцó 
десять метров денеã заняла а типерь осталась в долãó нó делать 
нечеãо вася надо жить помаленькó. Сама зараáатываþ рóáлей на 
270–280». Концовка письма совсем ãрóстная; ãоворится, что семья 
живёт áез саõара óже четвёртый месяц, а цены на некоторые дрó-
ãие продóкты слиøком высокие, чтоáы иõ сеáе позволить («молоко 
3 рóáля литр мясо 15 рóá. кã»). Îтсþда резþме: «Все дороãо ис[ть] 
совсем нечеãо» [1, с. 293–294]. 

Уõод в армиþ ãлавы семейства порой кардинально отражался 
на áþджете семьи, как, например, в слóчае Гавриловыõ из Воро-
øиловãрада. Æена командира взвода А. П. Гаврилова с ãоречьþ 
сооáùала емó, что еãо «дороãая симья» (в лице её самой и двоиõ 
сыновей) сильно áедствóет, так как зарплаты маøинистки в 270 
рóá. на жизнь не õватает. «…тиáя адели и аáóли а дети õодять áо-
сои я не óспеваþ зараáатывать на питания» – такóþ áезнадежнóþ 
картинó оáрисовывала мóжó Клавдия Гаврилова [1, с. 315–316]. 

Проáлема заклþчалась еùё и в том, что сами красноармейцы 
порой оáраùались к своим семьям за материальной поддержкой. 
Те ãотовы áыли привычно «затянóть пояса», но ресóрсов на это 
практически не áыло. Íа просьáó сына помочь деньãами житель-
ница Костромы сооáùала, что денеã нет, но оáеùала иõ вырóчить 
за оáлиãации, которые áóдóт принимать с 15 декаáря, и сразó же 
выслать. Примечательно, что в своё письмо она вложила 3 рóáля, 
причём 1 рóáль áыл выиãран еþ в лото [1, с. 293].

Îсновным источником информации являлось радио: «Ìы зна-
ем что ó вас делается порадиво» (от матери, из ã. Воронежа). Íо 
радио и ãазеты изúяснялись тóманно; сóдьáа и точное местона-
õождение родныõ из числа военнослóжаùиõ оставались неясны-
ми. Ìноãие женùины отказывались строить планы на áóдóùее до 
настóпления определённости насчёт положения сына или мóжа. 
«Если теáя не áóдет то и меня не áóдет» – пиøет 1.12.1939 мать 
Павла Болõовитинова из Воронежа. И всё-таки выражает надеждó 
на счастливый исõод: «Ìожет теáя дождóсь и моя жизнь áóдет 
дрóãая» [1, с. 295].

В связи с началом войны в прессе начала раскрóчиваться тема 
ãероизма; отãолоски её попадали и в письма. Ìаленькая житель-
ница Воронежа на второй день от начала войны с Финляндией 
просила своеãо дядþ: «Бóть на своем постó ãероем. Я áóдó рада что 
мой Дядя áóдит советский ãерой» [1, с. 295]. Îднако в отличие от 
младøеãо поколения жёны и матери насчет мóжества и стойкости 
в армиþ ничеãо не писали, а просто заклинали вернóться живы-
ми: «Если áóдеøь óчаствовать в áоþ то áыть живым это для меня 
самое ãлавное» (от жены, из Тамáова) [1, с. 307].
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Снедаемые страõами, женùины даже пытались давать советы, 
как вести сеáя на фронте. Æительница ã. ×ереповца, óслыøавøая 
по радио, что финны «везде ставят мины и очен мноãо полóчаеца 
взрывов», просила мóжа: «Федя ты как ниáóдь а оставайся взади 
анеõоди наперет если кто идет позади то õот и áóдет взрыв но за-
дние все моãóт отáежать иостаца живым» [1, с. 322].

Íачало войны изменило оáлик некоторыõ ãородов, перестроило 
иõ жизнь под нóжды военноãо времени. Выøеóпомянóтая житель-
ница ×ереповца рассказывала мóжó: «Федя ти áы знал что óнас 
сичас творица все øколи áолøие заняти верõ иниз все и торõсин 
тоже маãазина нетó и вера ãде óчила[сь] все заняли и книжный ма-
ãазин напротиф торксина тоже заняли имноãо дрóãиõ øкол почти 
полãорода все занято под лазарети и о[то]áрали всеõ врачей исестер 
из áолници фсеа моáилизовани». Естественно, áеспокойство жен-
ùины, мóж которой наõодился на фронте, под воздействием этиõ 
подвижек только óсиливалось: «Федя я даже теперя немоãó спать 
поночам толко заснó помаленко и сразó просипаþсь и опять вãолове 
все мысли всякие õодят все все передóмаþ и сни все сняца õóдие 
незнаþ и что õотя ти áи скореи приеõал кончилос áи все скореи». 
Всё письмо этой женùины, Елизаветы Гриãорьевны Горøковой, на-
сквозь тревожное, она áóквально зациклена на теме сóдьáы мóжа 
и ничеãо не спосоáна делать: «…не вижó светó плачó иесли я еùе на-
ето писмо неполóчó никакова ответа то кажеца неáóдó жить насвете 
если толко что слóчица стоáой Федя я теперя каждый день сижó 
ислóøаþ радио до 12 часов ночи идаже долøе сижó и óтром опять 
в 6 ча сов вклþчаþ радио ислóøаþ известе что передаþт ивот по-
чемóто оне непередаþт сколко наøиõ красноармейцев поãиáло или 
еùе они незнаþт сами а просамолети сказали что наøиõ два невер-
нóлис насвое место а финскиа 10 невернóлос» [1, с. 322]. 

Последняя строка из письма Елизаветы Горøковой сильно на-
поминает письма на «дрóãóþ» войнó – тó, до которой осталось 
всеãо полтора ãода [2, с. 104–113]. И в Великóþ Îтечественнóþ 
женùины áóдóт страдать от неизвестности о сóдьáе мóжчин (лþ-
áимыõ, кормильцев, отцов своиõ детей), и тоãда они áóдóт в недо-
óмении от скóдной и противоречивой информации о ситóации на 
фронтаõ. Íо, несмотря на всё это, не оставят попыток свести кон-
цы с концами и дождаться своиõ фронтовиков. Сеãодня так про-
зрачно, что письма, написанные в нояáре–декаáре 1939 ã. в Крас-
нóþ армиþ на советско-финскóþ войнó, – предвестники страданий 
войны 1941–1945 ãã., õотя, кажется, чаøа иõ áыла переполнена 
задолãо до неё. Как резþмировала на исõоде 1939 ã. жительница 
Ðостова-на-Донó: «…помирать áóдеøь жалеть не áóдеøь жизни» 
[1, с. 179]. Íо предстояла áолее сложная задача – выжить, и даже 
стать сильнее.
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Статüя подготовлена в рамкаõ исследования, поддерæанного грантом 
Ðоссиéского наóчного ôонда (проект ¹ 15-18-00104 «Ðоссиéская 

Àрктика: от конöептóалиçаöии к ýôôективноé модели госóдарственноé 
ýтнонаöионалüноé политики в óсловияõ стабилüного раçвития регионов»).

Аííотàöèя. В статье дан сравнительный анализ политики 
в отноøении малыõ народов Севера (ненцев) в досоветское и со-
ветское время. Делается вывод, что в XIX – в первые десятилетия 
ÕÕ века национальная политика ãосóдарства в отноøении север-
ныõ народов развивалась в диапазоне взаимной смены принци-
пов от «опеки» до «резервации». Все попытки соõранить и одно-
временно модернизировать ненцев оказались áезóспеøными, как 
и наиáолее активный эксперимент, осóùествлённый в советское 
время.

Кëþ÷åâûå ñëоâà: коренные малочисленные народы Севера, ар-
õанãельские ненцы, ãосóдарственная национальная политика, па-
тернализм, XVIII–XX вв.

Historical experience of public policy in regard to the native people 
of north (on materials of nenets people)

Abstract. The article gives a comparative analysis of policies for 
small peoples of the North (Nenets) in pre-Soviet and Soviet times. It 
is concluded that during the XIX century and the first two decades of 
the twentieth century, the principles on which was based the national 
policy of the state, were periodically replaced : they were the prin-
ciples of «of guardianship» and «conservation».

Keywords: small indigenous peoples of the North, Arkhangelsk 
province, Nenets people, the state national policy, paternalism, XVIII–
XX centuries.
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Успеøность интеãрации коренныõ малочисленныõ народов Се-
вера (КÌÍС) в ãосóдарство, в чьиõ ãраницаõ оказались земли иõ 
оáитания (оãромные по размерам, содержаùие значительные за-
пасы природныõ ископаемыõ, áез которыõ невозможно развитие 
мировой экономики, но слаáозаселённые территории) имеет стра-
теãическое значение. 

Íикомó, казалось áы, еùё недавно не нóжные территории, 
расположенные в зоне вечной мерзлоты, далёкие от сóõопóтныõ 
ãраниц, в эпоõó экономическиõ войн становятся важным страте-
ãическим ресóрсом ãосóдарств, коãда-то взявøиõ иõ под своё «по-
кровительство». Íа основании права народов на свои исторические 
земли данные территории принадлежат именно КÌÍС. Îт само-
чóвствия этиõ народов, комфортности проживания рядом с «ти-
тóльной нацией» зависит и возможность национальноãо самоопре-
деления, к вопросó о котором соседние ãосóдарства, вдрóã воспылав 
желанием оказать моральнóþ и материальнóþ поддержкó «малым 
народам», моãóт оáратиться в слóчае ослаáления ãосóдарства, в со-
став котороãо они вõодят. 

Подõоды Ðоссийскоãо ãосóдарства в отноøении проживавøиõ 
на еãо территории КÌÍС неоднократно менялись. Условно ãоворя, 
реализóемая в различные исторические периоды ãосóдарственная 
политика опиралась на цивилизационнóþ и модернизационнóþ 
парадиãмы. Первая исõодила из понимания иõ «осоáости», неоá-
õодимости соõранения самоáытной кóльтóры и óклада. Вторая – 
с той или иной степеньþ активности предполаãала вклþчение этиõ 
народов (оáладаþùиõ в силó историческоãо развития моùным 
самосоõранительным меõанизмом, не допóскаþùим изменения 
внеøниõ и внóтренниõ форм жизни, что привело áы к разрóøе-
ниþ «кóльтóрноãо кода») в «цивилизациþ».

В имперский период такое вклþчение проводилось достаточно 
медленно. Применялись кóльтóрные формы (креùение; попытка 
предоставлять им оáразование и медицинскóþ помоùь) и эконо-
мические: например, замена натóральноãо ясака денежным вы-
нóждала представителей КСÌÍ встóпать в товарно-денежные, 
доãоворные и дрóãие отноøения не только междó соáой, но и с по-
тенциальными покóпателями, раáотодателями, чиновниками. 
В советское время «преодоление вековой кóльтóрно-экономиче-
ской отсталости» (с опорой на постóлат о возможности «перейти 
к социализмó минóя капитализм») проводилось форсированными 
темпами.

Îáùее для всеõ форм ãосóдарственной политики в отноøении 
«тóземноãо вопроса» (официальная формóлировка, использóемая 
в 1920-е ãоды) заклþчалось в том, что если она и давала резóльта-
ты, то поверõностные, а нередко и неãативные; лþáые óсилия со 
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стороны ãосóдарства и оáùества заканчивались иõ отстóплением 
перед стеной пассивноãо кóльтóрноãо сопротивления малочислен-
ныõ народов циркóмполярноãо мира.

Îстановимся на взаимодействии ãосóдарства с ненцами, оáи-
тателями северныõ тóндр Европейской Ðоссии, относяùиõся 
к КÌÍС (иõ численность на протяжении последниõ двóõ-трёõ ве-
ков áыла практически неизменна, составляя 5–7 тысяч человек).

Еùё Иван Грозный оказывал поддержкó самоедам (так офи-
циально именовались ненцы до 1930 ã.) в иõ конфликте с сосе-
дями – рóсскими и коми (зырянами), опираясь на сиþминóтные 
интересы: ясак меõами для царя áыло полóчать выãоднее, чем 
платó за пользование промысловыми óãодьями, которóþ предла-
ãали рóсские. Право ненцев на владение тóндрами подтверждалось 
и впоследствии вплоть до ãрамоты, подписанной в 1688 ã. царями 
Иоанном и Петром. 

В петровскóþ эпоõó предпринимаþтся попытки вклþчить нен-
цев в оáùеãосóдарственные отноøения. Воеводе Пóстозерскоãо 
óезда, в состав котороãо вõодили тóндры, с 1707 ãода, кроме сáо-
ра с ненцев ясака, áыли переданы права по иõ административно-
мó и сóдеáномó óправлениþ. С 1782 ã. ясак с европейскиõ ненцев 
можно áыло соáирать не только пóøниной, но и деньãами, что, 
казалось áы, должно áыло позволить оáитателям северныõ тóндр 
вклþчиться в торãовый оáорот и в áолее тесные контакты с дрóãи-
ми жителями Арõанãельской ãóáернии. ×то и произоøло; однако 
признавалось, что наивные и неискóøённые «тóземцы» нередко 
становились жертвами оáмана со стороны предприимчивыõ сосе-
дей – рóсскиõ-печорцев, колонизировавøиõ притóндровые земли 
для занятий сельским õозяйством и промыслами, и северной ãрóп-
пой коми-зырян (так называемыми ижемцами, которые продви-
нóлись в тóндры и стали заниматься оленеводством). В 1803 ãо дó 
ненцы Больøеземельской тóндры провели «полþáовный раздел» 
своиõ земель с рóсскими и коми, желавøими оáóстроиться в тóн-
дре. Сóдя по всемó, «полþáовный раздел» стал резóльтатом мо-
øенничества по отноøениþ к наивным жителям тóндры. Стали 
констатироваться слóчаи оáеднения ненецкиõ семейств, которые 
вынóждены áыли не только идти в раáотники к своим сородичам, 
áоãатым оленеводам, но и переõодить на оседлый оáраз жизни, 
нанимаясь к рóсским и коми [7]. Íа протяжении последóþùиõ 
десятилетий áольøинством чиновников и представителей оáùе-
ственности, радевøиõ о ненецком народе, разделялось мнение, что 
все áеды этоãо народа – из-за проникновения в тóндрó иõ экономи-
ческиõ конкóрентов.

Проникновение в тóндрó рóсскиõ промысловиков и коми-олене-
водов создавало и дрóãóþ проáлемó, которая осоáенно áеспокоила 
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ненцев: природные осоáенности, казалось áы, оãромной и áоãатой 
тóндры таковы, что её эксплóатациþ можно áыло проводить на ос-
нове выраáотанныõ веками правил, опираþùиõся на незыáлемый 
принцип возоáновления природныõ ресóрсов. Весь XIX век про-
øёл для ненцев в постоянныõ óстремленияõ ликвидировать доãо-
вор о разделе тóндр и выãнать приøельцев за иõ пределы.

Госóдарственные проекты по óстройствó ненцев чётко делились 
на две ãрóппы: соãласно одним предполаãалось ввести опекó над 
населением тóндр. По дрóãим – создать что-то типа американскиõ 
резерваций: ãосóдарство ãарантирóет, что в тóндры не проникнет 
никакоãо чóжоãо влияния, и предоставляет ненцам право жить по 
соáственным представлениям. 

В 1833 ãодó арõанãельский ãóáернатор И. И. Îãарев (как áыло 
принято в тó просвеùеннóþ эпоõó, заáотивøийся прежде всеãо 
о «малыõ сиõ»), ссылаясь на «жалкое положение самоедов, пораáо-
ùённыõ рóсскими, как поселивøимися в тóндраõ, так и наезжав-
øими тóда для торãовли, а затем заведøими значительные стада 
оленей, которые они приоáретали от самоедов ãлавным оáразом 
пóтём спаивания иõ спиртными напитками» [2], попросил рас-
пространить на ниõ Устава оá óправлении инородцев в Сиáирскиõ 
ãóáернияõ, адаптировав еãо для ненецкоãо населения, малочислен-
ноãо и áолее реãóлярно, чем сиáирские «инородцы» встóпавøеãо 
в отноøения с рóсскими и коми.

В 1835 ãодó экспериментально, на три ãода áыл введён «Устав 
оá óправлении самоедами», соãласно которомó эти оáитатели се-
верныõ тóндр Европейской Ðоссии áыли вклþчены в разряды 
«áродячиõ инородцев» и «ловцов». Был создан «осоáый времен-
ный Комитет для соáрания сведений оá оáычаяõ, по коим самоеды 
должны áыли óправляться», а затем разраáотать на иõ основании 
наиáолее эффективнóþ системó óправления ненецким народом. 
Ýти сведения полóчали в первóþ очередь от членов церковной мис-
сии (раáотавøей среди ненцев в 1825–1830 ãодаõ и проведøей иõ 
массовое креùение) и свяùенников, полóчивøиõ места во вновь 
óстроенныõ на пересеченияõ основныõ перекочёвок ненцев трёõ 
«самоедскиõ» церкваõ. Îни знали ненецкий язык, постоянно оá-
ùались с ненцами, поэтомó моãли предоставить такие сведения.

В 1837 ãодó все соáранные сведения, рассматренные с точки 
зрения «смяãчения в ниõ всеãо дикоãо и жестокоãо» [1] [3], áыли 
сведены в единый докóмент – «проект законов самоедскиõ, извле-
чённыõ из оáычаев самоедов, оáитаþùиõ в Ìезенском óезде» [2]. 

Íовые правила должны áыли «приниматься присóтственными 
местами в сóжденияõ по делам самоедов» [1], для чеãо предпо-
лаãалось напечатать иõ и на ненецком языке. Ýто сделать не óда-
лось, посколькó не áыло типоãрафскиõ литер, соответствóþùиõ 
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«самоедской азáóке». Ðеøено áыло оáа докóмента («Устав оá óправ-
лении самоедами» и «Положение о разáоре исков») перевести на 
ненецкий язык. Свяùенники должны áыли оáúяснять иõ смысл 
ненцам (что, кстати, спосоáствовало áы повыøениþ авторитета 
церкви, возникновениþ доверительныõ отноøений междó приõо-
жанами и настоятелем, а в конечном счёте – постепенной модерни-
зации ненцев, иõ вклþчениþ в оáùеãосóдарственнóþ жизнь).

Íа протяжении последóþùиõ 50 лет Устав, который в силó 
ряда причин так и не зараáотал (áольøинство ненцев даже не зна-
ли о своиõ праваõ и оáязанностяõ), неоднократно корректировал-
ся, в соответствии с меняþùимися óсловиями. ×иновники пыта-
лись реøить вопрос о праваõ на тóндрó рóсскиõ и коми, которые 
за проøедøее время óже превратились из «приøельцев» в «старо-
жилов».

В резóльтате «Великиõ реформ» ненцы вместе с дрóãими «ино-
родцами» áыли приписаны к сословиþ ãосóдарственныõ крестьян. 
Íо реøение «крестьянскоãо вопроса» касалось предоставления 
прав соáственников рóсским и коми, живøим в тóндре на поло-
жении «арендаторов». Гóáернаторы наõодились в непростом поло-
жении: с одной стороны, неоáõодимо áыло оказывать поддержкó 
ненцам, что треáовали и столичные власти. С дрóãой – коми-зы-
ряне и рóсские тоже являлись жителями ãóáернии; как оленеводы 
и промыøленники, они áыли áолее «кóльтóрные», полóчали вы-
сокóþ приáыль и менее ненцев нóждались в ãосóдарственной под-
держке. Вопрос переøёл в сóãóáо наóчнóþ плоскость: являþтся 
ли ненцы вымираþùим народом и на этом основании нóждаþтся 
в осоáой заùите или иõ надо óравнять в праваõ с дрóãими кре-
стьянами?

В 1890 ãодó Арõанãельский ãóáернатор предложил лиøить 
ненцев права распоряжаться тóндрой, передав её им в áесплатное 
и áессрочное пользование. Îстальные пользователи должны áыли 
óплачивать оáрочные деньãи и прочие платежи в «самоедский ка-
питал», из котороãо создавались запасы неоáõодимыõ предметов, 
выплачивалось жалование ненецким должностным лицам, а так-
же выдавались посоáия в слóчае падежа оленей и дрóãиõ áедствий. 
Приáывøая для очередноãо выяснения «самоедскоãо вопроса» сто-
личная комиссия предложила еãо новóþ версиþ: передать тóндрó 
в полнóþ соáственность ненцам и специальными ãосóдарственны-
ми мероприятиями не допóскать тóда лþáой приøлый элемент.

Арõанãельский ãóáернатор А. П. Ýнãельãардт (лиáерал, на-
сколько это áыло допóстимо для ãосóдарственноãо чиновника та-
коãо ранãа) áыл катеãорически против такоãо предложения. В сво-
иõ «мненияõ», направленныõ в центр, он писал: «Íеóжели для 
ãосóдарства так неоáõодимо соõранить в первоáытном состоянии 
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и неприкосновенности племя самоедов, чтоáы …задерживать эко-
номическое развитие оáøирноãо áоãатоãо края и подорвать áлаãо-
состояние дрóãоãо áолее мноãочисленноãо населения…, и при том 
населения трóдолþáивоãо, предприимчивоãо, спосоáноãо к даль-
нейøемó развитиþ и кóльтóрной жизни. И остановят ли эти жерт-
вы вырождение самоедов? …Полным отсóтствием в áытó самоедов 
дóõовной жизни, иõ áеспечностьþ и áесõозяйственностьþ… оáúяс-
няется иõ áедность, в то время как рядом с ними в той же тóндре 
и на иõ же ãлазаõ – рóсские и зыряне – достиãаþт значительноãо 
áлаãосостояния. <…> Íет смысла выделять самоедов, оáосоáлять 
от прочеãо населения» [4]. Гóáернатор напоминал, что предостав-
ленные в предыдóùие десятилетия льãоты не только не принесли 
ненцам пользы, но превратили иõ в постоянныõ просителей и жа-
лоáùиков.

Вопрос о ненцаõ так и не áыл толком реøён вплоть до рево-
лþции. Ìеждó тем проникновение инородныõ элементов в тóндрó 
происõодило всё интенсивнее. Íенцы жаловались на коми-зырян-
скиõ оленеводов и рóсскиõ промыøленников, недоáросовестно 
эксплóатировавøиõ иõ óãодья. Гóáернская администрация пред-
ложила провести межевание тóндр, разделив иõ междó оленево-
дами – коми и самоедами, а также óжесточить треáования к рóс-
ским – земледельцам и промысловикам.

Ìежевания проведено не áыло, но в последóþùие десятиле-
тия периодически возникали вопросы о воспреùении «приøломó 
элементó» пользоваться ресóрсами тóндры наравне с ненцами. По 
рассказó зырянина, записанномó в 1910 ãодó, «мноãо есть ó нас не-
доáрожелателей среди чиновничества. Крепко те стоят за самоедов 
и так дело представляþт, что совсем мы ãраáительством в тóндре 
занимаемся… Самоеды народ очень слаáый и не самостоятельный… 
Если начальство запретит нам õодить в тóндрó, то кóда мы долж-
ны áóдем деваться? … Приказа до сиõ пор нет никакоãо и самоеды 
опять начали нас ãнать…» [4]. 

В советский период новые власти проøли, только áолее óско-
ренно, всеãо за 6–7 лет, все этапы реøения «самоедскоãо вопроса», 
с которым не справилась царская администрация. В ãóáернияõ, 
ãде имелись КÌÍС, áыли созданы Комитеты содействия народно-
стям северныõ окраин (Комитеты Севера). Вопросы самоóправле-
ния ненцев реøались через «тóндровые исполкомы». Происõоди-
ло привлечение к оáóчениþ толковой молодёжи и приоáùение её 
к новым идеолоãическим ценностям. Îказывалась помоùь в раз-
витии традиционноãо õозяйства и модернизации áыта ненцев.

Как и до револþции – присóтствовало стремление «заùитить» 
«тóземцев», чаùе всеãо пóтём назначения «враãа». Îпять актóали-
зировался поиск простоãо реøения «самоедскоãо вопроса», пóтём 
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освоáождения тóндры от приøельцев, пóсть и «кóльтóрныõ». 
Были изãнаны самые áоãатые и предприимчивые зыряне-оленево-
ды; начались экономические оãраничения для рóсскиõ промыø-
ленников. Íенцам ãоворили: «Север ваø! Вы еãо õозяева. Береãите 
своё áоãатство, налаживайте своё õозяйство, перестраивайте áыт, 
а мы вам поможем!» [5, c. 11].

В 1926 ãодó áыл принят Декрет ВÖИК и СÍК ÐСФСÐ «Îá óт-
верждении Временноãо Положения оá óправлении тóземныõ на-
родностей и племён северныõ окраин ÐСФСÐ», прописывавøий 
основные принципы самоóправления КÌÍС. Предполаãалось, что 
за каждой народностьþ / племенем áóдет закреплена осоáая терри-
тория, неоáõодимая для еãо õозяйственноãо развития. Для этоãо 
разраáатывался «Кодекс трóдовоãо землепользования» для север-
ныõ окраин, не противоречаùий ни советским законам, ни оáыч-
номó правó «тóземцев». «Тóземным исполкомам» предполаãалось 
предоставить законные возможности оãрадиться от вторжения 
приøельцев [5, c. 44, 45].

В резóльтате послереволþционноãо районирования по нацио-
нальномó принципó арõанãельские тóндры оказались разделены 
междó двóмя реãионами – Арõанãельской ãóáернией и Îáластьþ 
Коми. Ìеждó ними возникали постоянные трения по вопросам 
пользования тóндрами, конфликты в связи с выдворением из пре-
делов арõанãельскиõ тóндр áоãатыõ зырян-оленеводов. Во изáежа-
ние подоáныõ конфликтов и с цельþ реализовать анонсированные 
во Временном Положении права ненцев, в 1929 ãодó в составе Се-
верноãо края áыл орãанизован ненецкий (самоедский) окрóã (со-
временный ÍАÎ).

Все эти эксперименты áыли остановлены «железной рóкой», 
вклþчивøей оáитателей тóндры во все формы форсированноãо 
строительства социализма: индóстриализациþ, коллективизациþ, 
кóльтóрнóþ револþциþ. Íа неãативные последствия этой полити-
ки, в отличие от предыдóùиõ десятилетий, внимания óже не оáра-
ùалось. Íо и эта «модернизация» в целом, можно сказать, прова-
лилась; её энерãетика довольно áыстро ослаáела, óспеõи оказались 
в áольøей степени показными, приведя к еùё áольøим проáлемам 
для ненецкоãо народа.

Положенные в основó ãосóдарственной политики «окóльтóри-
вание» КÌÍС, стремление соõранить иõ самоáытность, при этом 
осóùествив «смяãчение в ниõ всеãо дикоãо и жестокоãо» [1] (в до-
револþционный период), а затем áолее интенсивное «преодоление 
вековой кóльтóрно-экономической отсталости» (в советское вре-
мя) встречали пассивное сопротивление. А там, ãде КÌÍС, про-
явив слаáость, отстóпали (например, переõод на оседлый или по-
лóкочевой оáраз жизни, оáóчение детей по оáùеãосóдарственным 
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стандартам, изменение в питании), это привело к оáратным ожи-
даемомó резóльтатам.

Как и полтора века назад, следóет констатировать кризис со-
временной ãосóдарственной политики в отноøении малочисленныõ 
коренныõ народов Севера и лежаùиõ в её основе концептóальныõ 
представлений [6].
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The Russia’s armed forces in the First Chechen campaign 
1994–1996 on the press

Abstract. This article is devoted to the description of Russian ar-
my’s actions in Chechnya in 1994–1996. Typical publications in press 
are reduced. The conclusion of duality of the influence of these pub-
lications are done. 

Keywords: the First Chechen campaign, armed forces, press, 
hygiene, combat capability. 

11 декаáря 1994 ãода началась первая чеченская война, длив-
øаяся почти два ãода и ставøая самым крóпным воорóжённым 
конфликтом на территории наøей страны после окончания Вели-
кой Îтечественной войны. Îдновременно она стала первой в оте-
чественной истории медийной войной. При этом отноøение самиõ 
оте чественныõ СÌИ к действиям армии в ×ечне на всём протяже-
нии войны оставалось диаметрально противоположным.

Îфициальная печать лиáо стремилась ретóøировать проис-
õодивøие в респóáлике áоевые действия, лиáо, напротив, делала 
акцент на ãероизме российскиõ военнослóжаùиõ. Спóстя десять 
дней после ввода в ×ечнþ федеральныõ сил в правительственной 
«Ðоссийской ãазете» появилась неáольøая статья. В ней описыва-
лись áóдни áлокпоста российской армии, располаãавøеãося ó села 
Яндаре, áлиз автотрассы на Грозный. Автор сооáùал, что неáоль-
øой ãарнизон проживает в двóõ палаткаõ, не испытывая заметныõ 
áытовыõ проáлем. У военныõ õватало воды и ãорячеãо питания, 
ни о какиõ áоевыõ столкновенияõ с сепаратистами корреспондент 
не писал, посколькó ãарнизон совместно с раáотниками орãанов 
внóтренниõ дел занимался проверкой транспорта. Всячески под-
чёркивался высокий óровень ãотовности слóживøиõ на áлокпостó 
солдат. Îá этом свидетельствовали фразы о несколькиõ БТÐ, всеã-
да ãотовыõ открыть оãонь по противникó, оáорóдованныõ оãневыõ 
точкаõ и выкопанныõ в земле óкрытияõ для личноãо состава на 
слóчай атаки дóдаевскиõ áоевиков [10]. Тем самым жóрналист пы-
тался создать картинó относительноãо áлаãополóчия в воþþùиõ 
на Северном Кавказе частяõ.

Посколькó антивоенное движение реãóлярно подчёркивало 
неóдовлетворительный санитарно-ãиãиенический óровень Îáú-
единённой ãрóппировки войск (ÎГВ) в ×ечне, официальная пе-
чать стремилась доказать оáратное. Зимой 1996 ãода начальник 
Тыла Воорóжённыõ сил ÐФ ãенерал-полковник В. Т. ×óранов 
áыл вынóжден провести по этомó поводó пресс-конференциþ. 
Генерал отметил, что Северо-Кавказский военный окрóã (СКВÎ) 
снаáжался за счёт неприкосновенныõ запасов, имея приоритет 
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в финансировании, в óùерá остальным военным окрóãам страны. 
Последнее óтверждение óже свидетельствовало о неáлаãополóчии 
в армии. Соãласно точке зрения ×óранова все российские военные 
в ×ечне áыли одеты и оáóты по зимнемó планó, им áыло выда-
но тёплое оáмóндирование, заменявøееся по мере износа и порчи. 
Для этоãо на военной áазе в Õанкале áыл развёрнóт прачечный 
отряд, ãде производилась стирка áелья, причём имевøеãося запаса 
мыла и стиральноãо пороøка должно áыло õватить на несколько 
месяцев, а оáменный фонд áелья ÎГВ достиãал 8000 комплектов. 
Военные для соáственныõ нóжд построили в ×ечне 93 áани. ×óра-
нов активно стремился опроверãнóть и сведения о ãолоде, который 
испытываþт в ×ечне áойцы федеральныõ войск. Своþ позициþ 
военачальник подтверждал мноãочисленными статистическими 
показателями. В мятежной респóáлике áыло создано 100 продо-
вольственныõ пóнктов, силами самиõ военныõ áыли развёрнóты 
4 отделения передвижныõ õлеáопекарен. За время войны в зонó 
конфликта áыло доставлено 650 тыс. тонн ãорþчеãо, áолее 28 тыс. 
тонн продовольствия, 34 тыс. комплектов зимнеãо и 71 тыс. летне-
ãо оáмóндирования, 95 тонн мыла и стиральноãо пороøка, а так-
же промыøленныõ и продовольственныõ товаров на сóммó свыøе 
2,1 млрд рóáлей [3]. 

Признавая мноãочисленные недостатки и проáлемы внóтри си-
ловыõ стрóктóр ÐФ, официальные СÌИ всё же стремились пре-
поднести иõ действия в ×ечне в лóчøем виде. Для этоãо, прежде 
всеãо, постоянно подчёркивались массовая õраáрость и личное мó-
жество российскиõ военнослóжаùиõ, иõ преданность воинскомó 
долãó. Пóсть и не сразó, но информация о ãерояõ первой войны 
новой Ðоссии стала доноситься до населения. Почти в каждом но-
мере ãлавноãо печатноãо орãана ÌÎ ÐФ ãазеты «Красная звезда» 
выõодили рóáрики «Твои ãерои, Ðоссия» или «×ечня: наãрады за 
мóжество». В ниõ приводились выдержки из наãрадныõ листов 
солдат и офицеров ÎГВ, отличивøиõся в õоде столкновений с дóда-
евцами, лиáо достаточно подроáный, не лиøённый пафоса рассказ 
о подроáностяõ теõ сражений. В ãазете «Красная звезда» приводи-
лись даже фамилии áойцов федеральныõ сил, непосредственно во-
дрóзивøиõ Госóдарственный флаã ÐФ над президентским дворцом 
Д. Ì. Дóдаева в Грозном 19 января 1995 ãода. В некоторыõ слóча-
яõ фамилии отличивøиõся военнослóжаùиõ немноãо изменялись 
жóрналистами. Время от времени в печати приводились и оáùие 
цифры наãраждённыõ áойцов федеральныõ сил. Как сооáùал на 
сáоре рóководяùеãо состава Воорóжённыõ сил ÐФ 28 февраля 
1995 ãода командóþùий СКВÎ ãенерал-полковник А. В. Кваøнин, 
3956 военнослóжаùиõ ÌÎ ÐФ полóчили ãосóдарственные наãра-
ды, а еùё 14 тыс. 349 áыли представлены к ним, 1444 офицерам 
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áыли досрочно присвоены воинские звания, а 677 – на однó стó-
пень выøе занимаемой должности [1]. В своþ очередь заместитель 
командóþùеãо внóтренниõ войск ÌВД (ВВ ÌВД) ãенерал-лейте-
нант С. Кавóн óтверждал, что наãрады на начальном этапе áоевыõ 
действий полóчили также áолее чем 500 военнослóжаùиõ ВВ ÌВД 
ÐФ [4]. Исõодя из этиõ цифр в качестве вывода можно привести óт-
верждение ãенерала Г. Í. Троøева о том, что при взятии Грозноãо 
«мы óмылись кровьþ, но показали, что … в нас жив ãероический 
дóõ предков», так как «ãоловы наøи áыли яснее, а сердца твёрже, 
чем ó противника» [11, с. 39, 45]. Примерно в том же рóсле писала 
и официальная пресса. 

Совсем инóþ картинó представляли те российские средства 
массовой информации, которые áыли настроены против военноãо 
реøения чеченской проáлемы и реøительно осóждавøие силовые 
действия рóководства страны. Спóстя áолее чем ãод после печально 
знаменитоãо «новоãоднеãо øтóрма» Грозноãо на страницаõ попó-
лярноãо периодическоãо издания «Комсомольская правда» áыли 
опóáликованы выдержки из дневника анонимноãо рóсскоãо áежен-
ца из столицы ×ечни. Помимо частыõ óпоминаний о ãиáели мир-
ныõ жителей ãорода и разрóøенияõ в жилыõ кварталаõ, автор 
дневника в записи от 6 января 1995 ãода оõарактеризовал рос-
сийскиõ солдат как «воинов-мальчиøек». Военнослóжаùие опи-
сывались как «замóченные, измождённые, ãрязные, цыплячьи 
øейки торчат из воротников». Всем áойцам на вид áыло не áолее 
18–19 лет. В личныõ áеседаõ с ними ãрозненец выяснил, что иõ 
часть соверøила марø-áросок в 100 км из Даãестана. Солдаты не 
мылись в течение месяца [7].

Аналоãичные воспоминания о соáытияõ декаáря 1994 ãода 
вскоре после заверøения первой чеченской войны оставил áывøий 
командир áатальона связи 131-й Ìайкопской мотострелковой áри-
ãады подполковник А. Íазаров. Îфицер óтверждал, что за время 
дислокации в районе Ìоздока, а затем в период десятидневноãо 
наõождения на Терском õреáте он и еãо солдаты постоянно стра-
дали от õолода и сырости, посколькó не имели тёплой одежды, не 
разáивали палаток и не разжиãали костёр. К томó же ó ниõ отсóт-
ствовали ãорячая пиùа и вода, даже ãенералы и старøие офицеры 
áыли вынóждены растапливать снеã, чтоáы сделать чай [6]. Такоãо 
рода описания моãли вызвать ó читателей ассоциации с õóдøими 
картинами окопноãо áыта времён мировыõ войн.

Подоáноãо рода õарактеристики российскиõ военныõ явно пре-
оáладали в отечественной печати в 1994–1996 ãодаõ. В силó это-
ãо известный российский военачальник ãенерал-лейтенант Г. Í. 
Троøев в мемóараõ ãневно вспоминал про «аáсóрдно-оáвинитель-
ные» пóáликации в прессе. Îн даже едко подметил, что редакции 
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крóпнейøиõ российскиõ СÌИ располаãались «словно … и не в Ìо-
скве вовсе, а ãде-ниáóдь в Брþсселе или Исламаáаде» [11, с. 105].

Ìеждó тем знакомство с воспоминаниями рядовыõ óчастников 
первой чеченской войны заставляет если не полностьþ, то õотя áы 
частично признать правотó жóрналистов 1990-õ ãодов. В мемóа-
раõ десантника С. К. Øестопалова приводится немало интересныõ 
деталей окопноãо áыта теõ лет. Прежде всеãо, óчастник взятия 
Грозноãо зимой 1995 ãода óпоминал извечнóþ ãоловнóþ áоль всеõ 
армий мира во всеõ войнаõ – педикóлёз. Íазывая вøей «вечными 
спóтниками войны», он сооáùал, что еãо сослóживцы страдали от 
ниõ óже через несколько дней после приáытия в ×ечнþ. Борьáа 
с паразитами мало чем отличалась от аналоãичныõ картин времён 
мировыõ войн. Командиры взводов просто выдавали солдатам но-
вое áельё, в то время как старое сжиãалось в печкаõ-áóржóйкаõ. 
Íелицеприятным выãлядело и описание окопноãо áыта российскиõ 
военныõ на позицияõ áлиз чеченской столицы. Солдаты элитныõ 
частей ВДВ под дождём спали прямо в окопаõ, а для ãрóпповой 
áани использовались оáычные термосы с ãорячей водой [13, с. 55–
56, 84]. Íельзя признать óдовлетворительным и продовольствен-
ное снаáжение воевавøеãо в ×ечне континãента российскиõ войск. 
Тот же солдат-десантник вспоминал, что завтрак состоял из двóõ 
áанок недосоленной каøи на троиõ, причём вместо ложек зачастóþ 
использовались деревянные ùепки. У поваров нередко заканчи-
валась питьевая вода, после чеãо военнослóжаùие переõодили на 
сóõой паёк. Встреча 1995 ãода áыла отмечена Øестопаловым и еãо 
сослóживцами áóтылкой водки, óкраденной ó офицеров, а также 
так называемым «окопным тортом», то есть смесьþ сãóùённоãо 
молока с молотыми сóõарями [13, с. 63, 96–97].

Соответствóþùим оáразом во мноãиõ российскиõ СÌИ оцени-
вался и áоевой дóõ ÎГВ. В конце 1995 ãода на страницаõ столич-
ноãо еженедельника «Ìосковские новости» áыли опóáликованы 
выдержки из доклада осоáоãо отдела СКВÎ и комиссии Генераль-
ноãо øтаáа Воорóжённыõ сил ÐФ, касавøеãося моральноãо дóõа 
российскоãо воинскоãо континãента в ×ечне. Как óтверждалось 
в докóменте, 42 % личноãо состава ÎГВ – это лþди, не веривøие 
в справедливость чеченской войны со стороны Ðоссии и правомер-
ность соáственноãо óчастия в ней, то есть морально неóстойчи-
вые. При этом среди опроøенныõ солдат такиõ áыло 76 %, а среди 
младøиõ офицеров – 62 % [10, с. 142]. В качестве подтверждения 
содержавøиõся в статье тезисов о низком áоевом дóõе российскиõ 
войск жóрналисты приводили такие цифры – за первый ãод войны 
из армии дезертировали до 740 солдат, а еùё áолее 300 попали 
в плен к дóдаевским áоевикам [2]. В то же время, если исõодить из 
оáùей численности ÎГВ, колеáавøейся в разные периоды первой 
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чеченской войны примерно от 24 тыс. до 70 тыс. 500 человек [8, 
с. 581–582], можно признать эти цифры сравнительно низкими. 
К томó же выøеприведённые данные явно противоречат оáùемó 
настроþ федеральныõ военныõ в ×ечне после заклþчения Õаса-
вþртовскиõ соãлаøений с сепаратистами. Вернóвøиеся из распо-
ложения ÎГВ ранней осеньþ 1996 ãода корреспонденты столичныõ 
масс-медиа, напротив, вели речь о полном «остервенении» со сто-
роны солдат и мноãиõ младøиõ офицеров ãрóппировки. Îни áыли 
крайне недовольны столь серьёзными óстóпками противникó, не 
верили в долãовечность настóпивøеãо в респóáлике перемирия 
и áыли óверены в скором возоáновлении военныõ действий [5].

Õарактеризóя степень влияния официальныõ и лиáеральныõ 
СÌИ на восприятие первой чеченской кампании 1994–1996 ãã. рос-
сийским оáùеством, следóет отметить её двойственность. С одной 
стороны, война на всём её протяжении áыла крайне непопóлярна 
в народе. Поэтомó неóдивительно, что пóáликации в антивоенной 
прессе, писавøей о страданияõ лþдей, нередко с óказанием иõ 
конкретныõ имён, фамилий и адресов проживания, пользовались 
áольøим интересом и óважением, чем зачастóþ оáезличенные 
и лаконичные заметки в официальной печати лиáо сводки пресс-
слóжáы Правительства ÐФ или информационныõ слóжá россий-
скиõ силовыõ ведомств. Последние к томó же помеùали на пер-
вые полосы заведомо лживóþ информациþ наподоáие сооáùений 
о том, что разрóøения в Грозном и дрóãиõ населённыõ пóнктаõ 
×ечни вызваны не óдарами ВВС Ðоссии, а подрывами жилыõ до-
мов сепаратистами. С дрóãой стороны, социолоãические опросы 
показывали, что народ Ðоссии в целом не испытывал симпатий 
к чеченским áоевикам и режимó ãенерала-президента Д. Ì. Дóдае-
ва. Так, вскоре после взятия Грозноãо 38 % респондентов считали, 
что правота наõодится на стороне российскиõ военныõ, в то время 
как лиøь 11 % считали правыми áоевиков. 47 % опроøенныõ так-
же считали дóдаевцев оáычными áандитами, а воорóжённым че-
ченским народом, как дóмали антивоенные активисты, всеãо 21 % 
[12]. Íемаловажнóþ роль в этом сыãрала и позиция правой печа-
ти, на первом этапе войны часто именовавøей российскóþ армиþ 
«войсками Грачёва и Ерина» или «палачами Самаøек и Серновод-
ска». Ìеждó тем для мноãиõ россиян военные не áыли чóжими 
лþдьми, а переõод сепаратистов к террорó явно не моã спосоáство-
вать иõ попóлярности в российском оáùестве. 
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Soviet ideology as an indicator social activism

Abstract. The article discusses the ideology of the Soviet state as 
an instrument of influence in wartime.

Keywords: state ideology, the influence factor, the mass cons-
ciousness, peasantry, social and cultural analysis. 

История СССÐ – это монóментальная история, которая со-
держит оáязательные оценки, стандарты и оáúяснения историче-
скиõ соáытий. Îна доказывает верность одноãо óчения – марксиз-
ма-ленинизма, открывøеãо непреложные законы оáùественноãо 
развития.

История СССÐ – пример социальныõ, экономическиõ, идео-
лоãическиõ, кóльтóрныõ преоáразований, периодов высочайøеãо 
напряжения и концентрации человеческиõ сил. Поэтомó исследо-
вание рассматриваемой проáлемы позволяет моделировать и про-
ãнозировать поведение социóма в экстремальныõ ситóацияõ.

Интерес к проøломó оáóсловлен тем, что история повторяется, 
диалоã с проøлым превраùается в поиски жизненныõ ценностей 
и оáретение социальныõ ориентиров и приоритетов.

Личность в социально-философскиõ исследованияõ до недавне-
ãо времени представлялась как стрóктóрный компонент социóма 
и производственная сила, которая принимает óчастие в производ-
ственныõ отноøенияõ, независяùиõ от еãо сознания. По определе-
ниþ классиков наóчноãо коммóнизма [Маркс К., Ýнгелüс Ô. Соч., 
2-е изд. Т. 20. Ì., 1971. С. 101], личности отводилась та же роль, 
какая отводилась орóдиям трóда, при этом дóõовный мир и созна-
ние личности оставались за пределами внимания исследователей. 

Состояние социально-экономическиõ, производственныõ и по-
литическиõ отноøений российскоãо оáùества треáóет серьёзноãо 
осмысление места, роли и значения человека в современном оáùе-
стве. Îáразование, наóка, теõника, кóльтóра являþтся важнейøи-
ми системными факторами, оказываþùими воздействие на разви-
тие оáùества и личности в целом.

Концепты и законы конститóированы лþдьми. Îни не воспри-
нимаþтся как нечто данное свыøе на вечные времена. Îни за-
висят от ценностей. Öенность – это концепт, õарактеризóþùийся 
тремя óровнями: фактóальным, ментальным и языковым. ×еловек 
использóет концепты, позволяþùие ставить перед соáой опреде-
лённые цели. Öенности и цели – это разные, но не сóùествóþ-
ùие дрóã áез дрóãа диспозиции концептов. Öенность по отноøе-
ниþ к цели есть её основание. В качестве смысловой мотивации 
ценность содержит в сеáе цель как своþ динамическóþ возмож-
ность – перспективó. Öенности выраáатываþтся самим человеком 
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в специфическиõ для еãо природы оáластяõ деятельности, т. е. мен-
тальности и языке.

Íемецкие óчёные Ìакс Веáер и Гóстав Øмоллер считали, что 
народное õозяйство принадлежит мирó кóльтóры и оáúединяется 
оáùностьþ языка, истории, оáычаев данноãо народа, идей ãоспод-
ствóþùиõ в данной среде. Îни ставили задачó отыскания «дóõа» 
õозяйственной эпоõи или óклада õозяйственноãо мыøления и по-
этомó õарактеризовали õозяйственнóþ системó как орãанизациþ, 
которой присóù не только определённый óровень использóемой 
теõники, но и õарактерный õозяйственный оáраз мысли, выделяя 
ãлавенствóþùóþ роль социокóльтóрныõ факторов в жизни оáùе-
ства. Îáраз жизни реãóлирóется социальными меõанизмами: по-
литическими, этническими, релиãиозным оáразованием, что, в ко-
нечном счёте, и формирóет неоáõодимые качества поведения лþдей 
[Вебер М. Протестантская этика и дóõ капитализма // Ì. Веáер. 
Изáранные произведения. Ì., 1990].

ÕÕ век стал свидетелем ãлоáальныõ социальныõ потрясе-
ний. Íельзя эффективно справиться со злом áез знания тоãо, 
как оно появилось. Постиãая историþ, мы лóчøе понимаем тот 
мир, в котором живём, и можем предвидеть еãо áóдóùее. Тем 
самым, изóчая проøлое, лþди приоáретаþт исторический опыт. 
Îтказаться от проøлоãо – значит пренеáречь опытом мноãиõ по-
колений и своими рóками разорвать «дней связóþùóþ нить» 
[Champeanu P. The genesis of the Stalinist social order. New York; 
London, 1988. P. 7–8]. 

Процесс становления «социалистическоãо» сознания и сти-
ля мыøления советскоãо крестьянства протекал противоречиво, 
взãляды на отдельные соáытия, оценки политическиõ деятелей 
имели неоднозначный, а порой диаметрально противоположный 
õарактер. Пóáлицистика историческиõ сþжетов определяла крóã 
мыøления социóма. 

Партийно-ãосóдарственная идеолоãия в СССÐ áыла связана 
с сþжетами, связанными с рольþ и деятельностьþ той или иной 
личности. Традиционными являлись история отдельныõ социаль-
но-классовыõ оáùностей, социально-демоãрафическиõ ãрóпп и со-
циальныõ ячеек, социально-территориальныõ оáразований, со-
циокóльтóрныõ явлений, прежде всеãо, относительно óстойчивыõ 
стрóктóр коллективноãо сознания и ментальности. При этом óпор 
делался не только на изóчении инститóционализации социальныõ 
отноøений, но и на интерпретации социальной повседневности, 
представляþùей соáой латентный пласт историческоãо процесса.

История периода Великой Îтечественной войны в основном 
сводилась к áорьáе советскоãо народа против фаøистскиõ заõват-
чиков, ратномó подвиãó раáочеãо класса, крестьянства и трóдовой 
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интеллиãенции. Стремление рассматривать исторический процесс 
с точки зрения еãо полемическоãо õарактера позволяет исследовать 
разноплановость социальныõ отноøений деревни в экстремальныõ 
оáстоятельстваõ.

15 мая 1934 ã. ÖК ВКП (á) и СÍК СССÐ приняли постанов-
ление «Î преподавании ãражданской истории в øколаõ СССÐ». 
В докóменте отмечалось, что реøаþùим óсловием прочноãо óсво-
ения óчаùимися истории является соáлþдение историко-õроноло-
ãической последовательности в изложении историческиõ соáытий 
с оáязательным закреплением в памяти óчаùиõся важныõ исто-
рическиõ явлений, имён историческиõ деятелей, õронолоãическиõ 
дат. Предполаãалась достóпность, наãлядность и конкретность 
в освеùении историческоãо материала.

Íемецкий историк Леопольд фон Ðанке [Ãóревич À. ß. Катеãо-
рии средневековой кóльтóры. Ì., 1972. C. 10] отмечал, что каж-
дая эпоõа оáладает своим соáственным достоинством и задача со-
стоит в том, чтоáы изóчить проøлое таким, каким оно áыло, а не 
таким, как нам, с наøими современными ценностями и вкóсами, 
õотелось áы. 

Л. А. Гордон и Ý. В. Клопов óáеждены, что áез сóáúективноãо 
отноøения к историческим фактам не может áыть оáúективно-
ãо анализа [Ãордон Ë.À., Клопов Ý. В. ×то это áыло размыøление 
о предпосылкаõ и итоãаõ тоãо, что слóчилось с нами в 30–40-е 
ãоды. Ì., 1989. С. 9].

А. В. Лóáский высказывается за плþрализм мнений в истори-
ческой наóке, считая такой подõод положительным и оáúективно 
неоáõодимым, посколькó на сменó доãматическомó óниформизмó 
и апатичномó конформизмó идóт живая мысль, подлинные эмо-
ции, áез чеãо вооáùе невозможен процесс познания истины и по-
иск правды истории [Ëóбскиé À. В. Введение в изóчение истории 
Ðоссии периода империализма: Учеáно-методическое посоáие. Ì., 
1991. С. 8].

Ìартин Ìалиа предложил отказаться от известныõ øтампов 
в оценке Советскоãо Соþза: «Ìы полóчили картинó áанально за-
óрядноãо оáùества, «модернизирóþùеãося» Советскоãо Соþза, ко-
торый на деле моã áы áыть «лþáой страной». Приøло время сдать 
наøи социально-исторические модели в арõив, чтоáы они полежа-
ли там долãо-долãо, и вернóть коммóнизм в советскóþ историþ» 
[Малиа М. В поискаõ истинноãо Îктяáря // Îтечественная исто-
рия. № 4. 1992].

История СССÐ полностьþ полаãалась на постановления партии 
и правительства, реøения сúездов, передовые статьи, речи совет-
скиõ рóководителей. Госóдарство определяло идеолоãиþ для своиõ 
ãраждан.
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Вся политико-массовая раáота в исследóемый период áазиро-
валась на Кратком кóрсе истории ВКП (á), книãе И. В. Сталина 
«Î Великой Îтечественной войне Советскоãо Соþза» и ленинском 
идейном наследии.

Ìассовое сознание советскиõ ãраждан áазировалось на задачаõ, 
поставленныõ перед страной на каждом очередном историческом 
этапе. Íа протяжении всеãо периода войны по радио и в печати 
выстóпали Ì. И. Калинин, А. С. Ùерáаков, Е. Ì. Ярославский, 
Г. Ф. Александров [Калинин М. И. Íекоторые вопросы партийно-
массовой раáоты // Спóтник аãитатора. № 9. 1942; Ùербаков À. С. 
Под знаменем Ленина // Больøевик. № 2. 1942; ßрославскиé Е. М. 
Советы аãитаторó // Спóтник аãитатора. № 12. 1942; Àлександров 
Ã. Ô. Текóùий момент Îтечественной войны и задачи аãитатора // 
Больøевик. № 13. 1942].

Выстóпления рóководителей партии и правительства разúяс-
няли õарактер войны, сóùность идеолоãии фаøизма, определяли 
цели и задачи аãитационно-массовой раáоты, формы и методы её 
ведения. Îдновременно с раáотами высøеãо эøелона власти выõо-
дили в свет пóáликации видныõ советскиõ идеолоãов П. Федосее-
ва, Е. Варãи, Ф. Кретова, Ý. Бóрджалава и др. [Ôедосеев П. Война 
советскоãо народа против ãитлеровской Германии – освоáодитель-
ная, справедливая война. Ì., 1942; Варга Е. Граáежи и насилия 
ãитлеровцев в оккóпированныõ странаõ. Ì., 1944; Кретов Ô. 
Смерть фаøизмó. Ì., 1941; Бóрдæалов Ý. Тыл помоãает фронтó. 
Ì., 1942]. Историоãрафическая ценность óказанныõ раáот заклþ-
чается в том, что они открываþт новые тематические линии в ис-
следовании влияния орãанов власти и óправления на формирова-
ние социокóльтóрноãо пространства в военные ãоды.

Тема ãосóдарственной идеолоãии на реãиональном óровне на-
øла частичное отражение в трóдаõ кóáанскиõ исследователей: 
А. А. Ероõина, С. А. Кропачева, Е. Ì. Ìалыøевой, В. Ф. Íеãода-
ева, Í. П. Свиридова [Ероõин À. À. Деятельность партийныõ ор-
ãанизаций Кóáани и Ставрополья по подãотовке промыøленныõ 
и сельскоõозяйственныõ кадров в период перестройки народноãо 
õозяйства на военный лад // Из истории трóдовоãо подвиãа на-
родов Северноãо Кавказа в ãоды Великой Îтечественной войны. 
Сá. наóчныõ трóдов. Краснодар, 1985; Кропачев С. À. Партийные 
орãанизации Дона, Кóáани и Ставрополья в áорьáе за повыøение 
трóдовой активности колõозноãо крестьянства в период перестрой-
ки экономики на военный лад (иþнь 1941 – иþнь 1942 ã.) // Из 
истории трóдовоãо подвиãа. Краснодар. 1985; Малыøева Е. М. Со-
трóдничество раáочеãо класса и крестьянства при восстановлении 
промыøленности и транспорта в 1943–1945 ãã. (на материалаõ пар-
тийныõ орãанизаций Краснодарскоãо и Ставропольскоãо краёв) // 
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Из истории трóдовоãо подвиãа. Краснодар. 1985; Íегодаев В. Ô. Ис-
токи возрождения. Ðостов-на-Донó, 1979; Свиридов Í. П. Восста-
новление сельскоãо õозяйства Кóáани в 1943–1945 ãã. // Из исто-
рии трóдовоãо подвиãа … Краснодар, 1985].

Деятельность партийныõ орãанизаций Северноãо Кавказа 
по моáилизации трóдяùиõся среди отдельныõ ãрóпп населения 
в период Великой Îтечественной войны прослеживается в пó-
áликацияõ Л. П. Авдеевой, А. В. Æинкина, В. И. Комоедова и др. 
[Àвдеева Ë. П. Коммóнистическая партия Советскоãо Соþза – ор-
ãанизатор ãероическоãо трóда женùин-колõозниц в ãоды Великой 
Îтечественной войны // Трóды Íовочеркасскоãо политеõническо-
ãо инститóта. Т. 96. 1960; Æинкин À. В. Деятельность партийныõ 
комитетов Северноãо Кавказа по подãотовке женскиõ раáочиõ ка-
дров для народноãо õозяйства // Из истории трóдовоãо подвиãа … 
Краснодар. 1985; Комоедов В. И. Сельская молодёжь Дона, Кóáани 
и Ставрополья в áорьáе за õлеá (1944–1945 ãã.) // Из истории трó-
довоãо подвиãа. Краснодар, 1985]. 

Социокóльтóрные построения военноãо времени опирались на 
предøествóþùие этапы российской истории и консервировали 
мноãие традиционные черты мноãонациональной кóльтóры. Пер-
выми наиáолее оùóтимыми резóльтатами социалистической мо-
дернизации стали распространение ãрамотности и количествен-
ный рост кóльтóрныõ заведений. Сеть сельскиõ øкол по стране 
óвеличилась к 1940 ã. по сравнениþ с 1913 ã. áолее чем в 1,8 раза, 
а количество óчаùиõся в ниõ выросло почти в 4 раза [Вылöан М. 
À. Советская деревня наканóне Великой Îтечественной войны. Ì., 
1970. С. 167].

В ãоды войны сельские óчреждения кóльтóры выполняли кóль-
тóрно-просветительские фóнкции. Даже в период немецкой оккó-
пации, коãда áольøинство øкол, клóáов и áиáлиотек áыло раз-
рóøено и они не моãли фóнкционировать, как в довоенное время, 
коãда ó сельскиõ трóжеников не õватало ни сил, ни времени, ни 
средств, – óчреждения кóльтóры продолжали нести свет знаний 
в массы, спосоáствовали моáилизации дóõовныõ сил крестьянства 
на отпор враãó.

Патриотическое воспитание áыло фóндаментальной основой со-
ветской øколы. Íа óрокаõ истории крестьянские дети знакоми-
лись с ãероическим проøлым своей Ðодины. А. Íевский, Д. Дон-
ской, А. Сóворов, Ì. Кóтóзов – стали символами Ðоссии ÕÕ в. 
Îсоáое внимание делалось на освеùении положительныõ измене-
ний в жизни лþдей, которые произоøли при советской власти. 

Изáы-читальни являлись оáразовательными центрами в сель-
ской местности. Íаправление и содержание иõ раáоты реãламенти-
ровались циркóляром ВÖИК и СÍК ÐСФСÐ от 19 сентяáря 1924 ã. 



Проблемы развития и взаимодействия 309

и постановлением ÖК ВКП (á) от 11 нояáря 1929 ã. «Îá изáаõ-чи-
тальняõ». Изáы-читальни пользовались áольøой попóлярностьþ 
среди населения, так как знакомили крестьян с политикой, кóль-
тóрой, достижениями в сельскоõозяйственном производстве. Íе-
смотря на то что áольøая часть из 539 изá-читален на Кóáани 
áыла разрóøена, к 1 мая 1944 ã. áыло восстановлено 490 [ÖДÍИ 
КК. Ф. Ð-1774. Îп. 2. Д. 739. Л. 1]. 

Состояние политической ãрамотности ãородскоãо и сельскоãо 
населения страны áыло постоянно в центре внимания партийныõ 
орãанов, о чём свидетельствóет принятое в сентяáре 1944 ã. поста-
новление ÖК ВКП (á) оá óсиления наóчно-просветительской раáоты 
среди населения Советскоãо Соþза.

Íеоáõодимо признать, что, несмотря на все трóдности военно-
ãо времени, крестьянство демонстрировало высокóþ ãражданскóþ 
активность, принимая óчастие в кóльтóрном творчестве. 

Выáорочный анализ поведенческиõ настроений крестьянства 
Краснодарскоãо края свидетельствóет оá эффективности ãосóдар-
ственной идеолоãии на местаõ даже в óсловияõ временной оккó-
пации. 

Íеоáõодимо признать, что при наличии оáùенациональныõ 
идей и ценностей, õарактерныõ для áольøинства сельскоãо населе-
ния, сóùествовали и ãрóпповые интересы и предпочтения. В этом 
смысле различались óмонастроения молодёжи и лþдей старøеãо 
поколения. Коллективное сознание при доминировании ãосóдар-
ственной идеолоãии состоит из мнений и настроений отдельныõ 
личностей, которые зачастóþ являþтся взаимоисклþчаþùими.  

Как крестьянство воспринимало происõодяùее? ×óвство ответ-
ственности за сóдьáó страны рождало в óмаõ трóжеников тыла 
оùóùение соáственной значимости, достоинства, а значит – сво-
áоды. Ìноãие лþди, переживøие войнó, очень часто вспоминали 
впоследствии не только и не столько трóдности и лиøения, сколь-
ко то пьяняùее оùóùение своей неоáõодимости оáùествó и áез-
ãраничной своáоды.

В заклþчение отметим, что ãосóдарственная идеолоãия в ãоды 
Великой Îтечественной войны представляла соáой социокóльтóр-
нóþ катеãориþ целостноãо мира в совокóпности óстойчивыõ по-
веденческиõ моделей и настроений. Как сложная и мноãомерная 
констрóкция, она влияла на трóдовóþ активность, информацион-
ное пространство, оáразование и кóльтóрó. Госóдарственная идео-
лоãия выстóпала также индикатором социальной активности на-
селения при реøении ãосóдарством поставленныõ задач.
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×àáàðêàïà Ì. Ä. (Ðåñïóáëèêà Ñåðáèÿ, ã. Áåëãðàä)
Гëобàëüíûå èçìåíåíèя â рàбо÷åé ñрåäå è ïñèõоñоöèàëüíûå 

èñто÷íèкè ñтрåññà íà рàбо÷åì ìåñтå

Аííотàöèя. В конце XX – начале XXI века для áольøоãо числа 
лþдей, раáота стала источником стресса, депрессии и тревоãи, что 
сказывается на псиõическом здоровье и эффективности раáоты. Íа 
это влияþт три фактора – ãлоáализация, информационно-коммó-
никационные теõнолоãии и демоãрафические изменения раáочей 
силы. Ýти факторы влияþт на формирование стресса и еãо осоáен-
ности применительно к раáоте, а также определяþт виды стресса, 
с которыми мы можем столкнóться в áóдóùем.

Кëþ÷åâûå ñëоâà: раáота, стресс, áлаãопалóчие раáочиõ. 

Global changes in the working environment 
and psi-hosotsialnye source of stress in the workplace

Abstract. Late 20th and early 21st century, for a large number of 
people, work has become a source of stress, depression and anxiety, 
which affects subsequent to the mental health and performance. This 
is affected by three factors – globalization, information and commu-
nication tech-nology and changing demographics of the workforce. 
These factors influence the formation of stress and especially in rela-
tion to work, as well as determine the types of stress that we may 
encounter in the future. 

Keywords: work, stress, job blagopaluchie.

Гëобàëüíûå èçìåíåíèя â рàбо÷åé ñрåäå

В последние ãоды внимание мноãиõ исследователей сосредото-
чено на исследовании связи междó изменениями в раáочей среде 
и стрессом, вызванным ими. Для áольøоãо числа лþдей раáота ста-
ла источником стресса, депрессии и тревоãи, что влияет на пси-
õическое здоровье и эффективность раáоты. Беспокоит факт, что 
высокий óровень стресса и псиõические проáлемы на раáочем месте 
не признаþтся раáотодателями, возможно, из-за отсóтствия опыта 
или потомó, что раáотодатели не õотят «сделать правильнóþ веùь» 
и понять, что они нóждаþтся в дополнительной поддержке, чтоáы 
справиться с проáлемами псиõическоãо здоровья на раáочем месте. 
Ðаáотодатели испытываþт áеспокойство и сомнение, коãда сталки-
ваþтся с вопросами, связанными с псиõическими расстройствами 
и проáлемами псиõическоãо здоровья на раáочем месте. Ýто значит, 
что сóùествóет явная неоáõодимость в áолее качественной подãо-
товке и непрерывном повыøении óровня сознания о связи междó 
стрессом, псиõическим здоровьем и раáочей эффективностьþ.
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Связь междó псиõическим здоровьем и стрессом еùё недоста-
точно изóчена. Ðаáотодатели заинтересованы различать эти два по-
нятия, а стресс считаþт áолее важной проáлемой, чем псиõическое 
здоровье на раáочем месте (Rolfe H., Foreman J., Tylee A., 2006). 
Ìожет áыть, это леãче для раáотодателей, чтоáы справиться с по-
нятиями стресса и «áлаãосостояния сотрóдников», чем с термина-
мы «расстройство и псиõическое здоровье». Исследования в оáла-
сти ÷åëîâå÷åñêèõ ðåñóðñîâ свидетельствóþт о ãотовности раáочиõ 
орãанизаций заниматься разраáоткой стратеãий, связанныõ с пси-
õолоãическим áлаãополóчием раáотников, или по крайней мере, 
планировать óвеличение использования средств для этиõ целей.

Íет никакиõ сомнений, что на раáочем месте можно мноãое 
сделать в плане óлóчøения псиõическоãо здоровья и áлаãополóчия 
раáотников (Black C., 2008), так что инвестиции в õороøее здоровье 
раáотников вполне экономичны. В оáзорной статье Ðольфа, Форе-
мана и Taйли (Rolfe H., Foreman J., Tylee A., 2006) óказывается, что 
в связи с вопросами стресса и псиõическоãо здоровья роль менед-
жеров является клþчевой, осоáенно в ответ на стрессовые соáытия 
и в иõ преодолении. Íекоторые исследователи поøли на øаã впе-
рёд по отноøениþ к проáлемам псиõическоãо здоровья на раáоте, 
и отметили, что изменения в отноøении к псиõическомó здоровьþ 
не являþтся только оáязанностьþ рóководителей, но и óчеáныõ 
заведений и специалистов. Предлаãая стратеãии совместной раáо-
ты и оáмен мнениями, все эксперты полóчили áы пользó в виде 
лóчøеãо понимания связи междó раáотой и здоровьем и влияния 
этиõ отноøений на áлаãо и раáотоспосоáность сотрóдников. У нас 
этими вопросами интересóþтся только некоторые менеджеры, в то 
время как этими вопросами немноãо áольøе внимания óделяет-
ся в óчрежденияõ, занимаþùиõся вопросами áезопасности и здо-
ровья на раáочем месте. Ýксперты из оáласти права, экономики, 
псиõолоãии и медицины трóда, взаимно сотрóдничая, внесли áы 
ãораздо áольøий вклад в оценкó и реøение проáлем в этой оáла-
сти, чем они сделали до сиõ пор.

В псиõолоãии трóда óже известен факт, что справиться с тре-
áованиями раáоты в áóдóùем сóùественно повлияет на стресс 
и чóвство áлаãополóчия, а также и на цели, которые раáотники 
и раáотодатели ставят перед соáой (Snyder C. R., 1999). Íет ника-
киõ сомнений, что в последние несколько десятилетий сделаны 
значительные изменения во всеõ аспектаõ жизни оáùества во мно-
ãиõ странаõ мира, в том числе и в наøей стране. В этом смысле, 
есть оáùая позиция (Dewe PJ & Kompier. Ì., 2008), что на раáотó 
влияþт три основные силы, которые áóдóт продолжать оказывать 
сильное влияние и в áóдóùем.
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Первая из этиõ сил – ãëîáàëèçàöèÿ, которая, прежде всеãо, 
относится к растóùей важности мировой экономики и рынка, по-
том к интернационализации политическиõ и социальныõ соáы-
тий, ãлоáальной конкóренции, постоянномó óскорениþ потока ка-
питала, к áолее моáильномó рынкó трóда, к снижениþ рыночныõ 
áарьеров и расøирениþ использования «стратеãий, основанныõ на 
ресóрсаõ», в котором подчёркивается важность конкóренции пó-
тём человеческиõ ресóрсов.

Вторая сила связана с òåõíîëîãè÷åñêèìè èííîâàöèÿìè è èí-
ôîðìàöèîííûìè è êîììóíèêàöèîííûìè òåõíîëîãèÿìè, что 
значительно изменяет раáочóþ средó и показывает, как теõни-
ческий проãресс влияет на óчеáный процесс и скорость передачи 
знаний. В то же время эти теõнолоãии влияþт на то, как áóдóт 
соверøаться мноãие дела, и на то, каким спосоáом áóдет орãанизо-
ван рынок трóда и капитала в современныõ óсловияõ. Ýто также 
подразóмевает рост спроса на навыки и знания, ведóùие к созда-
ниþ квалифицированной раáочей силы, которая является áолее 
ãиáкой в плане тоãо, как орãанизована раáота, как орãанизации 
стрóктóрированы и ãде они наõодятся, что приводит к созданиþ 
экономики, ãде нематериальные атриáóты, такие как человеческий 
интеллект, творчество, и даже личная эмпатия, сотрóдничество 
и преданность имеþт первостепенное значение (Coyle D. & Quah D., 
2002).

Третья сила связана с äåìîãðàôè÷åñêèìè èçìåíåíèÿìè ðàáî-
÷åé ñèëû, потомó что во мноãиõ странаõ сóùествóет депопóляция 
и старение раáочей силы, которая может стать одним из наиáолее 
значительныõ демоãрафическиõ изменений в течение áлижайøиõ 
15–20 лет (Madouros V., 2006). Ýти демоãрафические сдвиãи идóт 
вместе с различиями междó поколениями внóтри раáочей силы 
в óсловияõ стремлений и ценностей, вклþчая важность роли жен-
ùин как раáочей силы, с áольøими изменениями, связанными 
с различными аспектами ãендерныõ различий и иõ использовани-
ем в качестве движóùей силы экономическиõ изменений. Кроме 
тоãо, замечается растóùая тенденция к кóльтóрно разнооáразной 
раáочей силе под влиянием процесса иммиãрации и разãона раáо-
чей среды в мóльтинациональныõ компанияõ, становяùиõся всё 
áолее аãрессивными в завоевании мировоãо рынка.

Ýти три силы, как правило, в áóдóùем еùё сильнее повлия-
þт на дальнейøее развитие оáùества, оáразования и экономики. 
Îсоáое внимание должно áыть óделено воздействиþ этиõ сил на 
раáочóþ средó и стрóктóрó раáочиõ орãанизаций. С точки зрения 
стиля óправления, представленые модели подчёркиваþт проáлемó 
эффективности, рентаáельность введения дел, реализациþ в со-
ответствии со сроками, стратеãии, основанные на относительной 
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эффективности затрат и эффективныõ орãанизационныõ практик. 
В дополнение к томó подчёркиваþтся треáования для совместной 
раáоты, óправление орãанизационными изменениями и непрерыв-
ным мониторинãом раáочеãо поведения. Все эти изменения также 
предполаãаþт, что деловые отноøения становятся всё áолее слож-
ными и треáовательными, пока раáочие орãанизации стремятся 
максимально использовать свои «человеческие ресóрсы», настаи-
вая на компетенции, ролями, которые треáóþт áольøоãо количе-
ства различныõ навыков, раáотó в командаõ, óправление таланта-
ми, непрерывное оáóчение и почти компóльсивной неоáõодимости 
использования новыõ теõнолоãий и непрерывноãо теõнолоãическо-
ãо развития.

Ýти изменения привели к томó, что раáота во мноãиõ оáластяõ 
óже стала или станет áолее интенсивной, áолее сложной и áолее 
ответственной, треáóя óвеличения óмственной и эмоциональной 
наãрóзки и óстанавливая áолее сложные закономерности раáо-
ты и межличностныõ отноøений. Под влиянием наóчно-теõни-
ческоãо и социальноãо проãресса во второй половине XX века 
считалось, что óже в конце XX и в начале XXI века сократится 
8-часовое раáочее время и что человек полóчит áольøе своáодно-
ãо времени для оáùественной деятельности, кóльтóрноãо разви-
тия и семейныõ оáязанностей. И ставился вопрос, как заполнить 
это своáодное время и как реøить проáлемó досóãа (Kačavenda N., 
1989). Вопреки этим ожиданиям этоãо не произоøло, а наоáорот, 
óвеличилось раáочее время во мноãиõ компанияõ по всемó мирó 
и в наøей стране, и это стало нормой, так что совместить раáо-
тó, семейные оáязанности и оáùественнóþ жизнь становилось всё 
трóднее. Вместо ожидаемыõ выãод раáота стала всё áолее трóдной 
и напряжённой, что повлияло на качество жизни раáотников. 
Îчевидно, что во мноãиõ компанияõ и на разныõ раáочиõ местаõ 
треáования раáоты и раáочей практики наõодятся в дисãармо-
нии с тем, как лþди õотят жить и раáотать (Equal Opportunities 
Commission, 2007).

Вопрос о áалансе междó раáотой и жизньþ, конечно, имеет 
áольøое значение для áольøинства раáотников, тóт мноãие óка-
зываþт, что эта проáлема может áыть реøена пóтем áольøей ãиá-
кости раáоты (Bell A. & Bryson C., 2005). Îднако, несмотря на этó 
просьáó и развитие ãиáкиõ методов раáоты, изменения в этом отно-
øении не происõодят достаточно áыстро или не правильным спо-
соáом, соответствóþùим ожиданиям раáотников и орãанизаций. 
Всё это вопросы о проáлемаõ, которые влияþт на здоровье и áла-
ãополóчие сотрóдников. Ðаáотники õотят áольøе контроля над иõ 
раáотой, с точки óдовлетворения и развития они õотят, чтоáы ра-
áота áыла интересной и целенаправленной, чтоáы позволить им 
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выразить свои таланты, использовать свои навыки и предоставить 
им возможность продвижения и развития.

Îсновным показателем áлаãосостояния является спосоá вос-
принимания раáоты сотрóдниками и степень óдовлетворения 
еþ. Бизнес-стратеãии, которые принимаþт во внимание качество 
жизни на раáоте, или качество воспринимания раáоты раáочими, 
представляþт соáой значительный øаã в направлении оáеспечения 
áолее полноценноãо и вдоõновляþùеãо áизнеса для сотрóдников 
(Brown A. et al., 2006). Îрãанизационные изменения и сложность 
практики – по-прежнемó серьёзная проáлема для áлаãополóчия 
раáотников. В повседневной раáоте очень важно контролировать 
и óправлять теми аспектамми раáоты, которые являþтся потенци-
альными источниками стресса, а также оáеспечить сотрóдникам 
ресóрсы, чтоáы преодолеть иõ и индивидóально продвиãаться. Из-
менения в раáочей среде несóт новые потенциальные источники 
стресса, или меняþт õарактер теõ источников, которые óже áыли 
определены.
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ïрèçìó ñоâрåìåííûõ гоñóäàрñтâåííûõ ïрàçäíèкоâ 

Аííотàöèя. В статье рассматривается ãражданская идентич-
ность россиян сквозь призмó современныõ ãосóдарственныõ празд-
ников. Îтмечается, что в настояùее время в календаре нет понят-
ныõ и адекватныõ праздников, которые помоãали áы формировать 
ãражданскóþ идентичность.

Кëþ÷åâûå ñëоâà: ãосóдарственный праздник, ãражданская 
идентичность, календарь, население, социолоãический опрос, по-
пóлярность.

Formation of civil identity of Russians through a prism
modern public holidays

Abstract. In article civil identity of Russians through a prism of 
modern public holidays is considered. It is noted that now in a calen-
dar there are no clear and adequate holidays which would help to form 
civil identity.

Keywords: public holiday, civil identity, calendar, population, 
sociological poll, popularity.

В современном социально-ãóманитарном знании сóùествó-
þт разные подõоды к трактовке понятия «ãражданская идентич-
ность». В социолоãической энциклопедии она понимается как 
осознание принадлежности к сооáùествó ãраждан тоãо или иноãо 
ãосóдарства, имеþùее для индивида значимый смысл. При этом 
знание индивида о принадлежности к ãражданской оáùности 
предполаãает наличие представлений оá идентифицирóþùиõ при-
знакаõ, принципаõ и основаõ данноãо оáúединения, о ãражданстве 
и õарактере взаимоотноøений ãражданина и ãосóдарства и ãраж-
дан междó соáой [1, с. 348].

Íесколько иначе понимает ãражданскóþ идентичность А. Г. 
Асмолов, отмечая, что она представляет соáой осознание лично-
стьþ своей принадлежности к сооáùествó ãраждан определённоãо 
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ãосóдарства на оáùекóльтóрной основе. Гражданская идентич-
ность не тождественна ãражданствó, а имеет личностный смысл, 
определяþùий целостное отноøение к социальномó и природномó 
мирó [2, с. 37].

В áолее øироком смысле трактóет термин ãражданская иден-
тичность Е. А. Гриøина, дополняя, что она имеет в своей основе 
потреáность оáùества в интеãрации через приоáùение к оáùим 
для данноãо социóма социальным ценностям и целям, выражае-
мым через такие ценностные символы и атриáóты, как Ðодина, 
страна, ãосóдарство и которые наполняþтся конкретным содержа-
нием через социокóльтóрный контекст [3, с. 12]. 

Ìы солидарны с определением ãражданской идентичности, 
предложенным Е. А. Гриøиной. Из неãо видно, что она формирó-
ется áлаãодаря разделениþ индивидами некоторыõ оáùиõ ценно-
стей. Среди ниõ не последнее место занимает ценность ãосóдарства 
и еãо символов. Приоáùение к ним происõодит под влиянием раз-
личныõ факторов, в том числе посредством óчастия в торжестваõ, 
посвяùённыõ ãосóдарственным праздникам.

В справочныõ изданияõ под ãосóдарственным праздником под-
разóмевается день или дни торжества, óстановленные в честь или 
в память какоãо-лиáо соáытия (историческоãо, ãражданскоãо или 
релиãиозноãо); официально óстановленный оáùий день или не-
сколько дней отдыõа по слóчаþ такиõ торжеств [4]. Íа наø взãляд, 
ãосóдарственный праздник – это торжество, введённое в ознамено-
вание соáытия, имеþùеãо осоáое значение для ãосóдарства, оá-
ладаþùее, как правило, статóсом законодательно закреплённоãо 
выõодноãо дня и отмечаемое важными массово-пóáличными дей-
ствиями с óчастием представителей власти.

Госóдарственные праздники спосоáствóþт óкреплениþ свя-
зи междó населением и властьþ áлаãодаря совместномó óчастиþ 
в торжестваõ; помоãаþт зафиксировать в оáùественном сознании 
значимые для страны соáытия, даты и факты; распространяþт 
и закрепляþт в массаõ пропаãандирóемые идеи, взãляды и ценно-
сти; формирóþт ãражданскóþ позициþ, чóвство ãордости за своþ 
странó. Íе вызывает сомнений, что ãосóдарственные праздники 
иãраþт важнóþ роль в процессе формирования ãражданской иден-
тичности населения. В этой связи важно понять, что же представ-
ляþт соáой современные российские ãосóдарственные праздники, 
и как относятся к ним россияне.

Íа наø взãляд, современная палитра ãосóдарственныõ празд-
ников в стране представляет соáой причóдливóþ консистенциþ из 
прежниõ советскиõ и новыõ российскиõ праздников. Каждый из 
ниõ имеет соáственнóþ историþ, традиции и ритóалы, целевóþ 
аóдиториþ и разнóþ степень поддержки и одоáрения. 
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×асть советскиõ праздников не просто проøла инститóциона-
лизациþ со стороны новой власти, но и полóчила поддержкó от на-
селения. К числó такиõ праздников, которые постепенно óтрачи-
ваþт советское содержание и наполняþтся новым смыслом, можно 
отнести: Ìеждóнародный женский день, Праздник Весны и Трóда 
и День Поáеды. Ýта триада не только воøла в число ãосóдарствен-
ныõ праздников, но и в настояùее время фактически является 
стержнем, на котором держатся все остальные.

Для подтверждения оáратимся к статистическим материалам. 
По данным опроса, проведённоãо ВÖИÎÌ 24–25 апреля 2010 ã., 
около двóõ третей россиян (62–65 %) празднóþт Первомай. По дан-
ным опроса этоãо же ãода Ìеждóнародный женский день и День 
Поáеды являлись самыми важными праздниками для 31 и 38 % 
респондентов соответственно [5]. Соãласно данным, полóченным 
Левада-центр в 2014 ã., праздновать Первомай соáирались 55 % 
россиян. Îпрос áыл проведён 25–28 апреля 2014 ã. по репрезента-
тивной всероссийской выáорке ãородскоãо и сельскоãо населения. 
В нём óчаствовало 1602 человека [6].

Íа этом фоне попóлярность новыõ российскиõ ãосóдарствен-
ныõ праздников среди россиян крайне мала. К иõ числó мы от-
носим: День Ðоссии, День Конститóции, День народноãо единства. 
Из ниõ наиáолее «древнþþ» историþ имеет День Ðоссии. Еãо по-
явление связано с тем, что 12 иþня 1990 ã. áыла принята Деклара-
ция о ãосóдарственном сóверенитете ÐСФСÐ. Верõовный Совет Ðос-
сийской Федерации оáúявил день принятия Декларации 12 иþня 
праздничным (нераáочим) днём. После принятия новоãо Трóдовоãо 
кодекса ÐФ в 2001 ã. праздник стал именоваться Днём Ðоссии. 

Íовый ãосóдарственный праздник не смоã сразó же завоевать 
попóлярность ó россиян, посколькó вызывал ряд вопросов ó на-
óчноãо сооáùества, представителей оáùественности и простыõ 
ãраждан. Íаиáолее распространённым áыл и остаётся вопрос: от 
коãо же страна стала независимой? Тем áолее что с момента вос-
создания российской ãосóдарственности повсеместно происõодило 
признание Ðоссии правопреемницей СССÐ. 

Îтсóтствие чёткоãо и понятноãо идеолоãическоãо содержания 
праздника серьезно повлияло на отноøение к немó россиян. Со-
ãласно резóльтатам опросов 28 % респондентов затрóднились отве-
тить, какой праздник отмечается в Ðоссии 12 иþня (выáорка 1600 
чел., 2000 ã.). По данным Фонда «Îáùественное мнение» в 2001 ã. 
День Ðоссии праздновали лиøь 10 % россиян. Уже в следóþùем 
ãодó число отмечавøиõ праздник сократилось до едва замет-
ныõ 3 % (выáорка 1600 чел., 2002 ã.). Сõожее отноøение населе-
ния к праздникó фиксировалось и в последóþùие ãоды. В част-
ности, опрос, проведённый в 2004 ã., коãда треáовалось óказать 
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официальное название 12 иþня, показал, что около 1/
4
 ãраждан 

ÐФ даþт неправильный ответ лиáо с трóдом подыскиваþт подõо-
дяùее наименование (33 %). Для значительноãо числа опроøенныõ 
эта дата являлась всеãо лиøь дополнительным выõодным днём, но 
не праздником (72 %) [7, 354].

Весьма показательными являþтся данные опроса ВÖИÎÌ, 
проведённоãо в 2011 ã. Соãласно емó 36 % россиян назвали этот 
праздник по привычке Днём независимости Ðоссии. Îпраøивае-
мым предлаãались и дрóãие варианты наименования праздника: 
День Конститóции, День ãорода, День единства. Î провозãлаøении 
в этот день сóверенитета Ðоссии знал примерно каждый десятый; 
4 % полаãали, что в этот день Ðоссия отделилась от СССÐ и áыла 
принята Декларация независимости. Îколо 18–20 % респонден-
тов считали, что Ðоссии так и не óдалось стать сóверенным ãо-
сóдарством или она потеряла тот сóверенитет, которым оáладал 
СССÐ [8]. 

Íе аáсолþтизирóя значение резóльтатов социолоãическиõ ис-
следований оáùественноãо мнения, всё же следóет отметить, что 
День Ðоссии не стал настояùим ãосóдарственным оáùенародным 
праздником. Возможно, что так и не станет, несмотря на óсилия, 
которые предпринимаþтся оáùественно-политическими силами 
и средствами массовой информации. День Ðоссии не идентичен 
Днþ взятия Бастилии во Франции или Днþ независимости СØА. 
В сознании россиян он сóùествóет в áольøей степени как поли-
тический констрóкт и еùё один дополнительный выõодной день, 
который можно провести на природе или дачном óчастке.

Больøое значение в оáùественно-политической жизни страны 
приоáрела дата 12 декаáря 1993 ã. В этот день вместе с выáорами 
в Госóдарственнóþ дóмó состоялся референдóм по принятиþ Кон-
ститóция ÐФ. Закономерно, что такое важное соáытие в новейøей 
истории стало поводом для введения еùё одноãо ãосóдарственно-
ãо праздника. В 1994 ã. российский праздничный календарь по-
полнился новой датой – 12 декаáря – День Конститóции ÐФ. По 
своемó идеолоãическомó потенциалó новый праздник вполне моã 
стать смыслооáразóþùим констрóктом в системе ãосóдарственныõ 
праздников демократической Ðоссии. 

Íо он так же не стал оáùенародным праздником. Îпрос Фонда 
«Îáùественное мнение», проведённый в 2001 ã., позволил полó-
чить срез самыõ попóлярныõ российскиõ праздников. По еãо ито-
ãам День Конститóции занял последнее 16-е место, óстóпив в рей-
тинãе Íовомó ãодó, Ìеждóнародномó женскомó днþ, Днþ Поáеды, 
Старомó Íовомó ãодó (последний вооáùе не является официаль-
ным праздником), Днþ заùитника Îтечества, Первомаþ, Днþ Îк-
тяáрьской револþции и Днþ независимости Ðоссии [9, с. 5]. 
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Возможно, что такая непопóлярность новоãо праздника áыла 
детерминирована следóþùими причинами. Во-первыõ, страна 
только начинала переõод на демократическое развитие, создавая 
неоáõодимые орãаны власти и элементы ãражданскоãо оáùества. 
Поэтомó сразó оценить значимость произоøедøеãо с принятием 
Конститóции соáытия áыло крайне сложно. Во-вторыõ, óтвержде-
ние новоãо праздника происõодило в óсловияõ проведения ради-
кальныõ экономическиõ реформ, которые раскололи не только оá-
ùественно-политические силы в стране, но и население. Поэтомó 
День Конститóции по áольøей части ассоциировался не с переõо-
дом к демократическомó развитиþ и демократическим ценностям, 
а со значительным óõóдøением социально-экономическоãо поло-
жения основной массы населения, которое еùё и áыло закреплено 
законодательно. В-третьиõ, сóãóáо идеолоãическое содержание но-
воãо праздника затрóдняло складывание адекватныõ праздничныõ 
практик, áез которыõ невозможна еãо интеãрация в повседневнóþ 
жизнь и календарь. Поэтомó нет ничеãо óдивительноãо в том, что 
День Конститóции так и не приоáрёл статóс оáùенародноãо торже-
ства. В 2005 ã. он áезáолезненно стал раáочим днём и áыл причис-
лен к памятным датам Ðоссии.

Последним ãосóдарственным праздником, пополнивøим рос-
сийский календарь, стал День народноãо единства (4 нояáря). 
Дата праздника áыла выáрана не произвольно, а имела под соáой 
вполне историческое оáоснование. Îсеньþ 1612 ã. Ìосква áыла 
освоáождена от польскоãо ãарнизона и настóпил перелом в áорь-
áе за соõранение российской ãосóдарственности в период Смóт-
ноãо времени. В 2004 ã. в Госóдарственной дóме áыла высказана 
идея сделать этó датó новым ãосóдарственным праздником. Îна 
áыла одоáрена и в 2005 ã. в календаре появился День народноãо 
единства.

Праздник вызвал серьёзнóþ полемикó в политическиõ и на-
óчныõ крóãаõ. Íарядó с сооáражениями о целесооáразности введе-
ния новоãо праздника высказывались мнения относительно тоãо, 
что в наøей истории есть и дрóãие клþчевые соáытия и даты до-
стойные ãосóдарственноãо статóса.

Íаселение страны так же неоднозначно отнеслось к новомó 
праздникó. По данным опроса ВÖИÎÌ в 2009 ã., доля респонден-
тов, которые не знали названия праздника, отмечаемоãо 4 нояáря, 
составляла 51 %. Подоáные цифры красноречиво свидетельство-
вали о целесооáразности еãо óтверждения. В 2011 ã. осведомлён-
ность россиян несколько óвеличилась, достиãнóв 43 % от опро-
øенныõ. Íо еãо точное название в 2011 ã. россияне вспоминаþт 
всё реже. Доля правильныõ ответов óменьøилась с 16 (2009) до 
8 % (2011).
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Граждане чаùе называли еãо Днём единения (9 % в 2010 ã. 
и 11 % в 2011 ã.). 8 % респондентов оøиáочно считали, что 4 но-
яáря в стране отмечаþт День независимости Ðоссии, 4 % – День 
соãласия и примирения, 2 % – День Конститóции, 1 % – День Îк-
тяáрьской револþции. Среди прочиõ «народныõ» вариантов назва-
ния праздника áыли распространены: День единства Ðоссии (3 %), 
День примирения (2 %), День оáúединения народов, День соãласия, 
День солидарности, День освоáождения от польской интервенции, 
День единства народа (по 1 %) [10]. В 2013 ã. около 15 % россиян 
понимали, почемó праздник называется Днем народноãо единства 
и с чем он связан. В то же время 70 % опроøенныõ не знали, что 
за праздник отмечается 4 нояáря [11].

Итак, современный российский календарь вклþчает в сеáя как 
новые ãосóдарственные праздники, так и «советские», соõранив-
øие своё значение в óсловияõ демократизации страны. Именно 
«советские» праздники являþтся смыслооáразóþùим констрóк-
том, вокрóã котороãо концентрирóþтся не пользóþùиеся попó-
лярностьþ населения новые ãосóдарственные торжества. В насто-
яùее время в календаре нет понятныõ и адекватныõ российскиõ 
праздников, которые помоãали áы формировать соответствóþùóþ 
ãражданскóþ идентичность. Поэтомó неоáõодим взвеøенный под-
õод к введениþ ãосóдарственныõ праздников и реорãанизация ны-
неøнеãо календаря.
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правовой политики Советскоãо ãосóдарства по óкреплениþ систе-
мы Советов Средней Волãи в конце 20-õ – начале 30-õ ãã. Анали-
зирóþтся изменения в деятельности местныõ Советов края по ре-
ализации основныõ направлений правовой политики ãосóдарства.
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Abstract. The article considers the main directions of legal policy 
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the late 20’s – early 30 – ies Analyzed the changes in the activities of 
local Councils of the region to implement the main directions of legal 
policy of the state.
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Вопрос о правовой политике Советскоãо ãосóдарства в литера-
тóре оценивается неоднозначно. Есть мнение, что не áыло правовой 
политики ãосóдарства, áыла только ãосóдарственная политика. 
Îднако нельзя не соãласиться с мнением Î. Þ. Ðыáакова, что «ãо-
сóдарственная политика доминировала в óсловияõ советской дей-
ствительности… возможно ли отрицать тот факт, что цель, задачи, 
принципы советскоãо законодательства áыли реальностьþ? Имен-
но они направляли подõод правоприменителя в конкретно-истори-
ческиõ óсловияõ, оáозначали стратеãиþ и тактикó применения 
норм права в разные периоды фóнкционирования ãосóдарственно-
сти» [8, с. 4]. Под правовой политикой ãосóдарства понимается 
«системная целенаправленная деятельность óчастников оáùе-
ственныõ отноøений в ãосóдарственно-орãанизованном оáùестве 
по определениþ правовыõ форм, средств, методов реализации це-
лей и задач ãосóдарства, осóùествлениþ им фóнкций и компетен-
ции в интересаõ народа, претворениþ еãо воли (соãласованной воли 
социальныõ ãрóпп) в конкретныõ действияõ, инститóтов ãосóдар-
ственной власти и дрóãиõ инститóтов политической системы оáùе-
ства» [6, с. 60]. Îдним из основныõ направлений правовой полити-
ки Советскоãо ãосóдарства с момента еãо создания и становления 
в 20–30-е ãã. áыло формирование и óкрепление конститóционно-
правовыõ основ ãосóдарства, т. е. еãо политической системы, пред-
ставленной системой Советов. Созданная в õоде револþции 1917 ãо-
да и закреплённая Конститóцией 1918 ãода система Советов 
строилась на принципаõ выáорности и коллеãиальности. Демокра-
тизация ãосóдарственноãо аппарата предполаãала концентрациþ 
законодательныõ, распорядительныõ и контрольныõ полномочий 
в рóкаõ раáоче-крестьянскиõ и солдатскиõ Советов. Советы депó-
татов создавались во всеõ административно-территориальныõ еди-
ницаõ: в волостяõ, óездаõ, ãóáернияõ – и на верøине системы 
представительныõ орãанов наõодился Всероссийский сúезд Сове-
тов. Каждый сúезд Советов изáирал из своиõ делеãатов исполни-
тельный комитет, который реализовывал реøения сúездов Советов 
[5, с. 147]. Конститóция СССÐ 1924 ã. закрепляла положение о том, 
что Советы составляþт единóþ системó орãанов ãосóдарственной 
власти. Ìестные Советы Средневолжскоãо края (в 1928 ã. áыла оá-
разована Средневолжская оáласть в составе áывøиõ Самарской, 
Ульяновской, Пензенской, Îренáóрãской и части Саратовской ãó-
áерний, после оáразования Ìордовской автономной оáласти 
в 1929 ã. áыл оáразован Средневолжский край) строились в соот-
ветствии с административно-территориальным делением, óстанов-
ленным в резóльтате переõода страны к плановой системе народно-
ãо õозяйства. Создавалась единооáразная система советскиõ, 
партийныõ, õозяйственныõ орãанов. Правовая политика 
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ãосóдарства по óкреплениþ всей системы местныõ Советов исõоди-
ла из достаточно непростой ситóации, сложивøейся в крае в конце 
20-õ – начале 30-õ ãã. Среднее Поволжье наканóне первой пятилет-
ки являлось одним из отсталыõ районов страны. По оáúёмó про-
мыøленноãо производства на одноãо жителя и количествó раáота-
þùиõ на 100 жителей оáласть áолее чем в 2 раза отставала от 
оáùесоþзноãо óровня [10, с. 308]. Õотя ранее Среднее Поволжье 
являлось одним из развитыõ сельскоõозяйственныõ районов стра-
ны, однако, и по проøествии 10 лет после Îктяáрьской револþ-
ции, сельское õозяйство по всем показателям не достиãло даже 
довоенноãо óровня 1913 ãода. Îтставание вызывалось прежде всеãо 
последствиями Гражданской войны, оõвативøей значительнóþ 
часть Среднеãо Поволжья, поволжским ãолодом 1921–1922 ãã., мно-
ãонациональным составом населения, ãде нерóсские народы со-
ставляли 28,1 % и наõодились на крайне низкой стóпени экономи-
ческоãо и кóльтóрноãо развития. В преддверии переõода 
к коллективизации и индóстриализации перед Средневолжским 
краем стояла задача преодоления экономической, кóльтóрной от-
сталости. Первый пятилетний план развития народноãо õозяйства 
(1928–1932) намечал в крае áолее высокие темпы развития и áолее 
áыстрые темпы коллективизации, чем в дрóãиõ районаõ. Советы 
края должны áыли сыãрать важнóþ роль в реøении поставленной 
задачи. Правовая политика ãосóдарства по óкреплениþ Советов 
как основы политической системы предполаãала прежде всеãо 
стрóктóрное оформление системы Советов, óкрепление еãо норма-
тивно-правовой áазы, изменение социальноãо, национальноãо со-
става Советов, повыøение политической активности женùин. 
Þридическая природа принятыõ нормативно-правовыõ актов, со-
ставлявøиõ правовóþ основó деятельности Советов, неоднородна 
как по источникам происõождения, так и по þридической силе. 
В практике советской эпоõи лþáое изменение в деятельности ãосó-
дарственныõ орãанов áыло следствием волевоãо реøения лиáо 
сúезда партии, лиáо пленóма. В контексте партийныõ реøений 
принимались Постановления Президиóма ВÖИК, Постановления 
ВÖИК и СÍК. Сложилась практика, коãда оáùественная орãаниза-
ция (т. е. Коммóнистическая партия) и орãаны исполнительной 
власти (Совет народныõ комиссаров) принимали реøения о Сове-
таõ, которые имели законодательные фóнкции и áыли высøими 
орãанами ãосóдарственной власти, основой политической системы 
ãосóдарства. После появления новыõ административно-территори-
альныõ единиц – и с переõодом к плановой экономике – меняется 
роль и óсиливается значение Советов. Положение ВÖИК от 6 апре-
ля 1928 ã. о Советаõ и иõ исполкомаõ значительно расøиряли пра-
вомочия Советов, óкрепляли иõ материальнóþ áазó [11, ст. 356]. 
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Íа основе Постановления ВÖИК и СÍК от 28 иþня 1929 ã. áыли 
расøирены права сельскиõ Советов в оáласти выполнения оáùе-
ãосóдарственныõ планов и заданий, в частности плана õлеáозаãо-
товок [11, ст. 580]. Таким оáразом, реформирование политической 
системы ãосóдарства с цельþ óкрепления роли Советов опиралось 
на соответствóþùóþ целям и задачам ãосóдарства нормативно-
правовóþ áазó, ãде формально закон провозãлаøался основным ис-
точником права, а на деле таковым являлась воля партии. Индó-
стриализация привела к ростó ãородскоãо населения, появлениþ 
новыõ ãородов. Так, в этот период в Средневолжском крае появля-
ется 4 новыõ ãорода, растёт численность ãородскоãо населения, по-
являþтся новые отрасли народноãо õозяйства, треáóþùие соответ-
ствóþùеãо óправления. Íа этом фоне Советы переживаþт период 
своеãо стрóктóрноãо оформления. Правовая политика ãосóдарства 
в этом вопросе áыла явно нацелена на óсиление áþрократическоãо 
элемента в составе Советов. Так, по реøениþ оáластноãо сúезда 
Советов в Самаре в 1928 ãодó áыл изáран Средневолжский оáласт-
ной исполком Советов, а вскоре соáравøийся пленóм оáлисполко-
ма определил еãо стрóктóрó. В состав оáлисполкома вõодили Пре-
зидиóм, малый Президиóм, отделы, а также крайзó, крайфó, соáес 
и т. д., всеãо 18 подоáныõ отделений [4, с. 13]. Аналоãично øёл 
процесс реформирования ãородскиõ Советов. Создавались ãород-
ские исполнительные комитеты с подоáными отделами. Причём 
и в дальнейøем происõодило óвеличение количества раáотников 
в исполкомаõ, а на практике это приводило к томó, что принцип 
народноãо представительства становился фикцией. Ìноãие ãосó-
дарственные реøения принимались не депóтатами, а раáотниками 
исполкомов. Проáлема кадровоãо оáеспечения советскиõ орãанов 
являлась важнейøим направлением ãосóдарственной и правовой 
политики. Качественный состав раáотников напрямóþ зависел от 
изáирательныõ кампаний. Восстановительный период в крае по-
казал, что в орãанизации выáоров имелись очень серьёзные про-
счёты, что выразилось в крайне низкой активности изáирателей. 
Íапример, в 1927 ãодó в перевыáораõ сельскиõ Советов óчаствова-
ло всеãо 41,7 % изáирателей [7, с. 8]. Причинами этоãо явления 
прежде всеãо áыло óстановление первыми советскими Конститóци-
ями 1918 и 1924 ãã. áолее высокой нормы представительства от 
раáочиõ, что порождало недовольство крестьян, отсóтствие чётко-
ãо списка лиц, лиøённыõ изáирательныõ прав, проведение отчёт-
но-выáорныõ соáраний в неóдоáное время, нечёткие инстрóкции по 
проведениþ выáоров и т. д. В развитие конститóционныõ норм из-
áирательноãо права 4 нояáря 1926 ãода áыла принята Инстрóкция 
ВÖИК «Î выáораõ ãородскиõ и сельскиõ Советов и о созыве сúез-
дов Советов» [11, ст. 577]. Îсновная цель всеõ перевыáорныõ 
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кампаний сводилась к максимальномó вовлечениþ трóдяùиõся 
как основныõ носителей изáирательныõ прав в раáотó Советов как 
в перевыáорный период, так и по окончании выáоров. С этой це-
льþ в апреле 1928 ãода áыло проведено Всесоþзное совеùание со-
ветскиõ раáотников, появляется целый ряд реøений ÖК ВКП (á), 
местныõ партийныõ орãанов, ãде áыли намечены конкретные пóти 
повыøения эффективности перевыáоров Советов. Для орãаниза-
ции и проведения перевыáоров в сельские и ãородские Советы при 
всеõ исполкомаõ Советов оáразовывались изáирательные комис-
сии, социальномó составó которыõ óделялось очень áольøое значе-
ние. Арõивные источники содержат детальнóþ информациþ по 
этомó вопросó. Статистические данные за 1929 ãод свидетельствó-
þт, что в составе сельскиõ изáиркомов края áыло 77,5 % крестьян, 
17,4 % женùин, 6 % áатраков, [2, л. 2] и около 1500 óчителей 
[1, л. 148]. Компетенция изáиркомов áыла весьма оáøирной: лиøе-
ние изáирательныõ прав, орãанизация и проведение отчётныõ со-
áраний Советов, контроль за точным соáлþдением принятыõ Ин-
стрóкций и Положений о выáораõ, рóководство раáотой 
нижестояùиõ изáирательныõ комиссий. Выявление лиц, лиøён-
ныõ изáирательныõ прав (ст. 66 Конститóции ÐСФСÐ 1918 ã.), так 
называемыõ лиøенцев, áыло одним из направлений деятельности 
комиссий края. Так, изáирательная комиссия Самарскоãо ãорсове-
та в 1929 ãодó сооáùала, что лиøила изáирательныõ прав вдвое 
áольøе, чем в предыдóùем ãодó: 9137 человек против 4600 [2, л. 2]. 
К просмотрó списка лиøенцев привлекались áедняки, áатраки, де-
ревенский актив, поэтомó сóáúективный подõод áыл неизáежен. 
Кстати, осоáенно на селе мноãие зажиточные крестьяне, лиøён-
ные изáирательныõ прав, приáеãали к физической расправе над 
активистами. Изáиения, óáийства, óãрозы, даже сожжение на ко-
стре члена сельсовета Ìелекесскоãо района А. Семкиной [3, л. 19] 
áыли реальностьþ тоãо времени. Важное значение в проáóждении 
политической активности населения имели отчёты депóтатов пе-
ред изáирателями, которым, как правило, предøествовала дея-
тельность проверочныõ áриãад, состояùиõ не из депóтатов, а из 
рядовыõ раáотников. Депóтаты отчитывались там, ãде áыли изáра-
ны. В отчётныõ докладаõ депóтаты рассказывали о выполнении 
наказов изáирателей. В частности, в одном из отчётов Заволжскоãо 
райãорсовета ã. Ульяновска ãоворилось, что в районе на 90 % лик-
видирована неãрамотность [3, л. 12]. Îсóùествление изáиратель-
ныõ прав населением предполаãало и право отзыва теõ депóтатов, 
которые не справлялись со своими оáязанностями, порочили зва-
ние депóтата или, если процитировать новое Положение о Советаõ, 
принятое ВÖИК 1 января 1931 ãода, в слóчаяõ «искажения депó-
татом в своей раáоте классовой пролетарской политики» [11, 
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ст. 142]. Статистика показывает, что отзыв депóтатов становится 
достаточно попóлярной мерой. Так, в 1933 ãодó из сельскиõ Сове-
тов Средневолжскоãо края áыло отозвано 7,4 % депóтатов, из ãо-
родскиõ – 16,1 %. Причём áольøая часть отозванныõ депóтатов 
лиøились своеãо звания за áездеятельность: 34,5 % в селе и 10,4 % 
в ãороде. За «искривление классовой линии» в селе áыло óволено 
10,4% и 1,5 % в ãороде [9, с. 53]. Практика отзыва депóтатов, за-
родивøаяся в эти ãоды и сóùествовавøая весь советский период 
при всей известной идеолоãизации системы Советов, спосоáствова-
ла áолее эффективной раáоте депóтатов, осóùествлялась непосред-
ственная связь оáùества и ãосóдарства через инститóт народноãо 
представительства. В эти ãоды полóчает распространение и такая 
форма óчастия населения в раáоте Советов как раáота в секцияõ 
(постоянныõ комиссияõ) Советов. Положение ВÖИК от 21 марта 
1927 ãода предóсматривало óчастие населения, прежде всеãо кре-
стьян, крестьянок, раáочиõ, слóжаùиõ, трóдовой интеллиãенции, 
в практической раáоте исполкомов, Советов, а также для предва-
рительноãо оáсóждения вопросов [11, ст. 250]. Положением созда-
вались секции кóльтóрно-просветительная, здравооõранения, 
местноãо õозяйства и áлаãоóстройства, финансов и налоãов и др. 
Как правило, каждый депóтат раáотал в одной из секций. Îсоáое 
значение в óсловияõ ликвидации неãрамотности имела секция по 
народномó оáразованиþ, которая áыла создана в эти ãоды практи-
чески при всеõ Советаõ края и занималась открытием новыõ øкол, 
оáóчением неãрамотныõ женùин ãрамоте, открытием различныõ 
крóжков и т. д. В 1928 ãодó ÖИК СССÐ и ÐСФСÐ проводил конкóрс 
на лóчøóþ секциþ. Премиþ ВÖИК в 3000 рóáлей полóчила сель-
скоõозяйственная секция Атмисскоãо сельсовета Пензенскоãо 
окрóãа, которая внедрила в производство новейøие достижения 
аãротеõники [1, л. 220]. Таким оáразом, в конце 20-õ – начале 30-õ 
ãã. в связи с переõодом к новомó административно-территориаль-
номó делениþ в Средневолжском крае формирóется система совет-
скиõ орãанов, основные принципы которой áыли закреплены пер-
выми советскими Конститóциями и óточнены последóþùими 
нормативно-правовыми актами. Правовая политика Советскоãо 
ãосóдарства по óкреплениþ роли Советов опиралась на развитóþ 
системó советскоãо права со всеми присóùими ей идеолоãически-
ми издержками.
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Аííотàöèя. В статье оáосновывается неоáõодимость оáúедине-
ния наиáолее активныõ ãраждан в Îáùероссийский народный 
фронт, даётся õарактеристика основныõ направлений еãо раáоты 
в соответствии с поставленными на óчредительном сúезде задачами. 
Приводятся конкретные резóльтаты раáоты ÎÍФ на федеральном 
и реãиональном óровняõ. Автор делает вывод о важности этой 
формы оáùественноãо движения в ÐФ. 

Кëþ÷åâûå ñëоâà: Íародный фронт, оáùественные процессы, 
интересы ãраждан, ãосóдарственнические идеи и иõ критики, 
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ãражданское оáùество, кадровый резерв страны, качество жизни 
ãраждан.

Russian Popular Front’s Save – as means 
of the country and its citizens

Abstract. The necessity of unification Naib-Lee active citizens in 
the All-Russian People’s Front, gives character to Stick basic direc-
tions of its work in accordance with the intended objectives at the 
founding congress. Provides concrete results ONF at federal and re-
gional levels. The author concludes that the importance of this form 
of social movement in Russia.

Keywords: People’s Front, social processes, interests of citizens, 
statist ideas and their critics, civil society, the personnel reserve of 
the country, the quality of life of citizens.

Öелü народного ôронта – 
датü воçмоæностü каæдомó 
соçидатü, соçидатü великóþ 
странó, великóþ Ðоссиþ.

Владимир Пóтин

В иþне 2013 ãода, т. е. два ãода назад, в Ìоскве проøёл óч-
редительный сúезд Îáùероссийскоãо народноãо фронта, в раáоте 
котороãо óчаствовали свыøе полóтора тысяч делеãатов от 83 сóáú-
ектов Федерации. Из коалиции оáùественно-политическиõ орãа-
низаций, созданной еùё в мае 2011 ãода, в которóþ воøли тысячи 
орãанизаций, вклþчая партиþ «Единая Ðоссия», реøением сúезда 
возникло новое оáùественное движение с названием «Íародный 
фронт за Ðоссиþ». Говоря о еãо задачаõ, лидер движения Прези-
дент ÐФ Владимир Пóтин отметил, что «Ðоссия переживает сеãод-
ня сложный этап своеãо развития, острота проáлем затраãивает 
каждоãо ãражданина. Все мы õотим сделать Ðоссиþ страной с пе-
редовой экономикой, страной – центром кóльтóрноãо притяжения, 
к которомó тянóтся дрóãие страны и народы. Все мы õотим видеть 
áлаãоóстроенные ãорода и посёлки, чистые дворы, óлицы, õороøие 
поликлиники, áольницы и детские сады, øколы и óниверситеты. 
Ìы õотим, чтоáы ó ãраждан страны появились лóчøие óсловия 
для ведения своеãо дела, для раáоты и, разóмеется, для достойноãо 
зараáотка. Ìы õотим, чтоáы нас áыло áольøе, чтоáы закрепились 
и стали óстойчивыми позитивные демоãрафические процессы. Ìы 
õотим соõранить áоãатство наøей природы, передать потомкам 
памятники истории и кóльтóры. Ìы õотим очистить странó от 
коррóпции и несправедливости, доáиться правды, õотим доáиться 
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доверия междó оáùеством и ãосóдарством, междó властьþ и оáùе-
ством. Ìы все õотим жить в сильной, счастливой, áлаãополóчной 
стране и ãордиться еþ. Такóþ Ðоссиþ мы можем построить толь-
ко сооáùа, только вместе, только óпорным трóдом, каждый на 
своём месте… Îáùероссийский народный фронт должен действи-
тельно стать øироким оáùественным движением, чтоáы ó всеõ 
ãраждан страны áыла возможность ставить свои, народные задачи, 
доáиваться иõ исполнения, сдвиãать с места те вопросы, которые 
иноãда тонóт в áþрократическом áолоте, напрямóþ вносить свои 
предложения, которые затем станóт законами и ãосóдарственны-
ми реøениями. Íóжно дать возможность лþдям использовать име-
þùиеся инстрóменты влияния на оáùественные процессы, искать 
новые инстрóменты, óмело иõ применять. Íóжно выдвиãать новыõ 
лþдей, новыõ кандидатов, óчаствовать в выáораõ, выдвиãать сво-
иõ лþдей, востреáованныõ для этиõ выáоров. Íо самое ãлавное: 
чтоáы эта раáота áыла живой, она должна áыть напрямóþ связана 
с лþдьми, с иõ интересами и с реøением иõ проáлем» [1, с. 8–9].

Анализирóя итоãи сúезда ÎÍФ, по сóти дела óчредительноãо 
сúезда одной из самыõ øирокиõ коалиций современной Ðоссии, 
Вячеслав Íиконов оáратил внимание на то, что в стране сóùе-
ствóþт довольно мноãочисленные силы сопротивления – активные 
и пассивные, сознательные и невольные. «Ýто часть правитель-
ства, ориентированная исклþчительно на áóõãалтерские показате-
ли или óверенная в том, что ãосóдарство должно óõодить в тень, 
предоставив сóдьáó страны невидимым силам рынка. Ýто значи-
тельный слой ãосслóжаùиõ, вооáùе не привыкøий мыслить кате-
ãориями развития. Ýто значимая часть оáùества, которая отвыкла 
прикладывать серьёзные трóдовые óсилия и нóждается в очевид-
ном взáадривании. И, конечно, это оппозиция, ãотовая вцепиться 
власти в ãлоткó за лþáой её øаã в лþáóþ сторонó» [2, с. 16].

Госóдарственнические идеи «всё чаùе подверãаþтся критике 
современными западными и российскими лиáеральными наóчны-
ми сооáùествами как доказательство «неãотовности», «недотяãи-
вания» российскоãо народа до демократическиõ форм и методов 
ãосóдарственноãо óстройства и политики. В качестве оáразца для 
подражания предлаãается западный политически активный ãраж-
данин, который в оáùественно-экономическом плане самоорãани-
зóется до такой степени, что в идеале ãосóдарство становится емó 
попростó не нóжно. «×ем меньøе ãосóдарства, тем лóчøе» – этот 
девиз стал определяþùим в Ðоссии после 1991 ã. и до сиõ пор яв-
ляется ãлавным критерием определения эффективности ãосóдар-
ственности среди сторонников лиáеральноãо пóти развития наøей 
страны. Госóдарственная деятельность должна áыть сведена до 
минимóма предоставления «ãосóдарственныõ óслóã», за которые 
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к томó же должна взиматься плата. В этой парадиãме появилась 
и распространяется концепция «сервисноãо ãосóдарства» [3, с. 94].

Вместе с тем данные Аналитическоãо доклада «Двадцать лет 
реформ ãлазами россиян» ãоворят о дрóãом. Соãласно данным 
опросов лиøь 2 % ãраждан Ðоссии считаþт, что ãосóдарство не 
должно вмеøиваться в иõ жизнь и что каждый должен рассчи-
тывать только на сеáя. Îстальные 98 % õотели áы в той или иной 
степени полаãаться на ãосóдарство, причём 41 из ниõ считаþт, что 
оно должно оáеспечивать полное равенство (имóùественное, право-
вое, политическое) [4, с. 159].

Понимая оáúём и сложность проáлем и задач, которые неоáõо-
димо реøить ÎÍФ, нельзя не оáратить внимание на целенаправ-
ленное воздействие со стороны еãо членов на те вопросы, которые 
мы óже привыкли считать нереøаемыми, с которыми стали свы-
каться как с данностьþ. 

Îáзор последниõ новостей ÎÍФ вклþчает в сеáя ряд довольно 
интересныõ вопросов, такиõ как áорьáа с закóпками оáластными 
департаментами здравооõранения лекарств по завыøенным це-
нам, продвижение продóктов отечественныõ фермеров напрямóþ 
к покóпателям, заùита прав интеллектóальной соáственности 
и проáлемы развития ÆКÕ. Президент ÐФ В. Пóтин считает воз-
можным прораáотать с оáúединениями предпринимателей и ÎÍФ 
ни мноãо ни мало стратеãиþ развития промыøленности страны. 
При поддержке ÎÍФ в Ìóрманске создаётся óникальный центр 
профподãотовки для инвалидов. А в Адыãее ÎÍФ доáился для ин-
валидов качественноãо óлóчøения жизни. В свердловское реãио-
нальное отделение ÎÍФ ежедневно оáраùаþтся десятки жителей 
реãиона с жалоáами на качество медицинской помоùи. Для жите-
лей сельской местности и отдалённыõ территорий реãиона меди-
цинская помоùь становится менее достóпной. Îтсþда и активная 
позиция фронта по реøениþ этой проáлемы.

Якóтское отделение ÎÍФ за короткий срок стало моùным ры-
чаãом оáúединения ãражданскиõ активистов респóáлики, реально 
меняþùиõ ситóациþ в реãионе к лóчøемó. Активисты ÎÍФ в Ка-
релии потреáовали от властей ввести мораторий на вырóáкó леса 
в парке «Ладожские øкеры» и т. п. 

Дóмается, что это только начало формирования активной жиз-
ненной позиции ó áольøинства ãраждан Ðоссии áлаãодаря óча-
стиþ в ÎÍФ, причём не только посредством выявления проáлемы, 
а и ãлавное – её реøения.

По итоãам форóма ÎÍФ «Качественное оáразование во имя 
страны» Президент ÐФ В. В. Пóтин отдал ряд порóчений. В част-
ности, он предложил подóмать над возоáновлением оáóчения ин-
женеров и педаãоãов по проãраммам специалитета, а также по 
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вопросам закрепления áазовоãо содержания проãрамм в федераль-
ныõ стандартаõ, введения кóрсов по педаãоãике и детской псиõо-
лоãии для родителей и вклþчения индекса наóчноãо цитирования 
в российскиõ жóрналаõ в критерии оценки деятельности вóзов. 
Президент óделил осоáое внимание развитиþ инклþзивноãо оáра-
зования инвалидов.

Íа заре становления ÎÍФ мноãие эксперты и политические на-
áлþдатели óáеждали и сеáя, и оáùественность в том, что эта стрóк-
тóра временная и как минимóм вторичная по сравнениþ с той же 
«Единой Ðоссией». Îднако опыт и итоãи проøедøиõ лет продемон-
стрировали, что это как минимóм неправда, а как максимóм – от-
кровенное нежелание замечать появление в стране крóпнейøеãо 
и наиáолее эффективноãо оáùественноãо контролёра и, если мож-
но так выразиться, заказчика модернизации «на местаõ». Вместо 
ãромкиõ заявлений о модернизации и повыøении эффективности 
Фронт занимается этим непосредственно, конкретно и с весьма 
впечатляþùими резóльтатами.

Íаиáолее ãромким óспеõом истёкøеãо ãода для ÎÍФ стала ак-
тивная раáота проекта «За честные закóпки». Активисты Фронта 
на реãиональном и федеральном óровняõ проанализировали сотни 
лотов портала ãосзакóпок, и по мноãим áыло принято реøение 
оá отмене чересчóр расточительныõ тендеров. ×то осоáенно актó-
ально в óсловияõ сложной внеøнеполитической конúþнктóры. За 
2014 ãод активистами проекта áыли выявлены 492 сомнительные 
закóпки на 168 млрд рóá. Было отменено 97 закóпок на сóммó 
44,5 млрд рóá. и расточительныõ закóпок на 3 млрд. рóáлей. Спе-
циалистами ÎÍФ и привлечёнными экспертами áыли выявлены 
мноãочисленные слóчаи продажи местными орãанами власти оáú-
ектов мóниципальной соáственности по заниженной стоимости. 
Ýксперты ÎÍФ оáратили внимание власти и оáùества на то, что 
в резóльтате такиõ распродаж ãосóдарство теряет колоссальные 
áþджетные средства. Íапример, одна из старейøиõ киноøкол 
Ðоссии – Ðостовская киностóдия – в декаáре 2013 ã. áыла продана 
за 53,8 млн рóá., потери áþджета в этом слóчае составили около 
128 млн рóáлей.

В Кировской оáласти эксперты реãиональноãо øтаáа Фронта 
выявили сомнительные ãосзакóпки на 566 млн рóáлей.

Блаãодаря ÎÍФ оáùество почóвствовало, что спосоáно влиять 
на власть и заставлять её óстранять просчёты и факты áесõозяй-
ственности. При этом в отличие от разноãо рода оппозиционныõ 
пиар-проектов конечной цельþ ÎÍФ является не подрыв и деле-
ãитимизация ãосóдарства, а скорее наоáорот – пóтём повыøения 
подотчётности чиновников ãосстрóктóр перед населением ÎÍФ 
óкрепляет и повыøает авторитет ãосóдарства, даёт ãражданскомó 
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оáùествó чóвство сопричастности и вклþчённости в процессы 
óправления [5].

По мнениþ ряда исследователей, можно выделить ряд фóнк-
ций ÎÍФ, тесно связанныõ дрóã с дрóãом. ÎÍФ призван осó-
ùествлять контроль за выполнением óказов Президента. Также 
Фронт выстóпает в роли кадровоãо резерва В. Пóтина. ÎÍФ ак-
тивизирóет ãражданскóþ инициативó на местаõ. К томó же на 
фоне споров вокрóã значимыõ историческиõ соáытий, традици-
онныõ ценностей, дóõовныõ скреп спрос на формирование ãосó-
дарственной идеолоãии формирóется довольно отчётливо. И ÎÍФ 
в такой ситóации оказывается очень эффективной стрóктóрой 
[6, с. 179–180].

Íельзя не соãласиться с выводами, которые делает в моноãра-
фии «Ðоссийская матрица» В. А. Íиконов. Ðоссия вовсе не наме-
рена соãлаøаться на роль нерадивоãо óченика, котороãо мóдрый 
и справедливый óчитель отчитывает за невыóченные óроки. Ìы 
не óченики, а мóдрость óчителей демократии под áольøим вопро-
сом на фоне Ирака, Гóантанамо, тþрем ÖÐУ, ãлоáальной прослóø-
ки АÍБ и т. д. И ó всеõ в памяти 1990-е, коãда Ðоссия потеряла 
половинó экономики, строãо следóя советам óчителей из междóна-
родныõ финансовыõ орãанизаций. Íикто не определит за Ðоссиþ 
её сóдьáó. Попытки извне повлиять на политическóþ ситóациþ 
или изáирательный процесс áóдóт не просто не приветствовать-
ся, а пресекаться. Демократия в ÐФ áóдет óкрепляться в óсловияõ 
áезóсловноãо сóверенитета, под которым принято понимать неза-
висимость ãосóдарства во внеøниõ и ãлавенство во внóтренниõ де-
лаõ [7, с. 923].

Íаáираþùий оáороты ÎÍФ к ресóрсам ãосóдарства подклþча-
ет потенциал ãражданскоãо оáùества, что, на наø взãляд, явля-
ется ãарантом óспеõа в повыøении эффективности деятельности 
ãосóдарства и качества жизни ãраждан.
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Сïåöèôèкà ñоâрåìåííûõ äåñтрóктèâíûõ ïоëèтè÷åñкèõ 

тåõíоëогèé è ñïоñобû ñоçäàíèя коíñтрóктèâíоé ïоëèтèко-
àäìèíèñтрàтèâíоé ñрåäû

Аííотàöèя. В статье рассматривается специфика современныõ 
дестрóктивныõ политическиõ теõнолоãий на примере цветныõ ре-
волþций. Анализирóþтся символические трансформации, меня-
þùие ментальнóþ картинó мира различныõ социальныõ ãрóпп 
и приводяùие к серьёзным изменениям в расстановке политиче-
скиõ сил. Îáосновывается применение социально-ãóманитарныõ 
теõнолоãий создания констрóктивной политико-административной 
среды для предотвраùения кризисныõ оáùественныõ явлений.

Кëþ÷åâûå ñëоâà: дестрóктивные политические теõнолоãии, 
символические трансформации, цветные револþции, орãанизаци-
онное орóжие, констрóктивная политико-административная среда. 

Specificity of modern destructive technologies and the political 
methods of creating a constructive political-administrative 

environment

Abstract. The article deals with the specifics of today’s destruc-
tive political technologies on the example of the color revolutions. 
Analyzes the symbolic transformation, changing the mental picture 
of the world of various social groups and lead to serious changes 
in the political landscape. Justified the application of social and 
humanitarian technologies creating a constructive political and ad-
ministrative environment in order to prevent the crisis of social 
phenomena.

Keywords: destructive political technologies, symbolic transfor-
mation, color revolutions, organizational weapon, constructive politi-
cal-administrative environment.
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Актóальность исследования специфики современныõ дестрóк-
тивныõ политическиõ теõнолоãий оáúясняется неоáõодимостьþ 
заùиты ãосóдарственной целостности и сóверенитета страны в óс-
ловияõ активизации использования изоùрённыõ теõник полити-
ческиõ переворотов под прикрытием «ненасильственныõ» принци-
пов политики «мяãкой силы» и привлечения неправительственныõ 
орãанизаций, финансирóемыõ из-за рóáежа, в качестве основноãо 
инстрóмента и актора орãанизационноãо орóжия. 

Íаиáолее крóпным проявлением кризиса начала XXI века 
стали соáытия на Украине 2004 и 2013–2015 ãã., в Грóзии 2003–
2004 ãã., Тóнисе и Еãипте 2011 ã. и ряде дрóãиõ ãосóдарств, ãде 
происõодили смены правяùиõ режимов, полóчивøиõ название 
«цветные револþции». Считается, что далеко не все политические 
перевороты попадаþт в этó катеãориþ. По определениþ Г. Почеп-
цова, «цветные револþции» – это такие политические перевороты, 
которые начинаþтся как процесс смены правяùиõ режимов под 
давлением óличныõ массовыõ протестныõ акций при поддержке 
финансирóемыõ из-за рóáежа неправительственныõ орãанизаций 
[1, с. 7]. Важнейøим аспектом в концептóальном анализе теõноло-
ãий «цветныõ револþций» является теория «мяãкой силы», автор 
которой Дж. Íай. Îсновной смысл её заклþчался в идее реализа-
ции спосоáности влиять на лþдей опосредованно с помоùьþ сóããе-
стивныõ теõнолоãий, причём достичь этоãо можно áыло, опираясь 
на власть информации и смыслов [2, с. 137].

Сóùность феномена цветныõ револþций невозможно раскрыть 
áез ãлóáокоãо понимания соáытий 90-õ ãодов XX века, коãда из-
менялась парадиãма сложивøейся после Второй мировой войны 
политической реальности. Первоначально предполаãалось, что по-
сле распада Советскоãо Соþза áóдет формироваться т. н. постсо-
ветский консенсóс, основываþùийся на соãлаøении Ðоссии с За-
падом о том, что оáе стороны áóдóт двиãаться к áолее тесномó 
сотрóдничествó. Îднако на практике следовала этим принципам 
только ÐФ, часто даже в óùерá соáственным интересам. А Запад 
при этом «мыслил катеãориями õолодной войны, искренне счи-
тая сеáя поáедивøей стороной» [3, с. 160]. Глóáина политическоãо 
кризиса в этиõ óсловияõ проявляется, в том числе, и в конкрет-
ныõ фактаõ не только трансформаций, но и перерождения поли-
тическоãо сеãмента, ориентирóþùеãося на лиáерализм, который 
понимает возможность преодоления последствий «краõа постсовет-
скоãо консенсóса» посредством внóтренней дестаáилизации режи-
ма в своём ãосóдарстве. Îдной из осоáенностей «цветныõ револþ-
ций» является то, что они стали продóктом эпоõи ãлоáализации 
и применения новыõ информационныõ теõнолоãий, которые стали 
важнейøим ресóрсом «мяãкой силы». Значительное влияние на 
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массовое сознание и поведение оказываþт социальные сети, вы-
полняþùие важные фóнкции формирования настроения пользо-
вателей. Îни являþтся и коãнитивной теõнолоãией, и орãанизаци-
онным орóжием, применение котороãо õарактеризóется в отличие 
от прямоãо óничтожения ресóрсов противника ориентацией на еãо 
«самодезорãанизациþ» [4; 5, с. 43–44]. Как отмечает Е. Г. Поно-
марёва, на практике это осóùествляется с помоùьþ применения 
системы орãанизационныõ воздействий на ãосóдарство-миøень, 
приводяùиõ к самым неãативным последствиям: экономическомó 
кризисó, искажениþ основ национальной кóльтóры, появлениþ 
дестрóктивныõ ãрóпп протеста с цельþ создания оáстановки внó-
триполитическоãо õаоса [6, с. 501]. В резóльтате возникает óãроза 
не только свержения власти, но и разрóøения целыõ ãосóдарств, 
óничтожения народов, что происõодит сеãодня не в õоде классо-
выõ револþций и межãосóдарственныõ войн, а посредством óмыø-
ленноãо стравливания этносов, причём распад может происõодить 
незаметно, в то же время ãосóдарства ослаáеваþт с неоáúяснимой 
скоростьþ, становясь доáычей «внеøниõ» сил [7, с. 17–18]. Теõно-
лоãии цветныõ револþций заклþчаþтся в подрыве кóльтóрноãо 
кода с цельþ делеãитимации на основе возáóждения эмоций и на-
правления толпы в стремлении к иллþзорномó «самоосвоáожде-
ниþ» ценой потери своеãо цивилизационноãо вектора развития. 

В этиõ óсловияõ продóктивными политическими теõнолоãия-
ми являþтся те, которые раáотаþт на воспроизводство ãосóдар-
ственности, внóтреннеãо и внеøнеãо сóверенитета и спосоáности 
самостоятельноãо проектирования своеãо áóдóùеãо. Естественно, 
что для социально ответственной политической и интеллектóаль-
ной элиты страны наиáолее значимым эффективным действием яв-
ляется предложение конкретныõ спосоáов создания констрóктив-
ной политико-административной среды. Как отмечал В. В. Пóтин 
на XIX Петерáóрãском междóнародном экономическом форóме, 
если мы õотим оáеспечить áезóсловный рост мировой экономики 
и в Европе, и в Ðоссии, и в целом, то мы, конечно, должны из-
áавляться от синдрома оáмена санкциями, тем áолее незаконныõ, 
принятыõ вне рамок Îрãанизации Îáúединённыõ Íаций [8]. Для 
этоãо неоáõодимо также оáеспечить расøирение экономическиõ 
своáод и оáеспечение конкóрентоспосоáной þрисдикции при не-
посредственном диалоãе заинтересованныõ ãосóдарств и óлóчøе-
нии пятистóпенчатой системы óправления. В этой связи целесоо-
áразным представляется создание в каждом реãионе специальныõ 
øтаáов – проектныõ офисов, которые станóт своеãо рода адми-
нистрациями развития, оáеспечат внедрение лóчøиõ меõаниз-
мов оáеспечения áлаãоприятноãо инвестиционноãо климата. Ком-
фортная деловая среда – важнейøее óсловие для формирования 
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массовоãо слоя несырьевыõ малыõ и средниõ предприятий. Ýто 
реальный пóть к диверсификации экономики, к созданиþ новыõ 
раáочиõ мест, что позволит инстрóментально подтвердить состоя-
тельность изáранной модели политико-экономическоãо развития. 
Госóдарство и ãосóдарственное óправление – это сложная система, 
вклþчаþùая в сеáя áольøое количество макро- и микрополитиче-
скиõ составляþùиõ, наõодяùиõся под постоянным воздействием, 
направленным и слóчайным. С дрóãой стороны, ãосóдарственное 
óправление постоянно оказывает влияние на различные сферы 
жизни оáùества, каждая из которыõ оáладает свойством самоорãа-
низации. ×тоáы óправлять самоорãанизóþùейся системой, нóжно 
знать принципы её самоорãанизации и направлять иõ по задан-
ным траекториям. Традиционная парадиãма óправления представ-
ляет оáúект óправления пассивной системой, спосоáной принимать 
лþáóþ формó и орãанизациþ, которые ей навязываþтся орãаном 
óправления. Практика показывает, что модель óправления, ори-
ентированная на констрóирование в социальной среде тоãо, что 
не отвечает её законам самоорãанизации, ведёт к возникновениþ 
непредвиденныõ резóльтатов, нежелательныõ последствий. Со-
временные политико-экономические процессы актóализирóþт не-
оáõодимость наóчноãо, социально-ãóманитарноãо сопровождения 
кардинальной теõнолоãической перестройки сферы политико-ад-
министративноãо óправления. В контексте оáеспечения эффек-
тивности ãосóдарственныõ инститóтов в óсловияõ новоãо витка 
информационной войны приоритетнóþ значимость приоáретает 
разраáотка теоретическоãо инстрóментария анализа теõнолоãий 
трансформации стилей мыøления в информационно-сетевом про-
странстве. Политико-идеолоãические меõанизмы консолидации 
интеллектóальноãо потенциала в направлении выõода из пара-
диãмально-системноãо кризиса переõодноãо оáùества должны оáе-
спечиваться специалистами, оáладаþùими знаниями, óмениями 
и навыками формирования и использования инновационныõ со-
циально-ãóманитарныõ теõнолоãий, которые рассматриваþтся как 
адаптивный меõанизм к трансформирóþùейся, а иноãда и враж-
деáной окрóжаþùей среде.

Изоùрённость современныõ дестрóктивныõ теõнолоãий за-
клþчается в том, что они акцентирóþт внимание на ненасиль-
ственныõ, «мяãкиõ» методаõ сопротивления власти, и поэтомó 
так трóдно сделать невозможным осóùествление этиõ проектов. 
Им можно противопоставить контрмеры по оáезвреживаниþ не-
ãативныõ социальныõ воздействий и, ãлавное, разраáатывать пре-
вентивные социально-ãóманитарные теõнолоãии, оáеспечиваþùие 
моáилизациþ и консолидациþ оáùества вокрóã эффективноãо ре-
øения насóùныõ экономическиõ задач. 
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Таким оáразом, изóчая основные подõоды к анализó дестрóк-
тивныõ политическиõ теõнолоãий, такиõ как теõнолоãия цветныõ 
револþций, можно определить основные предпосылки иõ приме-
нения. И ãлавное – разраáотать спосоáы предотвраùения дестрóк-
тивныõ процессов, которые представляþт соáой совокóпность 
социально-ãóманитарныõ теõнолоãий с цельþ оáезвреживания ан-
тисоциальныõ сценариев и профилактики возможныõ револþци-
онныõ ситóаций, которые в óсловияõ власти СÌИ должны óчиты-
вать óãрозы переформатирования символическоãо мира политики. 
В лþáом оáùестве помимо политическиõ изменений и экономи-
ческиõ реформ происõодят процессы символическиõ трансформа-
ций, меняþùие ментальнóþ картинó мира различныõ социаль-
ныõ ãрóпп и приводяùие к серьёзным изменениям в расстановке 
политическиõ сил. В этиõ óсловияõ меняþтся роль и значение 
«мяãкой силы», которая может неожиданно вытесняться средства-
ми применения «жёсткой силы», воплоùением которой и является 
«цветная револþция». Процесс манипóлирования сознанием вклþ-
чает использование политико-медийныõ средств, направленныõ на 
реализациþ концепции óправляемоãо õаоса, причём чтоáы массы 
не замечали скрытоãо воздействия. В этом процессе значительнóþ 
роль иãраþт социально-сетевые теõнолоãии, которые в «цветныõ 
револþцияõ» использóþтся как инстрóмент смены политическиõ 
режимов и являþтся важнейøим из ресóрсов «мяãкой силы». Зная 
возможности использования сетевыõ стрóктóр в дестрóктивныõ 
целяõ, для предотвраùения «цветныõ револþций» неоáõодимо пе-
ренаправить эти коãнитивные теõнолоãии в констрóктивное рóсло, 
вытесняя экстремистский дискóрс позитивными и патриотически-
ми спосоáами формирования настроения масс [9, с. 116–120]. Кро-
ме этоãо социальные сети выполняþт фóнкции т. н. орãанизаци-
онноãо орóжия, которое использовалось для óправления «óмной» 
толпой, а следовательно, противостоять подоáным дестрóктивным 
меõанизмам можно с помоùьþ использования этоãо «орãанизаци-
онноãо орóжия» в констрóктивныõ целяõ. В резóльтате на основе 
анализа информации в социальныõ сетяõ, разоáлачения ложной 
информации создаётся среда, ãде циркóлирóþт позитивные идеи 
влиятельноãо политическоãо лидера. 

Политический анализ теõнолоãий «цветныõ револþций» пока-
зывает, что в отличие от классическиõ револþций современные 
политические перевороты практически не ставят в качестве цели 
кардинальные изменения политическоãо строя и формы соáствен-
ности, они сориентированы лиøь на сменó власти политической 
элиты, а в процессе этоãо и значительноãо изменения и õаракте-
ра политическоãо режима. В этой связи теõнолоãии предотвраùе-
ния «цветныõ револþций» посредством создания констрóктивной 
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политико-административной среды должны опираться на полити-
ческóþ волþ, силó õарактера политическоãо лидера – ãлавó ãосó-
дарства, спосоáноãо пресечь лþáые незаконные и провокационные 
действия протестной оппозиции, основываясь на поддержке патри-
отически настроенноãо áольøинства. Больøое значение в профи-
лактике и противодействии дестрóктивным политическим процес-
сам имеет социально-ãóманитарное оáразование, направленное на 
изóчение отечественной истории, разраáоткó в молодёжной среде 
патриотически направленныõ исследовательскиõ проектов, фор-
мирование диалоãовыõ плоùадок для поддержки и реализации 
инновационныõ идей молодыõ специалистов и создание транспа-
рантныõ óсловий профессиональной социализации, что оáеспечит 
соотнесение стратеãий личноãо и оáùественноãо óспеõа в сознании 
и социальной практике современноãо российскоãо ãосóдарства.
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