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Предисловие 
Идея проведения ежегодных конференций Общества «Зна-

ние» зародилась более двадцати лет назад – в мае 1995 г. в пан-
сионате «Знание» (г. Адлер) на научно-практической конферен-
ции, посвящённой празднова нию 50-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Основой их тематики стали исторические, 
философские, политологические, правовые и экономические 
проблемы участия России в войнах XX в., а так же традиции 
и современные аспекты рос сийского патриотизма. Иници-
аторами проекта выступили Краснодарская региональная ор-
ганизация Общества «Знание», админи страция Краснодарского 
края и исторический факультет Кубан ского государственного 
университета. 

Начиная с 2006 г., благодаря целевым программам и гран-
там администрации Краснодарского края, направленным на под-
держку некоммерческих организаций, стало возможным прове-
дение двух ежегод ных сессий конференций под традиционным 
названием Адлерских чтений Общества «Знание». За послед-
нее десятилетие определились два приоритетных направления 
конференций, ставших научно-просветительскими вследствие 
существенного расширения круга участников и авторов, а так-
же читательской аудитории и рассматриваемой проблематики. 
Среди традиционных тем Адлерских чтений вопросы развития 
и взаимо действия личности, общества и государства, а также 
проблемы национальной безопасности России. Столь актуаль-
ная тематика привлекла внимание не только российских, но 
и зарубежных учёных, вследствие чего весенняя сессия конфе-
ренции приобрела ста тус международной, а осенняя проходит 
с международным участием. 

Всего в 32 сессиях и изданных сборниках материалов кон-
ференции приняли участие более пяти тысяч человек не только 
из Российской Федерации, но и из 26 зарубежных государств, 
представляющих Республики Абхазия, Азербайджан, Австрия, 
Армения, Беларусь, Болгария, Венгрия, Италия, Казахстан, 
Мали, Молдова, Польша, Португалия, Сербия, Словакия, Тад-
жикистан, Турция, Украина, Франция, Чехия, а также Феде-
ративную Республику Германия, Канаду, Социалистическую 
Республику Вьетнам, Палестинскую автономию, Соединённые 
Штаты Бразилии и Соединённые Штаты Америки.

По итогам конференций было издано 35 томов сборников ста-
тей почти 1500 авторов. Крупнейшими городами-участниками 
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цикла конференций стали Краснодар, Москва, Ростов-на-Дону, 
Санкт-Петербург, Ставрополь, Самара, Новосибирск.

Программа конференции также включает в себя два кру-
глых стола. Инициатором первого из них – «Роль отечественной 
истории, русского языка и литературы в формировании нацио-
нальной идентичности российской молодёжи» – выступила ко-
миссия по развитию образования и науки Общественной палаты 
Российской Федерации. Тема второго приурочена к Году эколо-
гии в России и  посвящена участию общественности Краснодар-
ского края в принятии экологически значимых решений. Ор-
ганизатором обсуждения стал Совет при главе администрации 
(губернаторе) Краснодарского края по развитию гражданского 
общества и правам человека.

Научный потенциал авторов представленного сборника ста-
тей участников Адлерских чтений традиционно высок. Конфе-
ренция привлекла вни мание не только российских учёных из 
26 городов 21 субъекта 7 федеральных округов Российской Фе-
дерации, но и их за рубежных коллег из 4 государств – Респу-
блик Армения, Абхазия, Беларусь, Болгария. Всего же на уча-
стие в конференции историками, политологами, со циологами, 
философами, юристами и экономистами, среди которых более 
25 докторов наук и 40 кандидатов наук, было подано свыше 
сотни заявок. В настоящий сборник включены отобранные орг-
комитетом и редакционной коллеги ей 46 статей 57 авторов.

С электронными версиями этого и предыдущих сборников 
статей Адлерских чтений можно ознакомиться на портале 
Е-library.ru и сайте Совета при главе администрации (губерна-
торе) Краснодарского края по развитию гражданского общества 
и правам человека (http://sovet-nko.ru/).

Редакционная коллегия настоящего сборника статей будет 
признательна его авторам и читателям за предложения и заме-
чания, адресован ные в оргкомитет Адлерских чтений:

350002, г. Краснодар, ул. Леваневского, 82, каб. № 5 
или е-mail:, VAM9999@gmail.com

Агапова Е. А., Агапов А. А. (Россия, г. Ростов-на-Дону)
О роли СМИ в манипуляции общественным сознанием

Аннотация. Развитие научно-технического прогресса, ин-
формационная интеграция мирового сообщества, изменение 
политических и общественных реалий в ХХI в. способствуют 
быстрому и эффективному развитию средств воздействия на об-
щественное сознание, важнейшими из которых по праву счита-
ются средства массовой информации.

Ключевые слова: контроль над информацией, воздействие, 
массовое сознание, скрытая цензура, манипулятивные техноло-
гии, эвфемизм. 

Agapova E. A., Agapov A. A. (Russia, Rostov-on-Don)
On the role of the media  

in manipulating public consciousness
Abstract. Development of scientific and technological progress, 

information integration of the world community, changes of the po-
litical and social realities in the 21st century contribute to the rapid 
and effective development of the means of influence on the public 
consciousness. The most important of them are rightly considered 
to be the mass media.

Keywords: control over information, impact, mass conscious-
ness, hidden censorship, manipulative technologies, euphemism.

Одной из основных отличительных черт, характерных для 
современного этапа развития общества, безусловно можно на-
звать способность СМИ являться главным инструментом рас-
пространения информации, воздействующей на сознание и та-
ким образом фактически контролировать всю нашу культуру, 
«пропуская её через свои фильтры, выделять отдельные эле-
менты из общей массы культурных явлений и придавать им 
особый вес, повышая ценность одной идеи, обесценивая дру-
гую, поляризуя, таким образом, всё поле культуры» [4, с. 73]. 
Создание и распространение информации, а также контроль 
над ней, который выступает в форме скрытой цензуры, впол-
не может служить и служит основным рычагом управления 
общественным сознанием. Скрытая цензура является весьма 
эффективным средством, используемым медиакратией в це-
лях достижения контроля над информацией для получения 
определённого политического результата, во многом благодаря 
использованию манипулятивных технологий, основная задача 
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которых – воздействие на сознание индивида в частности и об-
щественное мнение в целом.

Используя манипулятивные технологии, власть достаточно 
легко может достигать своих целей. При этом, следует отметить, 
использование манипулятивных технологий, безусловно, имеет 
ряд преимуществ, поскольку осуществляется незаметно и не 
требует серьёзных материальных затрат для содержания раз-
личных властных институтов. Посредством лояльных власти 
СМИ, с использованием имеющихся в их распоряжении различ-
ных манипуляционных технологий, ведётся целенаправленная 
работа по духовному воздействию на сознание граждан, пода-
влению их воли, изменению намерений и жизненных целей, т. е. 
другими словами программированию их гражданского поведе-
ния в направлении, нужном для заинтересованных групп, при 
этом массмедийные средства не только специальным образом 
подбирают нужную для каждого отдельного случая информа-
цию, но и определяют характер реакции, который она вызовет 
у предполагаемой аудитории. В связи с этим мы вправе утверж-
дать, что СМИ фактически становятся неким регулятором обще-
ственного мнения, главным инструментом для распространения 
сообщений, оказывающих в основном скрытое воздействие на 
адресата, создавая у него ощущение добровольного принятия 
чужого мнения. 

Манипуляция сознанием невозможна без создания условий 
для контроля над информацией, для обеспечения получения не-
обходимой информации из контролируемых властными струк-
турами или заинтересованными группами источников, а также 
создания так называемой иллюзии плюрализма. Иллюзия плю-
рализма создаётся при помощи информационных сообщений 
из различных источников, при этом «ненужная» информация 
отсеивается, замалчивается, при этом не уделяется должного 
внимания действительно серьёзным и требующим осмысления 
событиям, происходит некая стандартизация норм поведения 
и образа мысли. Если обратиться к материалам одного из бри-
фингов, проводимых официальным представителем Госдепар-
тамента США Дж. Псаки, дамы довольно известной в России 
своими разнообразными манипулятивными уловками, можно 
сразу недвусмысленно понять её желание скрыть реальную 
информацию, создать видимость ответа, намеренно не говоря 
обо всех фактах, известных ей и другим официальным лицам: 
«Ouestion: The Ukrainian Government is using heavy artillery 
in residential areas, is it not? Isn’t it a violation of the Minsk 

agreement? Ms. Psaki: Well, one, as I’m sure you’re aware, there 
was an agreement for Russia to pull back their heavy artillery 
yesterday as part of the agreement made in Berlin» [5]. Отвечая на 
вопрос журналиста об использовании украинским правитель-
ством тяжёлой артиллерии в жилых районах и о том, не явля-
ется ли это нарушением Минского соглашения, госпожа Псаки 
уклоняется от ответа на прямо поставленный вопрос о нару-
шении Минских соглашений со стороны Украины и говорит 
только об исключительно односторонних обязательствах России 
отвести свою тяжёлую артиллерию, совершенно игнорируя тот 
факт, что Россия не является стороной, ведущей какие-либо бо-
евые действия на территории Украины. 

Другой разновидностью манипуляции можно считать слу-
чаи придания речи совершенно иного смысла путём исключе-
ния из языка слов и выражений, считающихся неприличными, 
неуместными или вызывающими отрицательные эмоции и за-
мены их словами и описательными выражениями, нейтральны-
ми по смыслу и эмоциональной нагрузке, эвфемизмами. В СМИ 
эвфемизмы довольно часто используются как для смягчения 
ряда слов и выражений, так и для введения адресата в заблуж-
дение, для искажения действительности или маскировки ис-
тинного смысла явлений. В этом плане несомненный интерес, 
на наш взгляд, представляют слова представителя республи-
канской партии от штата Айова господина Кинга: «We can’t 
restore our civilization with somebody else’s babies», которыми 
он отвергает возможность добиться успеха в случае наличия 
в американском обществе мигрантов. Личность Стива Кинга 
примечательна ещё и тем, что он появился и стал выразителем 
неонацистских взглядов, поддерживаемых некоторыми полити-
ческими деятелями и вебсайтами, задолго до того, как Дональд 
Дж. Трамп начал в своих выступлениях подвергать иммигран-
тов нападкам различного рода – «Long before Donald J. Trump 
took aim at immigrants, there was Representative Steve King of 
Iowa. Since Mr. King’s election to the House in 2002, and before 
that in the State Legislature, where he first tried out his English-
only trademark talking point, Mr. King, a Republican, has injected 
himself into the immigration debate with inflammatory and at 
times boorish statements. Against the backdrop of an emboldened 
white nationalist movement in the United States, his Twitter 
post over the weekend – «We can’t restore our civilization with 
somebody else’s babies» – suggested that Mr. King was sliding 
from his typical messages to something far darker. It was praised 
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by both the white supremacist David Duke and The Daily Stormer, 
a neo-Nazi website» [7].

Приведём примеры эвфемизмов, довольно примелькавшие-
ся как в печатных, так и в интернет-изданиях русскоязычных 
периодических газет: «Большинство людей, пришедших к по-
сольству, требуют сурового наказания виновных, но не подраз-
умевают проведение репрессий против какого-то народа. Они 
требуют принятия адекватных мер к преступникам»; «Силовые 
структуры задержали подозреваемых в подготовке физического 
устранения руководства страны». Здесь вполне уместно привести 
слова Дж. Оруэлла «People are imprisoned for years without trial, 
or shot in the back of the neck or sent to die of scurvy in Arctic 
lumber camps: this is called elimination of unreliable elements. 
Such phraseology is needed when one wants to name things without 
calling up mental pictures of them» [6, с. 118] (Люди, в течение 
многих лет, без суда находятся в заключении, их убивают вы-
стрелом в затылок или отправляют умирать от цинги на Аркти-
ческие лесозаготовки: и это называется устранением ненадёж-
ных элементов. Такая фразеология нужна, когда кто-то хочет 
просто назвать вещи, а не осмыслить их).

Контроль над информацией, роль которой весьма значитель-
на при определении установок, представлений, правил и норм 
поведения в обществе, представляет собой основу для манипу-
лирования. Другими словами, для эффективного манипулиро-
вания общественным сознанием, его формализации и ориента-
ции на строго определённые цели необходимо наличие жёсткой 
цензуры. И поэтому, несмотря на принятие закона об отмене 
цензуры, роль и функции цензуры берёт на себя манипуляция 
сознанием, поскольку власть в современном обществе не может 
не контролировать происходящие в нём процессы. С этой целью 
цензура трансформируется в более эффективные способы моде-
лирования действительности, а также влияния на общественное 
сознание – в манипулятивные. 

Для того чтобы использование манипулятивных технологий 
было успешным, необходимо подготовленное для их воздействия 
общество, прочную базу которого должно составить некомпе-
тентное, малообразованное, а главное, без особых усилий ве-
домое большинство, основным кредо которого является то, что 
полезно, что даёт удовлетворение и приводит к успеху. В связи 
с этим мифология перестаёт выступать как средство познания, 
а начинает представлять собой идеологию социального управ-
ления и манипулирования людьми. Значимым становится так 

называемый «миф успеха», который утверждает, что каждый 
человек независимо от происхождения имеет шанс на процве-
тание и успех: даже будучи Золушкой можно сделать карьеру 
или выйти замуж за миллионера. СМИ, со своей стороны, всеми 
доступными им способами, тиражируя биографии знаменитых 
людей, добившихся успеха в жизни, занимаются подтвержде-
нием такой возможности и способствуют формированию в со-
знании человека убеждения, что главное в жизни – добиться 
богатства, славы и успеха, и на этом пути не должны мешать 
никакие морально-этические принципы. Приходится с сожале-
нием признать, что в настоящее время вследствие того, что си-
туация в мире постоянно изменяется в результате революций, 
различных локальных войн, переселения народов, изменения 
претерпевает не только экономика того или иного государства, 
но и традиционные для каждого отдельного народа ценности, 
язык, образование. 

Следует признать, что кардинальному изменению представ-
ления современного общества о мире в значительной степени 
способствует развитие информационных технологий, а так-
же интеграция и глобализация мировой экономики. Все раз-
нообразные и многочисленные потоки информации достигают 
такого огромного количества, которое уже невозможно кон-
тролировать старыми способами и методами, и, следователь-
но, учитывая современные реалии, приходится вырабатывать 
новые. И здесь надо чётко понимать, что в качестве средства 
обработки общественного сознания возникают новые манипуля-
тивные информационные технологии и первостепенной задачей 
становится изучение степени их влияния на массовое сознание, 
особенно в тех случаях, когда данные технологии используют-
ся не только с целью сохранения общества, но и для достиже-
ния конкретных социальных целей. И поскольку основная роль 
в силе воздействия на общественное сознание отводится, прежде 
всего, массмедийному дискурсу, в научной литературе справед-
ливо отмечается тот факт, что именно манипуляция обществен-
ным мнением в ХХI веке «властно вытесняет все классические» 
функции массмедиа – «информационную, контролирующую, 
образовательную и др.» [2, с. 12–14; 3, с. 23–24]. 

СМИ выступают как важный системообразующий фактор 
современного общества благодаря своей способности обеспечить 
существующей политической системе непрерывную целенаправ-
ленную коммуникацию с обществом, завоёвывая и удерживая 
его внимание и интерпретируя общественно значимые события 
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в собственных целях и формируя из общества массу людей, 
идущих в заданном им направлении. Таким образом проис-
ходит выхолащивание индивидуального мышления и отпада-
ет необходимость в прямых цензурных запретах. По мнению 
П. Бурдье, именно СМИ являются главным средством «обол-
ванивания» масс [1], поскольку влияют на реальность, управ-
ляя символами и образами, результатом чего становится уход 
личности с социально-активной общественной позиции. Кроме 
того, СМИ становятся некими информационными фильтрами, 
которые посредством выбора сообщений и в соответствии с ин-
тересами владельцев СМИ их трактовки, а также посредника-
ми в формировании отношения общества к реальному миру, 
создают свои сконструированные и, в ряде случаев, искажён-
ные образы реальности. Другими словами, СМИ не выражают, 
а создают общественное мнение, не отражают представления 
индивида о мире, а формируют эти представления, не репре-
зентируют реальность, а конструируют её исходя из установок 
правящей элиты. Таким образом, можно говорить об огромном 
информационном воздействии СМИ на массовое сознание и в за-
висимости от целевой установки это влияние может быть как 
положительным, так и отрицательным.
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Религия на Балканах как фактор,  

сохраняющий народ и образующий нацию
Аннотация. Для балканских народов (и особенно для бол-

гар) православие является важным фактором, связанным с об-
разованием народности, с созданием культурной идентичности 
и государственности. Во времена турецкого рабства оно было 
источником надежды и хранилищем исторической памяти. 
В XIX ве ке православие было в основе национального государ-
ства на Балканах. В конце ХХ века связь между религией и на-
цией создаёт религиозный национализм. 

Ключевые слова: народность, религия, нация, православие, 
католицизм, неоосманизм, США, государственность.

Anchev S. I. (Republic of Bulgaria, Veliko Tarnovo)
Religion in the Balkans as a factor preserving 

the people and forming the nation
Abstract. For Balkan people (especially Bulgarians), Orthodoxy 

is an important factor in the creation of nationality, the building of 
cultural identity and statehood. During the Ottoman rule, it is the 
source of hope and a place to preserve the historical memory. In the 
nineteenth century Orthodoxy was at the heart of the national state 
of the Balkans. At the end of the twentieth century, the relationship 
between religion and nation created religious nationalism.

Keywords: nationality, religion, nation, Orthodoxy, Catholi-
cism, neo-Ottomanism, USA, statehood.

Балканы являются еднственным местом в Европе, где очень 
компактно проживает население, исповедующее православное 
христианство. Православие играет там преобладающую роль. 
Это вовсе не традиция, а скорее закономерность, созданная 
историческими обстоятельствами. Ещё со времени завоевания 
полуострова османскими турками, когда за военными пораже-
ниями последовало уничтожение государственности, православ-
ное христианство превращается в единственную сопротивитель-
ную силу, ведущую борьбу против завоевателей. Для носителей 
чужой религии именно православие являлось препятствием для 
установления полного господства и поводом для лишения не-
верных всех прав (на базе шариата) – религиозных и «граж-
данских». Разумеется, всё это проистекало из того факта, что 
Османская империя была теократическим государством. Так на 
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практике православный христианин превращался в гяура (не-
верного) и в рая (бесправного человека). Это всё испытал на себе 
болгарский народ, что даёт нам основание говорить о его раб-
ском, подчинённом положении в рамках империи султанов. 

Несколько веков рабства превратили православие в свое-
образное непогашенное огнище для духовного и исторического 
сохранения покорённых балканских народов. Оно было поло-
жено в основу антиосманского сопротивления и было одним из 
признаков балканского возрождения. Ненависть поработителей 
к покорённым народам имела прежде всего религиозную осно-
ву, к этому прибавлялось и этническое противопоставление. Та-
ким образом на практике в течение почти четырёх веков право-
славие превращалось в фактор, способствующий сохранению 
народа. Из этого фундаментального положения появилась на-
дежда, которая со временем переросла в культурное и полити-
ческое убеждение, что свобода придёт с помощью единственного 
большого православного государства, покровителя балканских 
христиан – России. С этой точки зрения Россия получала важ-
ные политические позиции на Балканах, что давало некоторое 
преимущество в её политике по отношению к Проливам. В кон-
це ХVIII в., за несколько лет до «века наций», Россия демон-
стрировала политику, связанную с наложением капитуляций 
на Османскую империю и с развитием государствообразующих 
идей, где единственным объектом было балканское православ-
ное население. Здесь имеется в виду подписание Кючук-Кайнар-
джийского мирного договора 21 июля 1774 г. между российской 
императрицей Екатериной II и султаном Мустафой III (после его 
смерти зимой 1774 г. султан уже Абдул Хамид I) в результате 
победоносной для России войны 1768–1774 гг. [1, c. 90–91]. Необ-
ходимо также отметить «греческий проект» Екатерины II, име-
ющий отношение к созданию двух балканских государств [1, 
c. 108–109]. Эта идея была связана как с Кючук-Кайнарджий-
ским мирным договором, так и с присоединением Крыма к Рос-
сии несколькими годами позднее. Этот проект повлиял на идею 
Ригаса Велестинлиса о национальном самоопределении балкан-
ского православного населения. В значительной степени он нахо-
дился под влиянием и европейского Просвещения, и Французской 
буржуазной революции. В самых общих чертах его идею можно 
рассмативать как первую попытку создания балканской феде-
рации без ясного определения её консолидирующей и действую-
щей сущности. Следует отметить, что в конце XVIII века греки 
были самым предпочитаемым и самым облагодетельствованным 

народом в российско-балканской политике. Впоследствии эти 
предпочтения менялись в зависимости от внешнеполитических 
интересов большого православного государства, а также и от из-
менений политической ситуации в Османской империи. В разные 
годы XIX века Россия активизировала свою поддержку сербов, 
греков, черногорцев, румын и болгар. 

Защита православия со стороны России начинается не со 
второй половины XVIII в., она была активной не только на Бал-
канах. В 1735 г. В России был утверждён список Палестинского 
штата, по которому назначались определённые «милостинные 
дачи» для поддержания православия в Турции. В этот список 
вошли 53 зарубежных православных монастыря. Они получа-
ли по 35 рублей серебром ежегодно. Константинопольскому па-
триарху полагалась тысяча рублей, а Николай І увеличил её 
в 1826 г. до 1,5 тысячи рублей [5, c. 71–72]. 

Выполнив роль фактора, сохраняющего народ, в XIX веке 
православие было положено в основу балканских национальных 
доктрин и стало важным элементом в формировании отдельных 
наций. Совсем не случайно крест является важным элементом 
в гербах балканской государственности, а в принятых консти-
туциях единственной религией в государстве признано право-
славное христианство. Под влиянием американских социологов 
и политологов в Европу с 80-х годов ХХ в. пришло понятие 
«этническая принадлежность». Вероятно, оно вполне приемлемо 
для США, где этнос, раса, народ и нация очень размытые опре-
деления. Для Европы и особенно для Балкан это немыслимо, 
поскольку не отвечает исторической истине и вследствие этого 
не соответствует современной реальности в государствах полу-
острова. Мы считаем, что надо придерживаться двух основных 
формул о народе и нации, в которых православное христианство 
имеет связующую роль. Вот о чём идёт речь: этнос или племя + 
общая религия + государство = народ. Это историческая истина 
для Средневековья вплоть до XIX века. В создании нации ис-
пользуется следующая формула для выражения процесса: на-
род + общая религия + модерное государство = нация (см. по 
этому вопросу: Тодоров В.) [10, c. 129 и сл.]. Необходимость 
религии как связующего звена очевидна не только из истори-
ческих знаний, относящихся к рассматриваемым периодам, но 
и из современной реальности в процессе глобализации.

Из всех государств полуострова только в Албании пра-
вославие не играет ведущей роли. Более того, сегодня ал-
банцы являются крайними русофобами на Балканах. 
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Подобные настроения не имеют политической основы, не 
связаны с конфронтацией с СССР или с неприятным воспо-
минанием об управлении Энвера Ходжа. Они имеют прежде 
всего антиславянский и антиправославный характер. Под-
тверждением этому является частичное разрушение или 
полное уничтожение православных церквей и монастырей 
в Южной Сербии. Даже и в XXI веке продолжаются варвар-
ские действия албанских экстремистов при активном ней-
тралитете со стороны миротворческих сил КФОР. По дан-
ным Рашско-Презренской епархии, на сегодняшний день 
(18 ноября 2002 г.) уничтожено и повреждено 112 святынь. 
[1, с. 233.] 

После восстановления государственности и формирования 
национальных доктрин начинаются процессы, связанные с их 
реализацией и утверждением. Имеются в виду восстания про-
тив турецкой власти и создание балканских союзов во второй 
половине XIX в. и в начале ХХ в. – Первое Критское восста-
ние 1866–1869 гг., создание Первого балканского союза 1866–
1868 гг. (он не был реализован в военном конфликте с Пор-
той), Сербско-черногорско-турецкая война 1876 г. и Второй 
балканский союз 1912 г., а также и последующие две Балкан-
ские войны. Внутреннее и международное положение России 
после Крымской войны было очень сложным. В области внеш-
ней политики русская дипломатия во главе с новым мини-
стром иностранных дел князем А. М. Горчаковым настойчиво 
искала выхода из политической изоляции. Опираясь на дру-
жественные связи с Сербией, русская дипломатия поддержа-
ла идею И. Гарашанина и князя Михаила Обреновича о соз-
дании Балканского союза, объединявшего Сербию, Грецию, 
Черногорию и Румынию. Со своей стороны Россия приняла 
на себя обязательство оказать материальную помощь Сербии, 
а также обеспечить невмешательство западных великих сил 
в случае военного конфликта на Балканах. Необходимо от-
метить, что сама Крымская война началась по формальному 
религиозному поводу, что в известной степени было наруше-
нием и Кючук-Кайнарджийского мирного договора. Впервые 
в европейской истории западное христианство (католицизм 
и протестантизм) вместе с исламом воевали против православ-
ного христианства, т. е. против России. Что касается политики 
Запада в конце XVIII и в течение всего XIX в., то следует от-
метить следующее: нет ни одного послевоенного мирного до-
говора между Россией и Османской империей, который после 

подписания не был бы изменён во вред России и балканским 
православным народам.

Большинство авторов, исследующих вышеуказанные собы-
тия, уделяют внимание их политическому и военному характе-
ру. В этом отношении важно то обстоятельство, что внешнепо-
литическое влияние и конечные результаты различны. Общее 
состоит в том, что столкновение между православием и исламом 
выражается в виде спонтанного военного конфликта или орга-
низаванного союза. Это вполне возможно, поскольку балкан-
ское общество в историческом и реальном плане идейно и пси-
хологически крепится на православных связях и традициях. 
Во всех случаях православный религиозный фактор имел объ-
единяющее значение. Во Второй балканской войне 1913 г. на-
блюдалось пренебрежение им и даже нарушение этого фактора. 
Необходимо отметить, что в этом процессе православие было со-
юзником балканского национализма. У отдельных балканских 
народов до XIX в. православная церковь играла определённую 
роль в деле сохранения и развития народности, после этого пра-
вославие стало отождествляться с национализмом. 

Балканские национальные доктрины включали в себя и ре-
лигиозный фактор, существует даже некая степень его взаимо-
связи с народностью / национальной принадлежностью. Отсюда 
происходит национальное противопоставление на полуострове, 
независимо от исповедания православия (относительно грече-
ской позиции по вопросу см.: Китромилидис П.) [4, с. 199]. Там, 
где наблюдается различная религиозная ориентация, конфлик-
ты в большинстве случаев начинаются в виде религиозного 
противопоставления, после чего переходят в межнациональное 
столкновение. Когда речь идёт о балканском национализме, не-
обходимо иметь в виду, что в общем он имеет защитный ха-
рактер по отношению к Балканам и не является агрессивным 
к остальному миру. В этом заключается разница с внешними 
признаками западного национализма, в котором господствуют 
католицизм и протестантизм. Западный национализм прояв-
ляет воинственность в своём стремлении к овладению террито-
риями и установлению своей религии. Конфликты между от-
дельными балканскими государствами обычно не выходят за 
пределы региона.

Отношение внешнего мира, т. е. Западной Европы, к Бал-
канам не изменилось со времён крестовых походов. Попытки 
помочь христианскому населению там наталкивались на пол-
ную зависимость от османов, они проявлялись или в плохой 
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организации, или в проваленных военных экспедициях. Роль 
России до второй половины XVIII в. не отличалась чем-то осо-
бенным. Православные на Балканах являются как бы свое-
образной ареной политического столкновения между Западом 
и Россией, а также ареной для столкновения между Россией 
и Османской империей. Почти все послевоенные мирные догово-
ры с XVIII до XX в. были подписаны на Балканах. 

Во второй половине XIX века на Западе сформировалось не-
гативное отношение к балканским православным христианам. 
Оно оформилось под влиянием нескольких авторов, посетивших 
регион, которые очень тенденциозно заняли сторону поработи-
теля. Отсутствие знаний о Балканах со стороны западной обще-
ственности благоприятствовало распространению такой инфор-
мации, которая в следующие годы сформировала негативизм 
в отношении балканского православия. Станислас Сейн Клер 
и Чарльз Брофи советуют «...для добра самой Турции и для 
мира Европа должна изучить эту страну и тогда её судить...». 
Давая советы по борьбе с пристрастиями, они сами не были 
свободны от них, причём в ряде случаев у них это происходит 
не потому, что не было достаточной информации, а потому, что 
они предлагают хорошо обработанный тезис ненависти, сарказ-
ма и пристрастия. Они считали, что недовольство балканских 
христиан – это «результат только русских махинаций». Даже 
болгаро-греческая схизма, против которой Россия возражала, 
была определена как «русская манипуляция», а балканские 
христиане – как «недоноски» [11, с. 269–270]. Сильнее всего они 
выражают свою ненависть к болгарам, «неопятнённым любим-
цам России..., которые лишены истории, литературы и даже 
точно оформленного языка... у них нет образованных мужчин». 
Здесь нужны особенные комментарии для защиты, потому что 
это было время, когда в болгарских землях очень быстро раз-
вивалась образовательная, журналистская и литературная дея-
тельность. Их отношение к балканскому христианству в целом 
можно определить следующим комментарием: «...Во всём, даже 
в делах христианских, восточный христианин более низшее су-
щество, чем последователь Мухаммеда» [11, с. 272]. 

Созданное таким образом мнение и порождённые им на-
строения против балканских христиан утвердились и в конце 
ХХ века были уже основным мотивом в западной политике на 
полуострове. Фальсификации и наглая ложь в их прессе отно-
сится как к балканским войнам, так и к событиям в Сребрени-
це и Рачаке. Распространяются сведения об убитых болгарской 

армией 200 тыс. мусульман в Македонии и Фракии, а по мне-
нию «официальных кругов» Стамбула, жертв было 300 тысяч 
[7, с. 173–174]. Очевидно, к этой информации ещё не приба-
вили и жертв, павших от рук сербской и греческой армий. 
Цель ясна. Очевидно, что это плагиатская реакция Запада 
с цифрами, не проверенными на достоверность, есть ответ на 
репортажи Дж. Макгахана о религиозном варварстве турок 
(основанном на исламе и на войне против неверных) во время 
Апрельского восстания болгарского народа в 1876 г. [6, 229 с.]. 
Нехватка фантазии при выработке подобных фальсификаций 
встречается и во время событий в Косово, когда была букваль-
но скопирована история Тани Савичевой в осаждённом Ленин-
граде, только в данном случае речь шла об албанской девочке. 
В своей официальной политике США и их западные союзники 
были против радикального ислама, но также официально они 
занимали противоположную позицию, когда речь шла о стол-
кновении между православием и исламом на Балканах. В про-
турецкой политике США серьёзную роль играет значительное 
лобби – Институт турецких исследований, частная фондация 
с идеальной целью, которая находится в Вашингтоне (подроб-
нее о турецком лобби в США см.: Врионис С.) [2, с. 99–149]. 
Самуэль Хантингтон в своей известной книге, вышедшей  
20 лет назад, тоже даёт оценку православным христианам, 
обобщая мнения других западных авторов. По мнению М. Ха-
уерда и П. Бехара, Европа в культурном отношении делится на 
«римско-католическую и протестантскую традицию», с одной 
стороны, и «православную и исламскую традицию» – с другой. 
[12, 224–228]. В конкретном случае ни Хантингтон, ни другие 
авторы не выделяют «Балканскую цивилизацию» как явление, 
как феномен, в котором в культурном отношении собрана мате-
риальная и духовная культура от античности до наших дней. 
Эта цивилизация составлена из шарады Востока, балканской 
античности и римской эпохи. Это единственное место, где есть 
терпимость и столкновение между отдельными противостоя-
щими религиями. Место, где зародилось восточное православие 
и где появились реформаторские идеи в христианстве – бого-
мильство и исихазм. 

В конце ХХ века религиозное и национальное противопо-
ставление становится основной разрушающей силой в распаде 
второй Югославии. На Балканах, как, вероятно, и в других ча-
стях мира, существует особенный человеческий феномен. Люди 
различных национальностей и вероисповеданий женятся между 
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собой, живут вместе, уважают традиции и отмечают праздни-
ки других до того момента, когда в результате внешнего вме-
шательства происходит «взрыв» в отношениях, что приводит 
к человеческим жертвам. Подобная ситуация была в Югосла-
вии в конце ХХ века. Причиной этой катастрофы было полити-
ческое и финансовое вмешательство США, МВФ и Всемирного 
банка во внутренние дела страны после смерти Й. Б. Тито. Бо-
лее того, вмешательство не дало реальной возможности выхода 
из ими же созданного кризиса. Кризис усилился, а социаль-
ные проблемы общества переросли в проблемы религиозного 
и национального характера. С помощью западных PR-агентств 
велась пропаганда в пользу католиков (хорватов) и мусульман 
(боснийцев) против сербов (православных христиан). Таким об-
разом дело дошло до создания религиозного национализма (Сре-
ди многочисленных исследований внимание заслуживает одна 
небольшая стятья: Сербина А. А.) [8, с. 88–93]. С ним связан 
появившийся в конце XX – начале XXI в. «неоосманизм» в Тур-
ции. Он представляет собой новую турецкую национальную 
доктрину, которая непосредственно связана с идеями «новых» 
или «молодых» османов 60-х годов XIX в. и их идейными на-
следниками – «младотурками». Один из создателей этой доктри-
ны является лидером «Партии справедливости и развития», это 
Ахмет Давутоглу, он последовательно занимал посты министра 
иностранных дел и премьер-министра Турции. В своей книге 
«Стратегическая глубина. Международное положение Турции» 
(2001) он развил идеи турецкого исламского национализма. Он 
разделяет идею малайзийского премьера Мохамада Мохатира, 
что «ислам несовместим с демократией» (мы считаем, что в со-
временных условиях эта идея абсурдна). Это словосочетание до-
словно было повторено госсекретарём США Хилари Клинтон 
при посещени Турции президентом Бараком Обамой в апреле 
2009 года [9, с. 47, 69]. В соответствии со своими интересами 
в «войне за ресурсы» США стремятся привлечь Турцию как по-
слушного союзника на свою сторону или хотя бы воспрепятство-
вать её сближению с Россией. В 2009 г. Обама подчеркнул «зна-
чение Турции не только для США, но и для всего мира, а также 
то, что для Вашингтона она является ключевым союзником» [9, 
с. 69]. Спустя 8 лет при президенте Трампе отношения резко из-
менились на 180 градусов. Давутоглу интерпретирует историю 
в культурном и политическом отношении, заявляя, что в XVI в. 
во времена Османского государства Балканский регион был цен-
тром мировой политики, что это время было золотым веком на 

Балканах. В связи с конфликтом в Боснии и Герцеговине ту-
рецкий идеолог так декларирует своё отношение к боснийцам: 
«...Анатолия вам принадлежит, наши братья и сёстры! И мы 
знаем, что Сараево наше!..» [9, с. 59]. 

Следует иметь в виду, что религии на Балканах и особенно 
православие, несмотря на атеизм и на современную эпоху, явля-
ется частью национальной идентичности. Культурная, эмоцио-
нальная и национальная победа над «другим» или же «сохране-
ние себя» связано и с религиозным фактором. В мирное время, 
когда приходится преодолевать горячие столкновения, на пер-
вый план выходит «политика мягкой силы», которая имеет сво-
ей целью изменения в чувствах и в психологическом настрое 
общества. Таким образом делается попытка стирания истори-
ческой памяти. Другая серьёзная проблема связана с внешним 
давлением, направленным на изменение демографического фак-
тора, который в различной степени приводит к расшатанному 
чувству национальной принадлежности. 
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Аннотация. Статья посвящена причинам, которые привели 
к исчезновению с политической карты мира СССР, последствия 
которых не преодолены до сих пор.
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Achmiz K. G. (Russia, Maikop)
The Achilles heel of the Soviet Union

Abstract. The Article is devoted to the causes that led to the 
disappearance from the political map of the USSR, the consequ-
ences of which have not been overcome until now.

Keywords: autonomy, transparency, Declaration, alteration, 
referendum, socialism, Alliance, sovereignty, Federation.

В канун 25-летия подписания 8 декабря 1991 г. в Вискулях 
Беловежских соглашений, в результате которых с политической 
карты мира исчезла супердержава СССР и провозглашено об-
разование СНГ (Союза Суверенных Государств), открытого для 
присоединения для всех государств бывшего СССР, в печати по-
явилось много статей, посвящённых этой исторической дате. 
Споры о том, можно ли было сохранить СССР, не утихают до 
сих пор. Одни считают, что преображённый Советский Союз мог 
бы вполне успешно развиваться и дальше. Другие же считают, 
что созданный в 1922 г. СССР был обречён на распад в истори-
ческой перспективе. Так ли это?

Следует заметить, что национальный вопрос в царской Рос-
сии был одним из самых злободневных. Каждая политическая 
партия, боровшаяся за власть, имела свою программу по на-
циональному вопросу. Большевистская программа строилась 
на утверждении принципа самоопределения наций вплоть до 
отделения. «Мы требуем, – писал В. И. Ленин за два года до 
Октябрьской революции, – свободы самоопределения, т. е. не-
зависимости, т. е. свободы отделения угнетённых наций, не по-
тому, чтобы мы мечтали о хозяйственном раздроблении или об 
идеале мелких государств, а, наоборот, потому, что мы хотим 

крупных государств и сближения, даже слияния, наций, но на 
истинно демократической, истинно интернационалистской базе, 
немыслимой без свободы отделения» [1, с. 67].

После Гражданской войны, когда встал вопрос об упорядоче-
нии отношений между разнородными субъектами на советских 
территориях, в высшем руководстве страны обнаружились два 
подхода к решению этой непростой проблемы. Первый подход 
предлагал упразднить созданные разноформатные националь-
ные образования, чтобы все они вошли в состав России на пра-
вах автономии. Эту идею связывают в основном с именем И. В. 
Сталина, хотя она имела многочисленных сторонников в пар-
тийно-государственных структурах страны. В. И. Ленин резко 
раскритиковал идею автономизации.

Второй подход исходил из отношения к России как к базе 
мировой революции. В этом случае государство становилось 
наднациональным, а сама Россия, раскрепостившая народы 
своей империи, входит с ними в это государственное образова-
ние «вместе и наравне». Эта идея, также имевшая сторонников 
и подкреплённая авторитетом В. И. Ленина, воплотилась в са-
мом названии – Союз Советских Социалистических Республик, 
который и был образован на I съезде Советов СССР 30 декабря 
1922 г. В Декларации «Об образовании СССР» было зафикси-
ровано, что Союз является добровольным объединением равно-
правных народов и что за каждой республикой обеспечено пра-
во свободного выхода из Союза. Доступ в Союз был открыт  как 
существующим, так и могущим возникнуть в будущем социа-
листическим республикам. С образованием СССР и принятием 
в 1924 г. его Конституции наше государство обрело ту форму, 
которая просуществовала с незначительными изменениями до 
середины 1980-х годов. В состав СССР входило 15 равноправных 
республик. 

По своей природе СССР представлял собой идеократическое 
государство, несущей конструкцией которого являлась именно 
коммунистическая идеология, подкреплённая властью КПСС. 
В принятой 7 октября 1977 г. Конституции СССР (cт. 6) было 
записано, что Коммунистическая партия Советского Союза яв-
ляется ядром политической системы страны. Реальное государ-
ственное единство обеспечивалось Коммунистической партией, 
построенной не как федеративная, а как унитарная структура 
с жёсткой внутренней дисциплиной. Она, подобно «железному 
обручу», стягивала все республики и разрешала возникавшие 
межнациональные противоречия. С правовой точки зрения 
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СССР был, как считает профессор А. С. Барсенков, «асимме-
тричной федерацией (разный статус субъектов) с элементами 
конфедерации (право выхода для союзных республик)». Но при 
этом не был решён, на наш взгляд, главный вопрос: «как обе-
спечить союз народов, не ущемляя права России и русских?» 
[2, с. 8, 11]. 

Начатая в 1985 г. новым руководителем страны М. С. Горба-
чёвым политика «перестройки» была нацелена на «обновление 
социализма». Она включала в себя комплекс экономических, 
социальных, внешне- и внутриполитических мер («ускорение», 
предоставление большей самостоятельности предприятиям 
и трудовым коллективам, допущение коммерческого сектора 
экономики и индивидуальной трудовой деятельности, гласность 
и частичное снятие цензуры, плюрализм мнений, расширение 
внутрипартийной демократии, «новое мышление» на междуна-
родной арене с приоритетом общечеловеческих ценностей, отказ 
от противостояния с Западом и др.). 

Перестройка обнажила долго скрываемые противоречия со-
ветского строя, в том числе нерешённость национального вопро-
са и его новое обострение. При попустительстве М. С. Горбачёва 
за создание чёрного мифа об историческом пути, пройденном 
СССР, взялись «архитекторы» и «прорабы» перестройки, усили-
ями которых и при поддержке «либералов» и «демократов» вся 
история существования советского общества была представлена 
как сплошная цепь ошибок, которая завела страну в «коммуни-
стический тупик». Исторический образ России и СССР был де-
монизирован повсеместно. Страну представляли как агрессора, 
а русских – как угнетателей и оккупантов. 

В условиях ослабления государственной машины вспыхнули 
тлевшие до этого времени межнациональные конфликты. Пер-
вым стал вылившийся в вооружённый конфликт между Арме-
нией и Азербайджаном спор о принадлежности Нагорного Ка-
рабаха (1988). Затем в Средней Азии (Фергана, Ошская область, 
Душанбе и др.), Южной Осетии, Абхазии. Ряд республик стали 
требовать выхода из состава СССР и образования самостоятель-
ных государств. 

Всё это потребовало от политического руководства страны 
обратить серьёзное внимание на межнациональные проблемы, 
которые были обсуждены на XIX Всесоюзной партийной кон-
ференции в июне 1988 г. и принята резолюция «О межнацио-
нальных отношениях». Был проведён специальный пленум ЦК 
КПСС (сентябрь 1989 г.), на котором была принята платформа 

КПСС «Национальная политика партии в современных усло-
виях». Это, по сути, было первое серьёзное обсуждение меж-
национальных проблем с 1923 г. Ставилась задача усовершен-
ствовать, сделать полнокровной советскую федерацию, поднять 
роль и правовой статус национальных автономий. На каче-
ственно новый уровень следовало поднять политику и внима-
ние в отношении национальных культур и языков и др. Весной 
1990 г. было принято ряд законов, связанных с совершенство-
ванием межнациональных отношений в стране. К их числу 
следует отнести: 

– Закон СССР «О порядке решения вопросов, связанных 
с выходом союзной республики из СССР» (№ 1409-1 от 3 апреля 
1990 г.); 

– Закон СССР «О разграничении полномочий между Союзом 
СССР и субъектами Федерации» (№ 1457-1 от 26 апреля 1990 г.);

– Закон СССР «О гражданстве СССР» (№ 1518-1 от 23 мая 
1990 г.) и др.

Но все эти меры были в силу ряда субъективных и объек-
тивных причин запоздалыми. В декабре 1989 г. большинство 
делегатов съезда Компартии Литвы приняли решение о выходе 
из КПСС. Это означало старт распада единой Компартии, ко-
торая ещё оставалась основой аппарата управления Советским 
Союзом. 11 марта 1990 г. Литва провозгласила независимость. 
Этому примеру последовали Молдавия, Армения, Грузия.

При этом М. С. Горбачёв оказался под огнём критики как 
«справа», со стороны консервативной части номенклатуры, так 
и «слева» – со стороны более радикально настроенной демо-
кратической оппозиции, объединившейся вокруг избранного 
в 1991 г. Президентом РСФСР Б. Н. Ельцина. 

В марте 1990 г. состоялись выборы народных депутатов 
РСФСР. Главными вопросами повестки дня I съезда, состояв-
шегося 16 мая – 22 июня 1990 г. стали выборы председателя 
Верховного Совета РСФСР, выборы Верховного Совета РСФСР 
и принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР. 
29 мая 1990 г. в результате острейшей борьбы и лишь в третьем 
туре с преимуществом в четыре голоса (535 при необходимых 
531) победу одержал Б. Н. Ельцин. А М. С. Горбачёв в это время, 
когда, по существу, решалась судьба СССР, вылетел в Вашинг-
тон. Выступая с программной речью на съезде, Б. Н. Ельцин го-
ворил, что сегодня «самое главное направление одно – укрепле-
ние Союза». Это, однако, не помешало ему поставить 12 июня 
1990 г. на голосование съезда Декларацию о государственном 
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суверенитете России. Это был главный документ и итог работы 
I съезда народных депутатов РСФСР. 

24 октября 1990 г. Верховный Совет РСФСР, опираясь на 
принятую Декларацию, принял Закон № 263-1» О действии ак-
тов органов Союза ССР на территории РСФСР», давший право 
российским органам власти приостанавливать действие союз-
ных актов в том случае, если они нарушали суверенитет Рос-
сии. Закон предусматривал введение в действие решений выс-
ших органов государственной власти СССР, включая указы 
и другие акты Президента СССР, лишь после их ратификации 
Верховным Советом РСФСР. Полагаем, что Декларация и этот 
закон РСФСР привели к конституционному кризису союзного 
государства. Существует и другое мнение. Известный государ-
ственный деятель и политик Сергей Владимирович Степашин 
в своей статье «Подрубить коррупцию под корень» писал в мар-
те 2001 г., что парад суверенитетов породил распад СССР: «Как 
только о независимости в рамках Союза заявила Россия, что 
делает тогдашний генеральный секретарь Горбачёв? К союзным 
республикам приравнивает субъекты Федерации... Самым де-
тонирующим эффектом разрушения Союза было именно то ре-
шение, когда приравняли, например, Адыгею и Украину». Уж 
не ахиллесовой ли пятой Советского Союза оказалась Адыгея 
и другие автономные образования России, повысившие в эти 
годы свой государственно-правовой статус [3]?!

Ситуация усугублялась нарастанием экономического кризи-
са. Политика ускорения привела страну к самым низким темпам 
экономического роста за всю историю XX в. Развитие коммер-
ческого сектора экономики, в который перетекали госресурсы, 
ещё больше дестабилизировало экономическое положение. Уси-
ление товарного дефицита привело к введению продовольствен-
ных карточек. Ряд союзных республик приняли декларации 
о независимости. 17 марта 1991 г. в СССР был проведён референ-
дум о сохранении СССР. За сохранение Союза Советских Социа-
листических Республик как обновлённой федерации равноправ-
ных суверенных республик проголосовали: РСФСР – 71,3 %; 
Украина – 70,2 %; Белоруссия – 82,7  %; Узбекистан – 93,7 %; 
Казахстан – 94,1 %; Азербайджан – 93,3 %; Киргизия – 96,4 %; 
Таджикистан – 96,2 %; Туркмения – 97,9 %. «Да» Советскому 
Союзу при явке более 80,0 % сказали 113 512 812 чел. (77,85 % 
проголосовавших) [4]. Референдум о сохранении СССР, по сути, 
подвёл итог семидесяти годам советской истории, поставив ей 
высокую народную оценку. Ряд союзных республик отказались 

проводить такой референдум на своих территориях. И тем не 
менее в Латвии в референдуме приняли участие более 670 тыс. 
чел., в Литве – более полумиллиона, в Эстонии – около 300 тыс. 
Везде более 95 % сказали Союзу «да». Попытки М. С. Горбаче-
ва подписать новый союзный договор закончились неудачей. Не 
будь референдума, попытка государственного переворота, пред-
принятая накануне подписания нового союзного договора в ав-
густе 1991 г., и распад СССР были бы истолкованы как всена-
родный приговор советскому строю.

Академик Ю. А. Рыжов, близкий соратник Б. Н. Ельцина, на 
вопрос «Был ли Б. Н. Ельцин сепаратистом?» ответил, что «он 
хотел возглавлять самостоятельную административную едини-
цу. Тогда много ходило квазиельцинских лозунгов типа: «Хва-
тит кормить периферию!», «До каких пор все будут у нас на 
дотации?» и т. д. Конечно, это была демагогия: на самом деле 
на местах, в республиках местные «шахи» были только рады 
разделению, ведь они становились полноправными и единолич-
ными правителями» [5].

По этому поводу следует заметить, что перед распадом 
СССР в 1990 г. 13 из 15 республик, за исключением России 
и Белоруссии, были дотационными. Ситуация с потребле-
нием на душу населения с её реальным производством на 
душу населения была тем выше, чем больше в СМИ писалось 
о том, что республика устала кормить Россию, чем меньше 
был вклад этой республики в общесоюзную копилку. Респу-
блики Прибалтики, к примеру, действительно много произ-
водили на душу населения, но и потребляли в разы больше 
того, что производили: Литва – в 1,79, Латвия – в 1,63, Эсто-
ния – в 2,27 раза. Эти показатели были значительно выше 
в республиках Закавказья. Объем производства на душу на-
селения значительно уступал российским показателям, зато 
потребление превышало производство в Азербайджане более 
чем в 2 раза, в Армении – в 3,12 раза, в Грузии – в 3,95 раза. 
Что же касается среднеазиатских республик (Туркмения, 
Киргизия, Таджикистан), то здесь при значительно меньшем, 
чем в России, объёме производства потребление было выше, 
соответственно в 1,88; в 1,6; в 2,84 раза выше производства 
на душу населения. Но здесь, как считает писатель и публи-
цист Е. Холмогоров, крылась другая опасность. Производи-
тельность труда в этих республиках не увеличивалась, зато 
высоким был прирост населения. «Внутри СССР набухал свой 
собственный третий мир», – считает Е. Холмогоров [6].
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В марте 2016 г. Всероссийский центр изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ) представил данные опроса о том, как 
сегодня граждане ответили бы на вопрос о сохранении СССР. 
Было опрошено 1600 человек в 130 населённых пунктах в 46 об-
ластях, краях и республиках России. Статистическая погреш-
ность не превышает 3,5 %. Спустя 25 лет после проведения ре-
ферендума о сохранении СССР (17 марта 1991 г.) большинство 
граждан вновь выразили готовность дать утвердительный ответ. 
64 % россиян утверждают, что проголосовали бы за сохранение 
СССР. Отрицательно на вопрос о сохранении Советского Союза 
в обновлённой форме в настоящее время скорее ответили бы 
20 % наших сограждан.

Причины неисполнения народного волеизъявления наши со-
граждане склонны искать скорее внутри страны, нежели вовне. 
Главными виновниками того, что решение плебисцита не было 
реализовано, наши современники считают тогдашнего прези-
дента СССР (27 %), верховную власть в целом (17 %). Как пока-
зал один из предыдущих опросов, именно распад СССР росси-
яне считают главным отрицательным итогом работы Михаила 
Горбачёва (в вину ему это вменяют 36 %). 13 % винят Бориса 
Ельцина и его команду. На США и другие западные страны 
указывают только 2 % опрошенных, и лишь 1 % полагает, что 
виновных не было вовсе. Для многих, однако, данный вопрос 
оказался затруднительным (40 % не смогли дать определённого 
ответа). 

Руководитель исследовательских проектов Управления со-
циально-политических исследований ВЦИОМ Юлия Баскакова 
считает, что «опрос, проведённый четверть века спустя после 
референдума, показывает, что распространённое представле-
ние о всеобщей ностальгии по СССР является преувеличением. 
Основными носителями этой ностальгии сегодня являются те, 
кто голосовал за сохранение Союза четверть века назад и по-
прежнему винит в его распаде Горбачёва. Это люди старших 
поколений, у которых слово «советский» прочно ассоцииру-
ется с порядком, определённостью и стабильностью. Сегодня 
на смену им приходят представители новых поколений, для 
которых СССР уже стал умозрительным образом, известным, 
в основном, по рассказам родителей. Их представления об 
атрибутах советского строя включают приятно греющее ощу-
щение принадлежности к великой державе и мечты о социаль-
ном государстве, но вместе с тем такие неприемлемые черты, 
как дефицит, отсутствие многих потребительских благ и ныне 

привычных свобод. Для них СССР – перевёрнутая страница 
истории» [7].

Беловежские соглашения и роспуск СССР в декабре 1991 г. 
привели к тому, что новая Россия во главе с Б. Н. Ельциным 
стала правопреемником СССР. В сжатые сроки был осуществлён 
демонтаж советской экономической системы и заложены основы 
рыночной экономики. Эти задачи были в основном реализованы 
в ходе либеральных по содержанию и радикальных по исполне-
нию экономических реформ, начатых правительством Ельцина-
Гайдара в январе 1992 г. 

Нараставшее с середины 1992 г. противостояние прези-
дентской и парламентской (в лице съезда народных депутатов 
и Верховного Совета РСФСР) ветвей власти привело в 1993 г. 
к фактическому двоевластию, что грозило развалом страны. 
Требовались радикальные политические реформы. Вариант, 
предложенный Верховным Советом (Парламентом) России, был 
отвергнут Б. Н. Ельциным и его окружением. После трагиче-
ских событий в Москве в октябре 1993 г. и в результате победы 
Б. Н. Ельцина в России произошла кардинальная смена поли-
тической системы, завершившаяся принятием в декабре 1993 г. 
новой Конституции Российской Федерации. В 1998 г. экономи-
ку потряс глубокий экономический кризис. К концу 1990-х гг. 
страна начала терять управляемость. Кризис центральной вла-
сти усугублялся неудачами в экономике, правительственной 
чехардой, коррупционными скандалами, войной в Чечне. На 
этом фоне росло общественное недовольство и сепаратистские 
настроения в регионах. На карту была поставлена целостность 
государства. В этих условиях президент Б. Н. Ельцин подал 
в отставку и, в соответствии с Конституцией, руководителем 
государства стал премьер-министр В. В. Путин. В короткий срок 
Конституции и Уставы субъектов РФ были приведены в соот-
ветствие с Конституцией России и выстроена вертикаль власти, 
обеспечивающая неукоснительное соблюдение и исполнение за-
конов на всей территории Российской Федерации.
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Баранов А. В. (Россия, г. Краснодар)
Участие Кубанского казачьего войска 

в межэтнических и межконфессиональных 
отношениях в Краснодарском крае  
(2016 – первая половина 2017 г.)

Исследование выполнено в рамках проекта № 28.4500.2017/5.3 
«Мониторинг этноконфессиональной ситуации в полиэтничных 
регионах Российской Федерации на основе модели Распределённого 

научного центра межнациональных и межрелигиозных проблем, анализ 
гуманитарного предметно-дисциплинарного цикла в школах и вузах 

в аспекте формирования российской идентичности, воспитания 
гражданской ответственности и солидарности в регионах Южного 

федерального округа (Краснодарский край, Республика Адыгея 
и Волгоградская область)».

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные направ-
ления политической активности кубанского казачества в кон-
тексте межэтнических взаимодействий в регионе. Анализируют-
ся политические ориентации руководства Кубанского казачьего 
войска, проблемы институционализации казачества.

Ключевые слова: политическое участие, кубанское казаче-
ство, межэтнические отношения, межконфессиональные отно-
шения, Краснодарский край.

Baranov A. V. (Russia, Krasnodar)
Participation of the Kuban Cossack Army in interethnic 

and interdenominational relations in the Krasnodar 
Territory (2016 – first half of 2017)

Abstract. In the article topical directions of political activity 
of the Kuban Cossacks in the context of interethnic interactions in 
the region are considered. The political orientations of the leader-
ship of the Kuban Cossack Army, the problems of the institutiona-
lization of the Cossacks are analyzed.

Keywords: political participation, Kuban Cossacks, interethnic 
relations, inter-confessional relations, Krasnodar Territory.

В ряде регионов России, особенно в Краснодарском крае, 
казачество является значимым участником политического про-
цесса, усиливая ресурсы поддержки органов государственной 
власти. Но лозунги руководства казачьих организаций констру-
ируют идеологему «казачество – народ», что имеет противоречи-
вые и рискогенные политические последствия.

Цель статьи – установить актуальные направления участия 
кубанского казачества в межэтнических и межконфессиональ-
ных отношениях в регионе (2016 г. – первое полугодие 2017 г.).

В ракурсе политической науки активность кубанского каза-
чества исследована слабо. Важны диссертации И. А. Черненко 
[1] и С. А. Кутилина [2], статья Е. В. Морозовой [3, с. 102–106], 
но они созданы до изучаемого периода. Теоретическая основа 
статьи – социальный конструктивизм – позволяет оценить со-
временные казачьи организации как плод активности субъектов 
политики и форму достижения групповых интересов.

Постановлением главы администрации (губернатора) Крас-
нодарского края от 06.12.2016 № 993 «Об утверждении Плана 
мероприятий по реализации в 2017–2020 годах в Краснодар-
ском крае Стратегии государственной национальной полити-
ки Российской Федерации на период до 2025 года» система 
мер этнополитики в регионе усовершенствована [4]. Реали-
зация государственной национальной политики согласована 
с мерами укрепления единства российской нации, формиро-
вания российской гражданской идентичности и патриотизма. 
Определены органы власти, ответственные за реализацию мер 
этнополитики. В основном это Департамент внутренней поли-
тики администрации края, министерство образования, науки 
и молодёжной политики, министерство культуры. Реализуется 
регулярная работа экспертно-аналитических и консультатив-
ных структур, предусмотрены финансирование и организация 
ежегодных социологических исследований уровня удовлетво-
рённости граждан состоянием межэтнических отношений. За-
планировано функционирование системы мониторинга состоя-
ния межнациональных отношений и раннего предупреждения 
межнациональных конфликтов, базирующейся на диверсифи-
кации источников информации и предусматривающей возмож-
ность оперативного реагирования на конфликтные и предкон-
фликтные ситуации в крае.
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На протяжении длительного времени (с середины 90-х) 
в казачьем движении края доминирует Кубанское казачье 
вой ско (ККВ) как реестровая общественная организация. Это 
отличает Краснодарский край от Ростовской области и Став-
ропольского края, где казачество расколото. Атаман ККВ 
с 2007 г. – вице-губернатор края по вопросам физической 
культуры, спорта и казачества Н. А. Долуда. Он является 
в настоящее время также председателем Совета атаманов ре-
естровых войск России. По самооценке, в ККВ почти 50 тыс. 
индивидуальных членов, а с членами семей – более 150 тыс. 
чел. на 5,55 млн чел. постоянного населения края [5]. Совре-
менные казаки имеют сложносоставную идентичность. Управ-
ление Минюста РФ по краю на 1 мая 2016 г. зарегистрировало 
473 казачьих обществ, внесённых в Государственный реестр 
казачьих обществ в Российской Федерации, общая числен-
ность членов данных обществ составляет 36985 чел. [6].

Кубанское казачество считается наиболее многочислен-
ным и активным среди 11 реестровых казачьих войск всей 
России. ККВ и его структурные подразделения получают фи-
нансовую помощь как в рамках краевого и муниципальных 
бюджетов (государственной программы Краснодарского края 
«Казачество Кубани», так и по линии поддержки проектов 
НКО в рамках государственной программы края «Формиро-
вание условий для духовно-нравственного развития граждан» 
[7]. Нереестровые казачьи объединения в крае имеют слабые 
ресурсы влияния и малопопулярны.

В 2016–2017 гг. идёт значительная активизация влияния 
ККВ на принятие федеральных законодательных актов, регла-
ментирующих статус казачества. Атаман ККВ, вице-губернатор 
края Н. А. Долуда активно продвигает принятие Федерального 
закона «О развитии российского казачества» в 2017–2018 гг., 
создана региональная группа разработчиков закона с участи-
ем депутатов Законодательного Собрания края, юристов, ак-
тивистов, казачества, историков [8, с. 7, 8]. Проблема видится 
Н. А. Долудой в том, что существующее федеральное законода-
тельство не определяет конкретно права и обязанности казаков, 
а только описывает в общих чертах государственное отношение 
к казачеству. Кубанское казачество положительно оценивает 
принятие Президентом РФ в январе 2017 г. поправок к Феде-
ральному закону РФ «О государственной службе российского 
казачества» [9]. По мнению Н. А. Долуды, координация и руко-
водство казачьими реестровыми войсками должны быть всецело 

сосредоточены в Управлении по делам казачества при Прези-
денте РФ.

Казачество при поддержке органов государственной вла-
сти края активизирует участие в политике. 12 мая 2017 г. 
в Москве состоялось заседание президиума Совета при 
Президенте РФ по делам казачества. Руководитель ФАДН 
И. Баринов рассказал о плане мероприятий по реализации 
в 2017–2020 годах Стратегии развития государственной по-
литики РФ в отношении российского казачества до 2020 года 
и федеральной программе «Реализация государственной на-
циональной политики» [10]. Проведено заседание Совета ата-
манов реестровых казачьих войск России под председатель-
ством атамана ККВ Н. А. Долуды. Участники совета обсудили 
подготовку к первому Всероссийскому форуму реестровых 
казачьих войск России 3–4 октября 2017 г. в г. Краснодаре. 
Основными темами форума станут несение казаками госу-
дарственной службы, развитие экономической базы казачьих 
обществ, взаимодействие казачества и церкви, патриотиче-
ское воспитание, развитие системы казачьего образования, 
совершенствование нормативно-правовой базы, в особенно-
сти разработка проекта Федерального закона «О российском 
казачестве» [11].

Важным направлением деятельности казачества являет-
ся несение государственной и муниципальной службы. По 
выступлению атамана ККВ Н. А. Долуды на отчётном сборе 
Ейского отдела войска в мае 2017 г., Генеральный штаб Во-
оружённых сил РФ поддержал инициативу формирования 
казачих подразделений и воинских частей [12]. Предлага-
ется сформировать казачьи пограничные заставы в системе 
Пограничного управления ФСБ России [5]. По выступлению 
атамана ККВ Н. А. Долуды на заседании коллегии Главного 
управления МВД России по Краснодарскому краю 20 янва-
ря 2017 г., более 1600 казаков несут круглосуточное патру-
лирование совместно с сотрудниками МВД. За 2014–2016 гг. 
они участвовали в выявлении и пресечении почти 2000 пре-
ступлений и 300 тыс. административных правонарушений 
[13]. Реестровые казаки согласно изменениям в федераль-
ном законодательстве получили право служить в Наци-
ональной гвардии. По отчёту Н. А. Долуды в мае 2017 г., 
будет создан казачий батальон Нацгвардии, в том числе 
из 480 представителей ККВ [12]. Н. А. Долуда предлага-
ет создать муниципальную казачью милицию, финансиру-
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емую из краевого либо местных бюджетов и подчинённую  
МВД России.

Члены районных казачьих обществ наделяются земельны-
ми участками в размере 300–500 га в облегчённом порядке, 
без прохождения конкурсных торгов. Это позволило увели-
чить земельные угодья в распоряжении ККВ с 7500 до 12 тыс. 
га. Контроль исполнения решения возложен на вице-губерна-
тора, атамана ККВ Н. А. Долуду [14]. Внесены изменения в Зе-
мельный кодекс РФ, законодательство Краснодарского края, 
Республики Адыгея и Карачаево-Черкесской Республики. 
Земля во избежание расхищения выделяется только казачьим 
обществам, а также созданным при них 10 фермерским хозяй-
ствам и сельскохозяйственным кооперативам без права пере-
дачи в субаренду [5]. Их доход может использоваться только 
на нужды казачьего общества, а решение о распределении до-
ходов должно приниматься коллективно.

Предполагается также в сентябре 2017 г. провести учреди-
тельный съезд Союза молодых казаков (в возрасте 8–17 лет), уча-
стие в котором будет добровольным. Предлагается, что в Союз 
молодых казаков смогут вступать все разделяющие духовные 
и нравственные основы жизни казачества, ценности его истории 
и традиционной культуры. Уже учреждён Союз казачьей моло-
дёжи России (май 2016 г.), и сейчас речь идёт о формировании 
его структур в крае. Действует координационный совет во главе 
с председателем и штабом, 44 муниципальных отделения (по 
числу сельских районов и городов края) [15].

На октябрь 2016 г. в Краснодарском крае создано более 
3000 казачьих классов и групп, 6 казачьих кадетских корпу-
сов, 25 казачьих школ, где 63 тыс. 500 детей изучают исто-
рию и традиции казачества. В течение 2016/17 учебного года 
казачьи классы открыты во всех средних школах края. По 
мнению министра образования и науки края, казачье образо-
вание должно быть системным и непрерывным с 1-го по 11-й 
класс, вестись по единой образовательной программе. Созда-
ние казачьих классов предлагается добровольным, а подбор 
клас сных руководителей и педагогов – грамотным. Предла-
гается организовать курсы повышения квалификации 900 
учителей казачьих классов, проводить выездные методиче-
ские семинары в муниципалитетах [16; 17]. Для контроля 
качества казачь его образования Н. А. Долуда предложил 
создать комиссию с участием представителей министерства 
образования, науки и молодёжной политики края, а также 

правления ККВ [18]. Проводятся конкурсы лучших педаго-
гов казачьих классов и школ.

Согласно репрезентативному опросу молодёжи края, про-
ведённому в 2016 г. при поддержке Общественной палаты 
края, респонденты 14–30 лет (выборка 2467 чел.) разделены 
примерно пополам в своих восприятиях кубанского казаче-
ства. Большинство юношей и девушек (46,2 и 54 % соответ-
ственно) не считают, что казачество на Кубани имеет больше 
прав, чем представители других социальных либо этниче-
ских групп [7, с. 117].

Потенциальные проявления конфликтности отчасти связаны 
с приближением выборов депутатов Законодательного Собрания 
края 10 сентября 2017 г. и Президента Российской Федерации 
18 марта 2018 г. Акторы электоральной политики инструмен-
тально используют этнические и религиозные вопросы, доби-
ваясь своей известности и роста рейтинга. Например, в апреле 
2017 г. некий сторонник А. Навального Е. Панчук сделал скан-
дальные антироссийские заявления якобы от лица кубанского 
казачества, признавшись, что сам вышел из рядов ККВ, и отка-
завшись назвать конкретную группировку, в которой он состоит 
[19]. Панчук был разоблачён представителями ККВ как прово-
катор. На политические ориентации казачества данный инци-
дент не повлиял. Судя по итогам партийных праймериз, явное 
большинство представителей кубанского казачества демонстри-
рует поддержку партии «Единая Россия».

ККВ стремится создавать в общественном мнении образ исто-
рических событий, который бы не противопоставлял этнические 
и конфессиональные группы. В августе 2016 г. в г. Краснодаре 
открыт памятник казакам и горцам – участникам Первой миро-
вой войны. 24 января 2017 г. в Карачаево-Черкесии и Адыгее, как 
и в Краснодарском крае, проведены традиционные поминовения 
жертв расказачивания. В церемониях приняли участие предста-
вители как православного, так и мусульманского духовенства, 
органов власти и местного самоуправления трёх соседних субъ-
ектов Федерации [20, с. 6]. 31 марта 2017 г. атаман Майкопско-
го отдела ККВ А. Данилов принял участие в заседании Совета 
старейшин Республики Адыгея наряду с представителями этно-
культурных и ветеранских объединений этого соседнего с краем 
региона, и. о. главы республики М. Кумпилова. Атаман гово-
рил о традициях и обычаях куначества, сплочённости, дружбы, 
межнационального согласия, сложившихся между казаками 
и адыгами [20, с.6]. 27–28 мая 2017 г. в Республике Адыгея (пос. 
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Тульский Майкопского района) состоялся 26-й межрегиональ-
ный фестиваль казачьей культуры. Атаман Майкопского отдела 
ККВ А. Данилов выразил благодарность руководству республи-
ки за поддержку фестиваля. Руководители органов законода-
тельной и исполнительной власти Адыгеи, муниципалитетов, 
общественных организаций участвовали в фестивале. Одновре-
менно проведена научно-практическая конференция, посвящён-
ная 25-летию возрождения казачества в Майкопском отделе (на 
территории Адыгеи) [21].

Итак, направления политической активности кубанского 
казачества в контексте межэтнических и межконфессиональ-
ных отношений в регионе (2016 г. – первая половина 2017 г.) 
таковы: институционализация ККВ как общественной орга-
низации, выполняющей ряд функций государственной и му-
ниципальной службы; наращивание ресурсов экономического 
и социокультурного влияния ККВ; поддержка власти в обе-
спечении правопорядка и противодействии экстремизму; па-
триотическое и религиозное воспитание молодёжи.
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Баранов Н. А. (Россия, г. Санкт-Петербург)
Популистский запрос общества:  

специфика России и мировая практика
Аннотация. Популизм рассматривается как политический 

феномен, характерный как для транзитных стран, в том числе 
для России, так и для развитых современных государств. По-
пулизм характеризуется как совокупность форм и методов для 
достижения популярности в народе, включая манипулирование 
ценностями и ожиданиями.

Ключевые слова: левый популизм, правый популизм, попу-
листская идеология, популистское сознание, популистская по-
литика.

Baranov N. A. (Russia, St. Petersburg)
Populist inquiry of the society: the specifics  

of Russia and the world practice
Abstract. Populism is considered as the political activity cha-

racteristic as for the transit countries, including for Russia, and 
for the developed modern states. Populism is characterized as set 
of forms and methods for achievement of popularity in the people, 
including manipulation of values and expectations.

Keywords: left populism, right populism, populist ideology, 
populist consciousness, populist policy.

В преддверии президентских выборов 2018 года в России 
становится актуальным вопрос: каких стратегий будут придер-
живаться кандидаты на пост главы государства? С высокой до-
лей вероятности можно предположить, что политическая борьба 
вряд ли обойдётся без такого политического феномена, как по-
пулизм. 

Элементы популизма исторически были характерны для 
российской политики. Так, российский популизм тесно связан 
с наследием народничества и народников. Исследователи лишь 
спорят о том, в какой форме выступал популизм в то время: 
популистской идеологии (Валицкий [1], Тэггарт [2]) либо поли-
тического движения (М. Кэнован [3]). В Большом энциклопе-
дическом словаре Ларусса (Франция) одно из определений по-
пулизма выглядит так: «Идеология и политическое движение 
(по-русски – народничество), получившее развитие в России 
в 1870-х годах, отстаивает специфический путь продвижения 
к социализму» [4, c. 8340]. 

Российское народничество вполне соответствует определе-
нию популизма как политического движения, отстаивающего 
интересы широких масс. Возникнув в немногочисленной про-
свещённой прослойке российского общества народнический по-
пулизм не был понят простым народом и не получил массовой 
поддержки. Потерпев поражение в политической борьбе, он воз-
родился со временем в идеологии и практике партии эсеров. 

Сильный элемент популизма был свойственен и политике 
большевистской партии в России. Такие популистские лозунги 
как «Мир – народам!», «Земля – крестьянам!», «Фабрики – ра-
бочим!» сплотили вокруг большевиков многомиллионные народ-
ные массы. Их реализация сыграла решающую роль в борьбе за 
влияние в народе. С лозунгами, выражавшими волю и чаяния 
простых людей, у большевиков соседствовали и такие, которые 
играли на низменных инстинктах толпы, например «Грабь на-
грабленное!» или «Война – дворцам!», которые привели к невос-
полнимым утратам материальных и духовных ценностей.

В современной России популизм возник вследствие глубоко-
го кризиса общества. Среди кризисных явлений в обществен-
ном сознании непосредственное отношение к возникновению 
популизма имеют два: острое разочарование части общества 
в социалистических ценностях, с одной стороны, и неприятие 
радикального обновления общества частью людей – с другой. 
Их склонность к восприятию популистских идей объясняется 
в значительной степени формирующейся политической культу-
рой общества и демократизацией советского общества. 

В связи со значительным расслоением российского общества 
по уровню жизни стал возможным популизм среди широких 
социальных групп. Произошло разрушение привычного образа 
жизни большинства граждан, которые не могут приспособиться 
к новым условиям жизни. У них возникает естественное жела-
ние побыстрее получить простые и понятные ответы на жизнен-
но важные вопросы. Таким образом, широкая аудитория готова 
к восприятию популистской риторики и всех атрибутов попу-
листского воздействия, чем успешно пользовались М. С. Горба-
чёв, Б. Н. Ельцин, В. В. Жириновский, А. И. Лебедь и другие 
политики. 

Российская политическая практика в XXI веке свидетель-
ствует об обращении к популизму тех политиков, которые уже 
находятся у власти. В данном случае популистские стратегии 
используются как для легитимации власти, так и для отвле-
чения граждан от решения социальных проблем. Актуальная 
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для популизма тема справедливости находит своё выражение 
во внешнеполитических аспектах политической деятельности 
в условиях жёсткого политического и экономического противо-
стояния России и Запада. Происходит перенос понятия справед-
ливости из внутриполитической сферы с обязательным обсуж-
дением проблемы богатства и бедности во внешнеполитический 
дискурс. 

Российские политики обращаются к популистским методам 
не для акцентирования внимания на вопросах социальной спра-
ведливости, а для переориентации граждан на те или иные про-
блемы в зависимости от их актуальности, общественной значи-
мости и политической востребованности. Так, в последние годы 
наиболее актуальными стали проблемы исторической справед-
ливости, связанные со становлением России как великой дер-
жавы; национального единства, реализуемого через поддержку 
«русского мира» за пределами страны. Таким образом, начинает 
преобладать правый популизм, который является продолжени-
ем предложенной российскому обществу и позитивно восприня-
той им политики.

Политические события, произошедшие в западных странах 
в последние годы, свидетельствуют о востребованности техно-
логий популизма не только в развивающихся государствах, но 
и в консолидированных демократиях. В США неожиданную по-
беду на президентских выборах одерживает правый популист 
Дональд Трамп. В Великобритании правые популисты, ассоци-
ирующиеся с выходом из ЕС, побеждают на референдуме. «По-
пулистская волна» набирает силу и включает такие движения, 
как «СИРИЗА» в Греции, «Подемос» в Испании, «Левый блок» 
в Португалии, «Движение пяти звёзд» в Италии, «Альтернатива 
для Германии», националистические партии в Великобритании, 
Франции, Нидерландах, Австрии, которые добиваются на пар-
ламентских выборах впечатляющих успехов.

В качестве одной из причин популярности популизма в со-
временном мире можно выделить последствия экономической 
стагнации в ряде западных стран, которая связана с опасени-
ями среднего класса потери своего статуса и отсутствием пер-
спективы.

Но для возникновения популизма не обязателен кризис: по-
пулизм может вырасти из повседневных механизмов демокра-
тии. Уругвайский политолог Франсиско Паницца, например, 
видит в популизме зеркало демократии по той причине, что оно 
отражает глубинную природу демократии, выводя на свет все её 
проблемы [5, c. 1–31].

Ещё одной причиной популярности популизма во всём мире 
являются сильные антиэлитные настроения. Избиратели всё 
чаще голосуют против «истеблишмента» по причине невыпол-
нения элитой своих обязательств перед народом [6, c. 120]. На 
президентских выборах во Франции гранды французской по-
литики проиграли молодому политику, 39-летнему Э. Макро-
ну, создавшему своё политическое движение всего за год до 
выборов. 

Тем не менее не следует относиться к популизму как к одно-
значно негативному явлению. Современные популисты поднима-
ют проблемы, о которых политики предпочитают не говорить, 
так как они сложны, а любые возможные шаги по их решению 
болезненны и неизбежно вызовут рост напряжения и конфлик-
ты. В то же время уже сейчас наблюдается перехват инициа-
тивы действующими политиками, которые под напором попу-
листов смелее начинают говорить о злободневных проблемах, 
замалчиваемых ранее, о чём свидетельствуют предвыборные 
кампании 2017 года в ряде европейских государств.

Исследователи выделяют правый и левый, политический 
и экономический популизм. Коренным различием правого и ле-
вого популизма является образ врага. Врагом правого популизма 
является «эмигрант», «чужой», «другой». Враг левого популиз-
ма – «мир капитала», «олигархия», «банки». Но и те и другие 
сходятся в одном: чиновники отдалились от народа и не пред-
ставляют интересы общества. 

Политический популизм является инструментом в борьбе за 
власть, к которому всё чаще прибегают современные политики. 
Экономический (бюджетный) популизм связан с безответствен-
ной бюджетной и денежной политикой, перераспределением до-
ходов, манипулированием с собственностью, что способствует 
экономическому кризису, и характерен для современной Вене-
суэлы. 

Для политологов актуален вопрос: чем является популизм – 
политической доктриной, стилем публичной политики или из-
держками прямой демократии?

Некоторые исследователи (Г. Мусихин, К. Мадде, Н. Урбина-
ти) предлагают трактовать популизм как фрагментарную идео-
логию, которая формирует определённый набор представлений, 
взаимодействующий с ценностными конструкциями традицион-
ных глобальных идеологий. К. Мадде определяет популизм как 
идеологию противостояния «народа» и «другого, нежели народ» 
[7, c. 543].
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Г. Мусихин, отмечая неспособность популизма к концепту-
альной целостности, не исключает возможности интерпретиро-
вать его «как особую идеологию, которая, будучи слабой, огра-
ниченной и ущербной в своём концептуальном ядре, открыта 
к «браку по расчёту» с другими более цельными идеологиями» 
[8, c. 156]. С точки зрения данного подхода, популизм не заим-
ствует позиции других идеологий, а добавляет некоторые по-
пулистские принципы к другим идеологическим концепциям, 
оставаясь, тем не менее, узнаваемым в своей интерпретации по-
литического. Кроме того, популизм не может связать теорию 
с практикой, т. е. «не обладает механизмом перевода идеологи-
ческих принципов в пункты конкретного политического про-
екта» [8, c. 166].

Н. Урбинати выделяет характерные черты популистской 
идеологии: превознесение чистоты народа как условия полити-
ки искренности, противопоставляемой повседневной практике 
компромисса и переговоров, которой заняты политики; апел-
ляция к правоте большинства и утверждение его права против 
любого меньшинства; идентичность, построенная на противопо-
ставлении, конструировании «нас» против «них»; канонизация 
единства и однородности народа, противопоставляемых любой 
его части [9, c. 288]. 

Некоторые политические деятели считают популизмом ис-
кусство завоёвывать симпатии людей. Однако апелляция раз-
личных политических сил к народу, а тем более спекуляция 
именем народа ещё не является популизмом. В более детальном 
виде их популизм представляется как набор технологий, таких 
как попытки подстроиться под требования народа; использова-
ние готовности больших человеческих масс эмоционально реа-
гировать на примитивные громкие лозунги; использование черт 
обыденного сознания масс – упрощённость представлений об 
общественной жизни, непосредственность восприятия, макси-
мализм, тягу к сильной личности; игра на ожиданиях народа; 
апелляция к простоте и понятности предлагаемых мер, приори-
тет простых решений сложных проблем; прямой контакт между 
лидерами и массами без посредства политических институтов; 
манипулирование общественным мнением.

В российских справочных изданиях популизм рассматрива-
ется как «деятельность, имеющая целью обеспечение популяр-
ности в массах ценой необоснованных обещаний, демагогиче-
ских лозунгов и т. д. Популист в современной политике: деятель, 
заигрывающий с массами» [10, c. 306].

Термин «популизм» происходит от латинского слова 
«populus» – народ. В русском языке в XIX веке появилось за-
имствованное из французского языка слово «популярный», где 
«populaire» является синонимом латинского «popularis» и обо-
значает «народный, обычный в народе, любимый им» [11, c. 307]. 
Следовательно, популизм можно этимологически объяснить как 
народную популярность.

Популярность не имеет отрицательного содержания. Бо-
лее того, завоевание популярности в определённых сферах де-
ятельности, например в сфере публичной политики, является 
необходимым условием поддержания высокого реноме. Одна-
ко популярность достигается различными методами. Под по-
пулистскими методами понимаются приёмы, способы, образ 
действия, используемый политическими субъектами для того, 
чтобы заручиться поддержкой народных масс. Суть популизма 
заключена в таких методах достижения популярности, которые 
имеют отрица тельную природу с точки зрения норм жизнедея-
тельности общества. Так как он основан на манипулировании 
ценностями и ожиданиями, то по своей сущности популизм есть 
метод социально-управленческого воздейст вия на общество, 
основанный на отклоняющихся нормах и использующий под-
держку народа для завоевания успеха. 

Причём сами по себе обещания не содержат ничего предо-
судительного. Подобные приёмы используют практически все 
политические силы и политики, тем более те, кто находится 
у реальных рычагов власти. Определяющим является то, на-
сколько объявленные предвыборные обещания будут фактиче-
ски выполнены, насколько искренен конкретный политический 
лидер в своих предвыборных планах изменить жизнь к лучше-
му. То есть важно, чтобы обещания не превратились в попу-
лизм, ибо не всякое обещание выступает в качестве популизма.

У. Альтерматт считает, что популизм – это форма полити-
ки, связанная с новым способом связи политиков и политиче-
ских организаций с народом [12, c. 257]. Он появляется лишь 
в условиях, когда возникает потребность в демократических 
преобразованиях и политики хотят заручиться поддержкой 
общества. 

Однако популизм стремится не к демократии, а к единоду-
шию, принося защищаемую им свободу в жертву моральному 
единству. В данном контексте можно согласиться с точкой зре-
ния Д. Кейтеба: «популизм – это результат серьёзного усугубле-
ния ряда худших демократических тенденций» [13].
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Популизм может уничтожить демократию, поскольку он 
стремится к централизации власти, ослаблению сдержек и про-
тивовесов, усилению исполнительной власти, пренебрежению 
политической оппозицией, трансформации выборов в плебис-
цит, служащий интересам лидера. Ядро популизма – это народ, 
а не гражданин. Популистская политика чужда плюрализму, 
инакомыслию, мнению меньшинства. Недаром У. Альтерматт 
считает, что популизм связан с президентской или авторитарной 
формой господства [12, c. 258]. 

В результате анализа этого феномена можно определить по-
пулизм как исторически сложившийся переходный тип поли-
тического сознания; термин, используемый для обозначения 
различных социально-политических движений и идеологий, 
в основе которых лежит апелляция к широким народным мас-
сам; политическая деятельность, основанная на манипулиро-
вании популярными в народе ценностями и ожиданиями [14, 
c. 34].

Популистское сознание – это особый демократический 
компонент политической культуры, сутью которого является 
стремление широких народных масс к подлинному и непосред-
ственному участию в политическом процессе. Любой политик, 
действующий в условиях демократии, должен быть немного по-
пулистом, так как полное игнорирование нужд избирателей во 
имя теорий приводит к поражению на выборах. В явлении по-
пулизма, как совокупности форм и методов за влияние в народе, 
важно – во имя чего ведётся эта борьба, как будет использовано 
это влияние и что в итоге получит народ.
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Первое десятилетие советской власти в черноморской 

деревне: социально-политическая ситуация 
Аннотация. В работе дана характеристика социальной 

структуры населения черноморской деревни в 1920-е гг., рассмо-
трены политические настроения отдельных социальных групп. 
Показаны меры, предпринятые окружными и районными вла-
стями для преодоления политической инертности бедняцко-се-
редняцких слоёв.
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Abstract. The paper describes the social structure of the popu-

lation of the Black Sea village in the 1920s, and examines the po-
litical moods of certain social groups. The measures taken by the 
district and district authorities to overcome the political inertia 
of the poor middle-strata are shown.
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Революционные события 1917 года и последующие карди-
нальные преобразования вызвали разную реакцию у отдельных 
слоёв российского социума: от активной поддержки до катего-
ричного неприятия. Между этими полюсами находилось огром-
ное количество людей различного уровня образования и до-
статка, национальной и конфессиональной принадлежности, 
которые пытались определиться со своим отношением к совет-
ской власти и выработать стратегии выживания в новых ус-
ловиях. Наиболее многочисленной категорией населения пост-
революционной России было крестьянство. Поэтому поддержка 
сельских тружеников имела большое значение для нового ру-
ководства страны. Социальной опорой большевиков в деревне 
были бедняцкие и середняцкие слои. В их пользу решался на-
болевший вопрос землепользования, с ними проводилась про-
светительская и пропагандистская работа, их привлекали для 
работы в сельских советах. Несмотря на это, в большинстве ре-
гионов страны отмечалась довольно низкая политическая ак-
тивность бедняков и середняков. 

Основные задачи настоящей работы заключаются в следую-
щем: 1) выяснить особенности социально-политической ситуа-
ции, сложившейся в 1920-е гг. в черноморской деревне; 2) рас-
смотреть меры, предпринимаемые окружными властями, для 
обеспечения поддержки и преодоления политической инертно-
сти бедняцко-середняцких слоёв населения. 

По данным Всесоюзной переписи 1926 г., в Черноморском 
округе насчитывалось 178 954 сельских жителя. Отличительной 
чертой округа был пёстрый национальный состав: доминиро-
вали русские и украинцы (65,9 %,), армяне и греки составляли 
20,6 %, совокупная доля других этнических групп (эстонцев, 
немцев, чехов, грузин, молдаван, черкесов и др.) была 13,5 %. 
[1, c. 99–100]. За исключением русского населения, половина 
которого проживала в городе, представители многочисленных 
этносов размещались в деревне и занимались сельским хозяй-
ством. Национальные поселения были достаточно компактны 
и обособлены, их жители разделяли друг друга по национально-
му признаку, придерживались родственных связей и сохраняли 
особенности хозяйственно-бытового уклада. 

Наибольшая доля бедняцких хозяйств (свыше 80 %) была 
у черкесов-шапсугов, у русских и украинцев – более 60 %. 
Доля середняков в национальных деревнях колебалась от 85 % 
(эстонцы, немцы, чехи), 50 % (армяне и греки), до 20 % (шап-
суги, русские, украинцы). Наибольший процент зажиточных 

хозяйств – 53,5 % – был зафиксирован в немецкой деревне, наи-
меньший (1 %) – в шапсугской [2, л. 19 об.]. Такой разброс пока-
зателей объяснялся разным уровнем агрикультуры отдельных 
этнических групп, а также месторасположением поселения. 
В населённых пунктах, которые находились в прибрежной зоне, 
вблизи рынков сбыта и путей сообщения, уровень жизни был 
намного выше, чем в отдалённых горных селениях с плохими 
коммуникациями.

Потенциальной опорой новой власти в деревне были, прежде 
всего, русские и украинские крестьяне. Именно они составляли 
большинство в сельских советах округа (свыше 78 %) [2, л. 38]. 
Отметим, что в эти годы среди русского и украинского населе-
ния черноморской деревни наблюдается падение религиозности 
и авторитета церковной организации. В немалой степени этому 
способствовал раскол Русской православной церкви на «тихо-
новцев» и «обновленцев». Показательно, что крестьяне стали 
жаловаться на священнослужителей, обвиняя их в незаконном 
присвоении материальных средств и самоуправстве [3, л. 45]. 
Образовавшийся духовный вакуум делал людей восприимчивы-
ми к пропаганде новых ценностей и норм. 

В отличие от русских и украинцев, эстонцы и чехи были 
сплочены вокруг церкви и с недоверием относились к новым 
социальным институтам – партии, комсомолу, пионерии. Уча-
стие в работе сельских советов ограничивалось делегированием 
одного-двух представителей [4, л. 212]. 

Значительная часть армян довольно лояльно относилась 
к советской власти. Молодёжь вступала в комсомол и пионер-
скую организацию. Армяне принимали участие в кооператив-
ном движении, работали в сельских советах (около 20 % в со-
ставе президиумов сельсоветов) [4, л. 212]. Но со временем среди 
армянского населения стали фиксироваться вспышки недоволь-
ства политикой в области табаководства. В 1920-е годы произ-
водство табака было одной из основных отраслей экономики 
округа, в которой было занято подавляющее большинство ар-
мян и греков – потомственных табаководов. Монопольное право 
на заготовку и сбыт табака имел Черноморский табаководче-
ский союз («Чертабаксоюз»), который оплачивал сдаваемую про-
дукцию не по полной стоимости, а на 85 %, получая оставшую-
ся часть в виде кредита от крестьян. Табаководы жаловались 
в различные инстанции на то, что, работая по 16–18 часов в сут-
ки, испытывают «острую нужду», так как «табак… покупается 
за очень низкую цену». В Сочинском районе армяне-табаководы 
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«высказывались за то, чтобы отойти от Черноморского округа 
и присоединиться к Абхазии, поскольку там табаки продава-
лись более выгодно», а большинство греков настроились эмигри-
ровать в Грецию [5, с. 124]. 

Отдельную группу сельского населения составляло казаче-
ство, большинство которого проживало на территории Анапско-
го района. Несмотря на то, что в рамках политической кам-
пании «лицом к деревне» началось возрождение некоторых 
казачьих традиций, казаки с недоверием относились к власти: 
«Не понимаем политики Советской власти, раньше казаков счи-
тали контр революционерами, а теперь дают им права, не явятся 
ли они теперь орудием в руках Советской власти?» [6, л. 92]. 
Поддержку власти оказывали казаки-бедняки, середняки и за-
житочные занимали выжидательную позицию: «Вот партия 
разложится, власть переменится…» [2, л. 18].

В целом же население черноморской деревни, вне зависи-
мости от социальной принадлежности, довольно инертно от-
носилось к общественно-политической жизни. Это выражалось 
в игнорировании сходов и собраний, выборных кампаний (менее 
17 % сельских избирателей в 1924 г.) [3, л. 36]. Одной из при-
чин такой пассивности могло быть отсутствие общинных тра-
диций. Эта отличительная черта черноморской деревни была 
обусловлена географическими особенностями местности. Здесь, 
за исключением Анапского района, не встречалась общинная 
форма землепользования. Земельные общества, числясь юри-
дически общинными, фактически являлись участковыми и со-
стояли из отдельных хозяйств. В пользовании каждого хозяй-
ства имелись одна или несколько расчищенных полян, никогда 
не переделяемых. В центральной России крестьянская община 
и после революции 1917 г. занимала доминирующее положение 
в жизни сельского социума. В Черноморском округе хуторские 
и отрубные крестьянские хозяйства были обособлены и решали 
свои проблемы самостоятельно, не рассчитывая на поддержку 
«мира». Автономность, отсутствие общинных традиций взаимо-
помощи и поддержки проявились в слабой посещаемости обще-
гражданских сходов, отсутствии интереса к деятельности сель-
советов. 

Некоторые мероприятия советской власти, показавшие свою 
эффективность в других регионах страны, в черноморской де-
ревне не принесли ожидаемого результата. Если в центральных 
губерниях России большевики выдали крестьянству кредит до-
верия, проведя передел земли в пользу трудовых крестьянских 

хозяйств, то в Черноморском округе земельный вопрос оставал-
ся очень острым. В начале 1920-х гг. значительная часть при-
брежных территорий, где располагались удобные земли, попа-
ла в ведение Курортного управления. Преимущественное право 
на оставшиеся участки имели совхозы и трудовые артели. Это 
вызвало возмущение крестьян округа, прежде всего бедняцких 
и середняцких слоёв. Они жаловались на то, что земельные ор-
ганы практикуют «отбирание земли уже засеянной у частных 
граждан в пользу совхозов, коммун и артелей», выражали недо-
вольство: «Что это за соввласть, которая до сих пор по земельно-
му вопросу ничего не сделала…?» [7, л. 60].

В интересах сельской бедноты в 1921 г. Декретом СНК 
РСФСР были учреждены Комитеты крестьянской обществен-
ной взаимопомощи (ККОВ). Они заняли заметное место сре-
ди общественно-политических институтов и стали важными 
звеньями системы социального обеспечения на селе [8, с. 3]. 
Однако в черноморской деревне ККОВ оказались неэффектив-
ны, так как крестьянские хозяйства, разбросанные в горной 
местности, сложно было организовать для оказания взаимо-
помощи. Окружные власти констатировали, что «отношение 
крестьянства к ККОВам продолжает оставаться в большин-
стве случаев безразличным, а местами отрицательным». Как 
следствие этого бедняцкие слои населения предпочитали об-
ращаться за помощью не в кресткомы, а к зажиточным хо-
зяевам, мотивируя это тем, что «более богатые позаботятся 
о бедных» [3, л. 51]. 

Зажиточные хозяева играли ведущую роль в политиче-
ской жизни черноморской деревни, активно участвуя в обще-
гражданских сходах и работе сельских советов. Отметим, что 
такая ситуация в первой половине 1920-х гг. была типична 
для большинства регионов страны [9, с. 34]. У националь-
ных меньшинств Черноморского округа отношения между 
зажиточными и бедняками часто затушёвывались бытовыми 
особенностями, в частности взаимопомощью, основанной на 
родственных и патронажно-клиентных связях, покровитель-
стве. Окружные власти отмечали: «у нас кулаки начинают 
субсидировать бедняка и даже середняка… комитеты взаи-
мопомощи не работают, беднота не идёт в комитет, а идёт 
к кулаку» [10, л. 14]. 

Как констатировал Черноморский окружной комитет 
РКП(б), «недостаточная чуткость» большинства местных ра-
ботников «к основным нуждам и запросам крестьянства», 
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а также методы работы «путём командования, администра-
тивного нажима, а местами и произвола… породили в значи-
тельной части бедняцкой и середняцкой массе крестьянства 
глухое недовольство и упадочное настроение». Поэтому «явно 
контрреволюционные выступления против Советов … встре-
чали молчаливую поддержку остальных избирателей и не 
получили должного отпора со стороны бедноты» [3, л. 36].

Для того чтобы исправить ситуацию в лучшую сторо-
ну, окружные и районные власти осуществили в середине 
1920-х гг. комплекс экономических и политических мер. 
Важное значение придавалось решению наболевшего земель-
ного вопроса. К октябрю 1926 г. межселенным землеустрой-
ством было охвачено 57 % территории округа, внутриселен-
ным – 28 % [2, л. 36]. В первую очередь наделялись землёй 
беднота и безземельные демобилизованные красноармейцы, 
они получали наделы на удобных землях, расположенных 
вблизи населённых пунктов. Большое внимание уделялось 
агрономической помощи населению. В округе были заложе-
ны питомники саженцев фруктовых деревьев, проводились 
опыты по выращиванию турецкой пшеницы, устойчивой 
к особенностям черноморского климата. Районные агроно-
мы консультировали крестьян по вопросам сельскохозяй-
ственного производства [11, л. 30]. Одновременно активизи-
ровалась просветительская работа, которую проводили как 
партийные работники, так и школьные учителя. Центром 
культурной жизни черноморской деревни стали избы-читаль-
ни, где вслух зачитывались статьи из прессы, разъяснялись 
советские законы, давались ответы на вопросы по земле-
устройству и налогообложению. 

Для повышения эффективности пропагандистской ра-
боты Черноморский окружной комитет партии выделил из 
своих рядов так называемых «индивидуалов» – индивиду-
альных работников с городскими и сельскими жителями. 
Была разработана специальная инструкция, где в качестве 
основной задачи работы «индивидуалов» ставилась «агита-
ция за партию по поводу важнейших политических событий 
и по всем … наиболее волнующим вопросам». Индивидуалы 
должны были работать в «местах постоянных встреч партий-
ных с беспартийными» и уделять особое внимание мелким 
вопросам повседневной жизни рабочих и крестьян, давать 
разъяснения и «увязать их с общими вопросами полити-
ки и практики нашей партии». В процессе работы каждый 

«индивидуал» выделял двух-трёх «наиболее преданных пар-
тии рабочих/крестьян и проводил с ними индивидуальную 
работу с целью … вовлечь в ряды партии». «Индивидуалам», 
работающим в деревне, следовало «всемерно способствовать 
привлечению выделенных крестьян к активной работе в сек-
циях сельсовета, ККОВ, в кооперации» [12, л. 86].

Предпринятые меры имели успех. Повысилась поли-
тическая активность населения: уже в 1925 г. в перевыбо-
рах составов сельсоветов приняло участие 45,2 % крестьян 
[3, л. 37]. В 1927 г. социальный состав сельских советов был 
следующим: бедняков – 39,3 %, батраков – 5,2 %, середня-
ков – 41,2 %, зажиточных – 2,7 %. Увеличилась доля ком-
мунистов по сравнению с 1926 г. – с 10,6 до 15,2 % [2, л. 17]. 

Конец 1920-х гг. ознаменовался переменами во внутри-
политическом курсе страны. В качестве социальной опоры 
советской власти в деревне стали рассматриваться не кре-
стьяне-единоличники, а колхозники и рабочие совхозов. С пе-
реходом к сплошной коллективизации изменились, а точнее 
ужесточились, методы работы с сельским населением…
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Бойко П. Е. (Россия, г. Краснодар)
Проблема всемирной истории 

в постклассической историософии  
и перспективы развития современной  

философско-исторической мысли
Аннотация. Статья посвящена анализу становления понятия 

всемирной истории в постклассической философско-историче-
ской мысли.

Опираясь на методологические принципы всеобщей диа-
лектики абсолютного идеализма, автор стремится определить 
разумное содержание современного исторического процесса как 
единого целого. Доказывая необходимость актуализации спе-
кулятивной философии истории в условиях кризиса постклас-
сического историософского дискурса, он намечает некоторые 
ключевые тенденции диалектики всемирной истории начала 
ХХI века.

Ключевые слова: всеобщая диалектика, спекулятивная фи-
лософия истории, современная историософия, гегельянство, по-
зитивизм, постмодернизм.

Boyko P. E. (Russia, Krasnodar)
The problem of world history in postclassical 
historiosophy and perspectives of development  
of modern philosophical and historical thought

Abstract. The article is devoted to the analysis of the formation 
of conception of universal history in postclassical philosophical 
and historical thought.

Being founded on the methodological principles of universal 
dialectics of absolute idealism the author aims at revealing a rea-
sonable matter of modern historical process as an entity. He shows 
the necessity of speculative philosophy of history under conditions 
of the crisis of postclassical philosophical and historical discurs 
and finds some key tendencies of the dialectics of the world history 
of the beginning of the XXI century.

Keywords: universal dialectics, speculative philosophy of his-
tory, historiosophy, Hegelian school, positivism, postmodernism.

Главным итогом спекулятивного этапа эволюции понятия 
всемирной истории стало положительно-разумное, интегральное 
понимание сущности исторического процесса. Оно было впервые 
намечено уже в христианском провиденциализме Средневековья, 

указывавшего на духовное единство человечества как вопло-
щение единого божественного начала (идея Богочеловечества). 
Идея единства человечества и его всемирной истории выступи-
ла ведущим мотивом новоевропейской теории прогресса, став 
впоследствии главным логико-методологическим принципом 
систематической философии истории немецкого классического 
идеализма. В трансцендентальной историософии Канта, Фих-
те и Шеллинга единство истории мыслится в качестве апри-
орно необходимого и регулятивного принципа её философского 
постижения. В спекулятивной философии истории Гегеля это 
единство обретает всеобщее систематическое обоснование. Тож-
дество априорного и апостериорного знания о тотальности все-
мирно-исторического процесса выступает здесь в качестве основ-
ного достижения философии истории абсолютного идеализма.

В так называемой постклассической западноевропейской фи-
лософии истории мы видим постепенное разложение принципа 
тотальности истории как развития идеи всеобщего, абсолютно-
го. Здесь на первый план выходит плюралистическое и субъек-
тивно-антропологическое понимание исторического бытия чело-
века в мире. Особенно ярко указанная тенденция проявляется 
в историософских концепциях постмодернизма и позитивизма, 
которые изначально отрицают возможность объективного по-
знания Истины как всеобщего. В постмодернистской философии 
Истина сводится к симулятивизму и деконструкции (Деррида), 
в позитивизме – к конвенционализму, когерентности или к так 
называемой языковой игре (Витгенштейн).

Для представителей позитивистской и постмодернистской 
философии оказываются неприемлем метод классического фи-
лософского мышления с его стремлением к логоцентрическому 
видению мира. Этот столь естественный для человека принцип 
утверждения в разуме, жизни в стихии Логоса как Истины 
почему-то объявляется знаком мировоззренческой «косности», 
«узости», «догматизма» и идеологического «тоталитаризма» 
в науке. «Война целому» (Лиотар) требует противопоставить 
«одномерности» логоцентрического мышления «многомерный» 
способ философствования, основанный либо на «строго науч-
ных» и «верифицируемых» (неопозитивизм), либо на игровых 
и деконструктивистских (постмодернизм) принципах.

Однако не только релятивистские по своей сути позитивизм 
и постмодернизм деонтологизируют всемирно-исторический 
процесс, затрудняя тем самым возможность познания абсолют-
ного в нём. В ХХ столетии даже неогегельянская философия 
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истории не удерживает спекулятивно-монистического содержа-
ния гегелевского историзма, интерпретируя его в релятивист-
ских тонах. Данный факт лишний раз подтверждает мысль 
о том, что современная философия всемирной истории посте-
пенно утрачивает своё всеобщее онтологическое основание, 
свою связь с Абсолютом.

Такого рода десубстанциализация истории характерна и для 
столь популярного сегодня культурно-цивилизационного подхо-
да, в котором различие между историческими народами прово-
дится в первую очередь по мифологическим (Шпенглер) и ре-
лигиозным (Тойнби, Хантингтон) основаниям, что привносит 
в философию всемирной истории чрезмерный субъективизм 
и абстрактность представления об особенных и единичных фор-
мах исторического существования человечества, лишённых он-
тологической взаимосвязи с всеобщностью идеи. Так, например, 
у А. Тойнби движущей силой развития мировых цивилизаций 
выступает закон «вызов – ответ», онтологическим источником 
которого, как и в религиозной историософии, выступает Про-
мысел Божий. Религиозно-культурную и языковую традицию 
разделения цивилизаций в современном геополитическом про-
странстве отстаивают Ф. Бродель, Л. Февр, С. Хантингтон 
и другие известные теоретики цивилизационного подхода. Более 
полную философско-социологическую картину цивилизацион-
ного процесса даёт П. А. Сорокин, рассматривавший всемирную 
историю в качестве диалектически закономерной флуктуации 
умозрительной, чувственной и интегральной культурных си-
стем. Сорокин полагал, что каждая из трёх культурных систем 
есть не просто конгломерат внешне взаимосвязанных и сосуще-
ствующих духовных явлений, а суть их органическое единство. 
Все его части пронизаны одним основополагающим принципом 
и выражают одну доминирующую ценность. Доминирующие 
черты искусства, религии, философии, науки, этики, права, 
форм социальной, экономической и политической организации 
общества – все они по-своему характеризуют главный ценност-
ный принцип культуры, её «абсолютную истину».

Очевидно, что здесь мы имеем дело с наиболее зрелым и си-
стематизированным вариантом цивилизационной парадигмы, 
учитывающей недостатки концепции Тойнби. Но несмотря на 
всю свою целостность, диалектичность и широкую историко-
фактологическую базу (в своём четырёхтомном труде «Соци-
альная и культурная динамика» П. А. Сорокин проанализиро-
вал огромный эмпирический материал, освещающий духовную 

жизнь мировых цивилизаций за более чем 2,5-тысячелетний пе-
риод), и в этой философско-исторической версии цивилизацион-
ной парадигмы духовной сущности мировой истории придаётся 
замкнуто-циклический и во многом релятивистский смысл.

Тенденцию к релятивизации понятия всемирной истории 
можно проследить и в экзистенциализме, прежде всего в фило-
софско-историческом учении К. Ясперса. Продолжая идейные 
традиции классической философии истории, Ясперс первона-
чально соглашался с её положением о том, что человечество 
имеет единые истоки и общую цель, связанную с принципами 
разума и свободы. Однако в дальнейшем он пришёл к выводу 
о вечной неповторимости и незавершённости мировой истории, 
о том, что познание отдельных её частей никогда не приведёт 
нас к прочному знанию целого. Отрицая гегелевскую идею то-
тальности философского понимания истории, Ясперс считал, 
что открытый и незавершённый характер истории не позволяет 
установить целостное содержание смысла истории и её цели. 
В то же время он признавал действительность этого смыслового 
единства. На это, по его словам, указывает весь исторический 
опыт человеческой истории, осмысленный сквозь призму «осе-
вого времени». Данная категория, согласно Ясперсу, характери-
зует ситуацию «духовного прорыва человечества» (VIII–II вв. до 
н. э.), когда в Китае, Индии, Греции, Палестине, Иране человек 
впервые осознаёт своё духовно-историческое бытие в целом, соз-
даёт те фундаментальные мифологические, философские и ре-
лигиозные идеи, которыми человечество живёт до сих пор. На-
чиная с этих идей, человечество постоянно стремится к тому 
духовному единству, которое и составляет конечную цель все-
мирно-исторического процесса. При этом экзистенциально-ан-
тропологический смысл истории проявляется в том, что каж-
дый человек должен взять на себя долю ответственности за 
судьбы мира. «Смысл нашей собственной жизни, – подчёрки-
вает Ясперс, – определяется тем, как мы определяем своё ме-
сто в рамках целого, как мы обретаем в нём основы истории 
и цель» [6, с. 271].

По словам Ясперса, находясь внутри истории, человек всегда 
испытывает неудовлетворённость ею. Сама постановка вопроса 
о смысле истории указывает на то, что мы пытаемся постичь 
её глубинную тайну, стремясь опереться на некую внешнюю 
точку, т. е. мы мысленно всегда выходим за пределы истории. 
Именно поэтому немецкий философ приходит к выводу, что по-
нимание истории в её целостности выводит нас за её пределы: 
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«Единая история перестаёт быть историей. Уловить это единство 
уже само по себе означает вознестись над историей, достигнуть 
основы того единства, посредством которого есть это единство, 
позволяющее истории стать целостностью. Однако это вознесе-
ние над историей, стремящееся к единству истории, само оста-
ётся задачей в рамках истории… Вознесение над историей ста-
новится заблуждением, если мы уходим от истории. Основной 
парадокс нашей экзистенции, который заключается в том, что 
только в мире мы обретаем возможность подняться над миром, 
повторяется в нашем историческом сознании, поднимающемся 
над историей. Нет пути в обход мира, путь идёт только через 
мир, нет пути в обход истории, путь идёт только через историю» 
[6. с. 279–280].

Таким образом, любая попытка абсолютизации и тотали-
зации всемирной истории оказывается, по Ясперсу, несостоя-
тельной. Открытый и принципиально незавершённый характер 
истории никогда не позволит адекватно установить абсолютный 
и всеобщий смысл человеческого единства. Поэтому всемирная 
история возможна только как бесконечный процесс постижения 
человеком подлинного смысла своего бытия, где каждый ответ 
(данный в пограничной экзистенциальной ситуации «между 
жизнью и смертью») может быть только относительным, – по-
дытоживает свои размышления немецкий философ-экзистен-
циалист. В этом вполне естественном для экзистенциализма 
выводе ярко проявляются субъективизм и релятивизм «неклас-
сического» историософского мышления, его отказ понять исто-
рию как духовное целое.

Более значительных результатов в деле постижения спе-
кулятивного содержания философии всемирной истории до-
стигает неокантианство. Усилиями Г. Риккерта, В. Виндель-
банда, Г. Когена, Э. Кассирера создаётся оригинальное учение 
о трансцендентно-ценностном и этико-правовом содержании 
исторического процесса. Так, например, у Когена всемирная 
история – это определённый смысловой образ, конструируемый 
самим человеческим разумом. П. Наторп прибавляет к этому 
положение о детерминированности человеческой сущности 
«трансцендентально-регулятивной» идеей, что, по его мнению, 
говорит о прогрессе как о стремлении к недостижимым иде-
алам нравственной свободы и единства человечества. Итогом 
такого рассмотрения становится понимание мировой истории 
как бесконечной погони за идеей, становление которой не мо-
жет завершиться никогда.

Однако, несмотря на весь свой трансценденталистский пафос 
идейного и культурно-ценностного истолкования историческо-
го бытия, неокантианцы всё же склоняются к деонтологизации 
истории, провозглашают всеобщие трансцендентные ценности 
всего лишь априорными принципами исторического разума, его 
исключительно регулятивными, гипотетическими и методоло-
гическими началами. Как видим, и в этом случае духовное со-
держание идеи не определяет смысла и конечной цели мировой 
истории. Последняя всего лишь «конструируется» трансценден-
тальным разумом, выступает регулятивным и никогда не дости-
жимым познавательным и историческим идеалом.

В первой половине ХХ в. формируется так называемая 
нео гегельянская философия истории (Б. Кроче, Д. Джентиле, 
Р. Дж. Коллингвуд, А. Кожев), претендующая на «реформиро-
вание гегелевской диалектики» (Джентиле) и создание новой 
идеалистической концепции всемирно-исторического процесса.

Итальянский философ-неоидеалист Б. Кроче ставит перед 
собой задачу разработать такую философско-историческую кон-
цепцию, в которой история и диалектика обрели бы своё он-
тологическое единство. У него, как и у Гегеля, спекулятивная 
диалектика определяет смысловой ритм исторического бытия 
как объективации духа. Именно на уровне духа история и диа-
лектика взаимоопределяют друг друга. Диалектика оказыва-
ется процессуальной, динамичной, а следовательно, и глубоко 
историчной. История же разумна в своей онтологической осно-
ве, живёт движением абсолютной идеи и в этом плане изначаль-
но диалектична. Такого рода диалектический историзм у Кроче 
в какой-то момент приобретает абстрактно-всеобщий характер 
и превращается в самую настоящую апологетику историцизма 
и антропоцентризма. Последние чреваты релятивизмом, кото-
рый незаметно начинает доминировать в творчестве итальян-
ского мыслителя.

Кроче приходит к выводу о том, что «нет ни философии, ни 
истории, ни философии истории, а есть история, являющая ся 
философией, и философия, являющаяся историей, заключён-
ной в ней». Спекулятивная мысль, создавая себя, порождает 
и всемирную историю. История и философия не предшествуют 
друг другу – они одновременно появляются в едином и целост-
ном акте нашего духа. Релятивистская подоплёка этого выво-
да проявляется в тезисе о том, что «история должна высказы-
вать суждения и обязана быть решительно субъективной». Как 
справедливо замечает современный исследователь итальянского 
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неогегельянства В. Л. Абушенко, суть данного положения Кроче 
заключается в том, чтобы «превратить историю, которая была 
жизнью, в мысль, в которой нет больше места противополож-
ностям воли и чувств» [цит. по: 1].

Несколько иную, но в общем сходную «субъективно-антро-
пологическую» версию неогегельянской историософии разраба-
тывал другой итальянский мыслитель первой половины ХХ в. – 
Д. Джентиле. Как диалектик он полагал, что фундаментальное 
динамическое противоречие мировой истории – это противоре-
чие вечного и временного, т. е. неизменного и постоянно ста-
новящегося и развивающегося. Другим диалектически законо-
мерным противоречием выступает оппозиция между сознанием 
(его акты изначально ограничены потоком времени и обуслов-
лены преимущественно индивидуальными и частными целями) 
и самосознанием, которое погружено в вечность и имеет своей 
целью восстановить объективную целостность бытия, но в лоне 
субъективности. Джентиле полагает, что именно в субъектив-
ности человеческого духа и происходит снятие антиномии со-
знания и самосознания, вечного и временного пластов бытия.

Данное положение приводит итальянского философа к вы-
воду о субъективно-антропологической и имманентной природе 
мировой истории. Как и у Кроче, у Джентиле история суще-
ственно антропоцентрична. Она не имеет никакой трансцен-
дентной природы и делается на эмпирическом уровне отдельны-
ми людьми.

Элементы субъективизма и психологизма можно увидеть 
и в творчестве виднейшего английского неогегельянца Р. Дж. 
Коллингвуда.

Будучи убеждённым антипозитивистом и сторонником гу-
манитарного подхода в понимании уникальности исторического 
бытия Коллингвуд рассматривал исторические факты не как 
пассивные чувственные данности, а как активные и духовно на-
сыщенные идейные начала исторического бытия. «Природные 
процессы, – писал он, – могут быть описаны как последователь-
ность простых событий, исторические же процессы – нет. Они 
не последовательность простых событий, но последовательность 
действий, имеющих внутреннюю сторону, состоящую из про-
цессов мысли. Историк ищет именно эти процессы мысли. Вся 
история – история мысли» [2, с. 204].

Английский философ характеризовал философию истории 
как весьма специфическую науку, главная задача которой за-
ключается в целостном постижении событий, недоступных 

нашему наблюдению. Смысловое содержание этих событий ис-
следуется при помощи умозрения, т. е. логико-категориальным 
путём. Происходит идейно-смысловая реконструкция прошлого, 
причём эта реконструкция происходит в мышлении историка, 
т. е. имеет существенную субъективную составляющую. Фило-
соф истории исследует не голый факт как таковой, а выражен-
ную при помощи этого факта (и в самом этом факте!) мысль. 
«Воспроизведение» (или «автобиография») этой исторической 
мысли и есть суть философского понимания исторического про-
цесса. Закрепить в своём духе мысли прошлого, спекулятивно 
постичь эти мысли – в этом квинтэссенция учения Коллинг-
вуда. Вся история для него оказывается, в сущности, историей 
мысли в её индивидуальных проявлениях.

При всей её диалектической направленности неогегельян-
скую концепцию мировой истории нельзя признать вполне удов-
летворительной и соответствующей уровню современных фило-
софско-исторических проблем. Логоцентрическая философия не 
может принять чрезмерную субъективизацию и антропологиза-
цию исторического процесса, которые в той или иной форме 
проявлялись в историософских концепциях продолжателей ге-
гелевского учения. Ведь с точки зрения диалектики абсолютно-
го идеализма история не может начинаться с форм субъективно-
го духа, пусть даже и наиболее развитых. В противном случае 
она ничем не отличается от сугубо индивидуального антрополо-
гического, психологического или этнографического бытия лю-
дей. История – это объективация человеческого духа в рамках 
в первую очередь политико-правовой деятельности больших 
общностей людей – наций и государств. Именно поэтому в ней, 
помимо субъективных и имманентных человеческому роду идей 
и страстей, возвышается объективная, независящая от челове-
ка трансцендентная сила Разума, направляющая мировой про-
цесс к его абсолютной духовной цели, имя которой – свобода. 
Выяснение конкретных всемирно-исторических и национально-
государственных путей и этапов развития этой свободы – вот 
главная и конечная цель всякой подлинной философии исто-
рии. Трудность её заключается в том, что любая, даже самая 
развитая в логическом отношении философия истории является 
для своего времени ограниченной и не может вырваться из цеп-
ких объятий настоящего, не может проанализировать будущее.

Особого внимания заслуживает философско-историческая 
концепция другого русского (или французско-русского) нео-
гегельянца А. Кожева, стремившегося преодолеть крайности 
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цивилизационно-плюралистического историзма западной пост-
классической историософии первой половины ХХ в. Так же, 
как Гегель и Маркс, Кожев ставит перед собой цель разработать 
монистическую концепцию всемирной истории (в первую оче-
редь – эпохи двух мировых войн). Отдавая дань гегелевскому 
монистическому историзму (хотя и интерпретированному под 
влиянием идей философии экзистенциализма и марксизма), Ко-
жев подчёркивал, что «будущее мира, а следовательно, смысл 
настоящего и значение будущего действительно зависят в ко-
нечном итоге от того, каким образом мы интерпретируем сегод-
ня гегелевские сочинения» [3, с. 377]. Однако Кожев сильно пре-
увеличил технократическую и просветительскую составляющие 
спекулятивной философии истории Гегеля. Он полагал, что за 
всеми формами абсолютного духа стоит человек и его фактиче-
ская история. В соответствии с этим антропологическим прин-
ципом мировая история завершится тогда, когда человечество 
установит полное господство над миром природы. Данная цель 
достигается в универсальной империи, в которой люди наконец 
обретают своё внутреннее духовное единство и преодолевают 
социальные противоречия. Конкретным результатом развития 
национально-государственных систем должна стать огромная 
межнациональная и межправительственная конфедерация, ко-
торая в итоге приведёт к созданию сверхнациональной Всемир-
ной федерации, «Мировой Империи» [3, с. 377]. 

Абстрактный космополитизм историософской концепции 
А. Кожева оказал влияние на «либерально-эсхатологическую» 
концепцию современного американского исследователя Ф. Фу-
куямы. В своей известной статье «Конец истории?» (1989) этот 
учёный пришёл к выводу о «неоспоримой победе экономическо-
го и политического либерализма» как результате триумфа За-
пада в многолетней холодной войне с коммунистической «сла-
вянско-азиатской» империей, возглавляемой СССР.

Помимо ссылки на преемственность в его концепции фило-
софско-исторического учения Кожева, Фукуяма претендует на 
то, чтобы быть продолжателем самой гегелевской идеи конца 
истории. Он подчёркивает, что «исторический финализм» (овла-
дение естественной средой и преобразование её с помощью на-
уки и техники) является именно гегелевской, а не марксистской 
идеей. «В отличие от позднейших историков, – пишет Фукуя-
ма, – исторический релятивизм которых выродился в реляти-
визм tout court (вот и все, только – фр.), Гегель полагал, что в не-
кий абсолютный момент история достигает кульминации – в тот 

именно момент, когда побеждает окончательная, разумная фор-
ма общества и государства» [5].

Согласно Фукуяме, этим кульминационным моментом в кон-
це ХХ в. была победа (прежде всего ценностно-мировоззренче-
ская!) либерально-демократической идеологии Запада (в первую 
очередь США) над идеологией коммунистического мира СССР 
и его союзников. Эта победа устранила все основные идейные 
препятствия для той самой либеральной Всемирной федерации 
(или, выражаясь более современно, глобальной цивилизации), 
которая и является символом конца истории. Однако в такой 
слишком вольной трактовке гегелевского учения о конце исто-
рии нельзя не заметить преобладания кантовско-фихтеанских 
мотивов «всемирно-правового гражданского общества», в кото-
ром ещё нет той всеобщей свободы, которая, согласно Гегелю, 
достигается только на уровне правового государства. Очевидно, 
что само по себе демократическое общество, со всей его либе-
ральной идеологией, ещё не гарантирует гражданам всеобщей 
свободы (особенно если речь идёт о соблюдении прав и свобод 
иностранных граждан). На практике часто выходит как раз 
обратное: «образцовые» демократические государства сплошь 
и рядом допускают политический произвол, попирают прин-
ципы международного права, навязывают свою волю другим 
странам. Характерным примером такого беззакония является 
агрессивная политика США в последней четверти ХХ – начале 
ХХI в. (агрессия в Югославии, вторжение в Афганистан, Ливию 
и Сирию, оккупация Ирака, размещение военных баз в Средней 
Азии, расширение НАТО на Восток, вмешательство во внутрен-
нюю политику Украины («Майдан») и т. д.).

Как справедливо отмечает современный исследователь про-
блем глобализации А. И. Тимофеев, апелляции Кожева и Фуку-
ямы к Гегелю не являются логически основательными. «Надо 
сказать, – пишет Тимофеев, – что Гегель был очень далёк от 
кантовско-фихтеанской концепции идеального государства. 
Такое государство перестаёт быть государством в собственном 
смысле слова. С его точки зрения, государство порождается осоз-
нающим себя определённым народным духом. Оно всегда имеет 
характер особенности, а не всеобщности. То, что Ф. Фукуяма на-
зывает «универсальным гомогенным государством», представля-
ет собой, скорее, глобальное гражданское общество, основанное 
на системе потребностей, а не на национальной идее» [4, с. 90].

Как видим, анализ философско-исторических концеп-
ций современности показывает нереализованность в них 
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спекулятивно-диалектического понимания мировой истории 
как единого целого. А это, в свою очередь, ставит под сомнение 
саму возможность знания абсолютного в историческом процес-
се, ибо подлинная цель философии как раз и заключается в по-
стижении этого первоначала во всей полноте его проявлений, 
в том числе и всемирно-исторических.
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За основу рассуждений о современном мировом порядке ав-
тором выбрана работа В. И. Ленина «Империализм, как выс-
шая стадия капитализма», написанная вождём мирового про-
летариата весной 1916 года в Цюрихе в разгар Первой мировой 
вой ны [1, с. 3–98]. В предисловии к работе 6 июля 1920 года, 
то есть уже после Октябрьской революции, основатель Совет-
ского государства напишет: «Империализм есть канун социаль-
ной революции пролетариата. Это подтвердилось с 1917 года во 

всемирном масштабе» [1, с. 7]. Сравнивая современную ситу-
ацию с той, которая была проанализирована В. И. Лениным, 
автор предлагает ряд тезисов.

Тезис первый. Все признаки империализма, указанные 
В. И. Лениным, а именно: образование монополий; сращивание 
монополий с банками и образование промышленно-финансо-
вой олигархии; вывоз капитала; борьба за рынки сбыта и сле-
дующий за этим экономический и территориальный передел 
мира – не только присутствуют в современной международной 
системе, но, трансформировавшись, перешли на новый гло-
бальный уровень.

Тезис второй. Асимметричность и неравномерность в раз-
витии капиталистических стран и их конгломераций в виде 
интеграционных объединений сохраняются. Это привело к об-
разованию двух тенденций, которые соперничают между собой 
в международной системе. Первая – «глобалистская», постнацио-
нальная, представленная в экономическом плане ТНК и ТНБ 
и их политической надстройкой в лице финансово-промышлен-
ной олигархии, прежде всего, США и стран Запада. Вторая – 
«суверенная» или «национальная», представленная ТНК и ТНБ 
крупных, многонациональных, многоконфессиональных стран, 
таких как Китай, Индия и Россия. Политическая надстройка 
этих государств, понимая, что их экономические акторы ещё 
слабы и в открытой борьбе, скорее всего, будут подчинены более 
мощным корпорациям, вынуждены проводить политику защи-
ты их интересов. Отсюда стремление к суверенитету, самостоя-
тельности, хотя, впрочем, всё же ограниченному и неполному. 
Это выражается в наличии контрольного пакета акций круп-
ных ТНК и ТНБ в руках государства. Однако эти страны не 
упустят возможности поучаствовать в борьбе за рынки, в эконо-
мическом и территориальном переделе, если их соседи – более 
слабые государства. Часто эти действия совпадают с националь-
ными интересами данных государств и поддерживаются боль-
шей частью населения.

Тезис третий. Глобальный сектор не является монолитным. 
В нём идут процессы, суть которых подтверждает неравномер-
ность развития отдельных регионов и стран. Монополизация 
приводит к формированию глобального лидера-гегемона в лице 
США, который управляет другими. Слияние транснациональ-
ных банков и корпораций, вывоз капитала приводят к появле-
нию государств-рантье и целых государств должников, напри-
мер таких, как Греция или Украина.

http://velikanov.ru/philosophy/teorija_i_istorija_istoriografii_kroche.asp
http://velikanov.ru/philosophy/teorija_i_istorija_istoriografii_kroche.asp
http://www.patriotica.ru/actual/fukuyama_end.html
http://www.patriotica.ru/actual/fukuyama_end.html
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Тезис четвёртый. Главный вектор мировой политики стран 
глобального блока – это перемалывание суверенитета, что по-
нимается ими как устранение любых препятствий на пути 
свободного движения товаров, капиталов, услуг, рабочей силы 
и информации, военных контингентов и т. д. Устранение соци-
альных, экономических и политических преград, мешающих 
максимизации прибыли глобальных ТНК, ТНБ и аффилирован-
ных с ними глобальных элит. В этом суть Трансатлантического 
торгового и инвестиционного партнёрства (ТТИП). «В XXI ве ке 
евро-американское Трансатлантическое партнёрство должно вы-
ступить трамплином для новых норм и правил всего мирово-
го управления во всех сферах. Согласно плану-прогнозу Жака 
Атали, самое позднее в 2050 году должна быть развёрнута 
окончательная деконструкция государств, «капитализм придёт 
к своему пределу: уничтожит всё, что ему не принадлежит. Он 
превратит мир в огромный рынок, судьба которого не будет свя-
зана с судьбой наций и который будет свободен от требований 
и ограничений сердца» [2, с. 149]. Замечу, что с другой стороны 
глобального лидера Транстихоокеанское партнёрство (ТТП) вы-
полняет аналогичную функцию. 

Тезис пятый. При таком расширении неизбежно столкнове-
ние интересов и борьба за отдельные регионы и страны. В насто-
ящее время идёт битва за Ближний Восток. В эпицентре Сирия. 
Достаточно остро происходит борьба на постсоветском простран-
стве. В этом контексте интересно, как редуцировались «циви-
лизованные методы борьбы» монополий с «иными участниками 
рынка». Ленин, ссылаясь на немецкого экономиста Кестнера, 
указывает на такие приёмы, как: «лишение сырых материа-
лов», «лишение сбыта», «планомерное сбивание цен», «лишение 
кредита», «объявление бойкота» [1, с. 19]. Вот полный список 
санкционных методов, которые в ХХ веке применялись к от-
дельным фирмам, не входящим в картели, а в XXI веке приме-
няются к целым странам и регионам.

Тезис шестой. В названии статьи автор поставил вопроси-
тельный знак. Это важная деталь. Она символизирует сомне-
ние, что глобализм может быть последней стадией капитализма 
и империализма. Капитализм на всём протяжении своего исто-
рического существования демонстрирует удивительную гиб-
кость и приспосабливаемость. И второе сомнение, что это канун 
революции, явно не «пролетарской», тогда какой? Исламской? 

Тезис седьмой. Почему ислам становится идеологией анти-
глобалистской революции? Почему ислам суннитского толка? 

Предположу, что на ислам работает несколько факторов. Пер-
вый – это демография. Из мусульманских стран происходит 
большое количество молодых людей, которые в силу разных 
причин не могут быть инкорпорированы в глобальные струк-
туры. Второй, что сдерживающий фактор в лице светских го-
сударств был разрушен глобальными игроками в их погоне за 
прибылями, в порыве перемалывания суверенитетов. Пример 
тому – Ирак, Ливия, Сирия. Третий – положения ислама не 
отрицают активную борьбу за справедливое общество на Земле. 
Четвёртый, глобальное распространение ислама. Пятый – кри-
зис классической левой идеологии в виде социализма и комму-
низма, что привело к тому, что ислам занял этот идеологиче-
ский сектор.

Тезис восьмой. Хаотизация международной системы – это 
показатель революционной ситуации, когда «низы не хотят 
жить, как прежде, а верхи не могут управлять и хозяйничать, 
как прежде» [3, с. 303]. Несмотря на то что «верхи» бросают 
огромные ресурсы на глобальное управление (им принадлежит 
монополия на высокотехнологичные виды вооружений, спец-
службы), контролируют СМИ, пытаются создать через систему 
«глобального образования» особый тип управляемого общества 
потребления, хаотизация нарастает. Она нарастает ещё и по-
тому, что «верхи» пытаются использовать старый римский 
принцип «разделяй и властвуй», пытаясь играть на религиоз-
ных, этнических, гендерных, расовых, социальных и прочих 
противоречиях «низов».

Тезис девятый. В антиглобалистский протест втягивается 
огромное количество совершенно различных людей. Их объ-
единяет то, что они не могут быть инкорпорированы в гло-
бальную систему на приемлемых условиях. То есть их жизнь 
становится хуже. Рынок, «лишённый сердца», делает това-
ром всё, включая детей, человеческие органы, совесть, саму 
жизнь. Более того, глобальная система стала угрозой для су-
ществования человека и как биологического вида и как ду-
ховного существа. «Верхи», разрушая преграды для рынка, 
для получения сверхприбыли, оказывают колоссальное дав-
ление на «низы». Низы отвечают асимметрично, но эффек-
тивно. Они отвечают демографией, миграцией и террориз-
мом. И чем сильнее давление, тем сильнее ответ. Чем сильнее 
ответ, тем сильнее давление. И в данной системе это противо-
речие неустранимо. Как следствие увеличение хаоса и кон-
фликтности. И в этом контексте формирование глобальной 
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рыночной капиталистической системы есть канун, наверно, 
революции?
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Любая власть всегда нуждается в оправдании, т. е. элементар-
ном понимании, почему она принадлежит именно данным лю-
дям, элитам и институтам. По сути, это и есть так называемая 
легитимность. Подчиняясь властям предержащим, народ желает 
понимать, почему им стоит подчиняться и до какой степени.

Сегодня современные исследователи всё чаще говорят о «за-
кате власти». Так, норвежский учёный Стейн Ринген в своей 
книге «Народ дьяволов. Демократические лидеры и проблема 

повиновения» утверждает, что в условиях информационного 
изобилия и событийной насыщенности ни одно правительство 
не может заниматься чем-либо помимо «затыкания дыр», т. е. 
решения текущих проблем и реагирования на новостную по-
вестку дня [1, с. 17–18]. Наим Мойзес в работе «Конец власти» 
отмечает, что власть правительств и крупных корпораций, как 
это ни парадоксально, чрезвычайно ограничена, несмотря на 
значительное количество ресурсов, которыми они располагают 
[2, с. 102]. Мнение этих исследователей тем авторитетней, что 
сами они являются практикующими политиками (с абсолют-
но разным бэкграундом) и в разное время принимали участие 
в работе различных органов государственной власти и между-
народных организаций. Так, Наим был министром торговли 
и промышленности Венесуэлы, занимал пост исполнительного 
директора Всемирного банка, а Ринген работал в норвежском 
и британском правительствах. Как бы то ни было, проблема 
власти и повиновения (или, другими словами, проблема леги-
тимности власти) была, есть и будет в центре внимания иссле-
дователей до тех пор, пока существует человеческое общество.

Сущность легитимности, в первую очередь, следует пости-
гать через её составляющие, или проще говоря, через структуру. 
В ней можно выделить следующие элементы: правила, устанав-
ливающие власть; вера в оправданность этих правил; действия 
в соответствии с требованиями власти. Первый элемент – пра-
вила – является основополагающим для легитимности, по-
скольку заключает в себе ответ на вопрос «как приобретается 
власть?». Эти правила могут быть разными и отличаются от эпо-
хи к эпохе, от государства к государству, от социума к социу-
му. Так, в первобытных общинах господствовало «право силь-
ного» – вождём мог стать самый сильный или самый искусный 
воин. В европейских монархических государствах источником 
легитимности являлся порядок престолонаследия: старший сын 
умершего монарха занимал его место, что признавалось «пра-
вильным» и законным. В современных республиках легитим-
ным правителем признаётся политик, избранный на публичную 
должность путём голосования. 

Второй элемент – вера в оправданность данных правил – 
представляет собой ответ на вопрос «почему этим правилам 
следует подчиняться?». Опять же, на этот вопрос существовали 
разные ответы. Власть могла быть дана высшими силами, на-
пример богом, поэтому неподчинение ей противоречило религии 
и грозило наказанием в земном и потустороннем мире. Власть 
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делегировалась правителям большинством людей в результате 
честного и справедливого волеизъявления на выборах. И куда 
прозаичней всё обстояло в примитивных обществах – угроза 
применения насилия обеспечивала легитимность правления 
сильнейшего. 

Наконец, третьим элементом легитимности является пове-
дение властвующих и подвластных в соответствии с данными 
правилами, доказывающее таким образом их справедливость 
и действенность. Участие в выборах, празднование восхождения 
на трон нового монарха, выполнение требований власти (напри-
мер, регулярные налоговые выплаты) – всё это на деле демон-
стрирует признание установленных правил. 

Как известно, Макс Вебер является автором классической 
типологии легитимности. Хотя многие исследователи полагают, 
что его классификация в большей степени выражает сущность 
политического лидерства или политического господства. По его 
мнению, существуют три типа легитимности: традиционная, 
когда власть опирается на силу общепринятых традиций и обы-
чаев, следование которым привычно для населения; харизмати-
ческая, которая основывается на личной преданности и доверии 
лидеру; и рационально-правовая, в этом случае власть соответ-
ствует правовому порядку, установленному в обществе [3, с. 102]. 
Позднее исследователями также были выделены такие виды ле-
гитимности, как онтологическая (власть принадлежит лидеру 
«в порядке вещей»; это естественная норма бытия, возможно, 
установленная «свыше») и технократическая (власть легитимна 
постольку, поскольку она эффективна и профессиональна) [4, 
с. 86]. Эти типы носят идеальный характер, на практике же 
обычно встречаются смешанные типы легитимности (например, 
большинство современных лидеров, избранных путём народного 
голосования (правовая легитимность), как правило, и харизма-
тичные личности).

Легитимность не является статичным явлением. Можно го-
ворить о постоянном процессе легитимации власти, который 
может разворачиваться в разных направлениях – как в направ-
лении релегитимации (т. е. восстановления или поддержания 
степени легитимности), так и делегитимации (т. е. утраты леги-
тимности с той или иной скоростью). В демократических обще-
ствах правители обращают огромное внимание на поддержание 
собственной легитимности в глазах населения, поскольку могут 
с лёгкостью лишиться власти – не быть переизбранным на сле-
дующих выборах (как экс-президент Франции Франсуа Олланд, 

который не стал баллотироваться на второй срок, зная о низком 
уровне своей поддержки), пройти процедуру импичмента (как 
бывшая глава Южной Кореи Пак Кын Хе) или быть свергнутым 
в ходе государственного переворота (как экс-президент Украины 
Виктор Янукович). 

В странах СНГ поддержание легитимности зачастую яв-
ляется ключевой задачей действующей власти, причём на это 
тратятся огромные ресурсы в ущерб многим важным задачам 
(например, развитию экономики). Причин тому несколько. 
Во-первых, снижение политической конкуренции, повыше-
ние барьеров для участия в выборах, консолидация преоб-
ладающей части общества на фоне внешней угрозы (неважно, 
реальной или вымышленной) привели к тому, что выборы на 
ключевые государственные должности превратились в рефе-
рендумы (условно обозначим эту причину «плебисцитарный 
характер выборов»). Для референдума, как правило, не ха-
рактерна множественность вариантов ответов на поставлен-
ные вопросы, на них отвечают либо «да», либо «нет». Так 
и на российских выборах – среди кандидатов обычно есть 
очевидный лидер, тогда как остальные «конкуренты» лишь 
обеспечивают альтернативность выборов. В такой ситуации 
нет никакой нужды в убеждении электората и идеологиче-
ской борьбе с конкурентами, поскольку они не способны по 
той или иной причине её вести. Предвыборные кампании 
в таком случае проходит по схеме «кто, если не политик N?» 
(вместо «какой вариант развития из предлагаемых канди-
датами наилучший?»). Иными словами, выборы становятся 
инструментом подтверждения правомерности существующего 
порядка вещей, а не конкуренцией различных видений буду-
щего. В этом случае начинается фиксация всех возможных 
типов легитимности политика N (нужно также отметить, что 
современные избирательные кампании носят перманентный 
характер, поэтому этот процесс не прекращается и в межвы-
борный период). Политик N совершает экстремальные по-
ступки (спускается на дно моря в батискафе, сплавляется 
на плоту по реке, пилотирует самолёт, встречается с автори-
тетными в стране и мире людьми и т. д. – харизматическая 
легитимность), регулярно посещает знаковые мероприятия, 
которые не состоялись без его вклада (открытие новых про-
изводств, объектов инфраструктуры и социального обеспече-
ния – технократическая/рациональная легитимность), про-
поведует те или иные ценности (выступает с программными, 
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идеологически окрашенными речами, публикует подобные 
статьи, встречается с яркими представителями той или иной 
идеологии – идеологическая легитимность), подписывает или 
не подписывает законы, совершает государственные визиты 
и т. д. Таким образом, формируется представление о N как 
о самом ярком во всех смыслах политике, безальтернативном 
лидере. Становится не так важно, за что выступает политик 
и к чему он будет вести страну, если он «за всё хорошее про-
тив всего плохого». Это особенно очевидно на примере выбо-
ров президента Казахстана 2011 года и выборов президента 
России в 2004 году, когда помимо действующих президен-
тов не было выдвинуто ни одного действительно конкуренто-
способного кандидата, а выборы превратились, по большому 
счёту, в социологическое исследование с одним-единственным 
вопросом «Доверяете ли Вы действующему президенту?». 

Вторая причина связана с рядом произошедших на тер-
ритории СНГ государственных переворотов, получивших на-
звание «цветные революции» [5, с. 11]. Согласно макросоцио-
логическим теориям, революции происходят в результате 
воздействия целого ряда факторов – демографического дав-
ления, фискального кризиса, которые приводят к внутриэ-
литному конфликту и росту недовольства среди населения 
(причём именно в такой последовательности). «Цветные рево-
люции» в такой интерпретации не являются революциями, 
а именно государственными переворотами, когда при отсут-
ствии демографических и фискальных предпосылок происхо-
дит смена властвующих элит (хотя бы и частичная). Опыт та-
ких «революций» показал, что власти на самом деле не столь 
уж и важно обращать большое внимание на такие факторы, 
как демографическая динамика и устойчивость фискаль-
ной системы, поскольку, во-первых, они проявляются лишь 
в долгосрочной перспективе (это значит, что действующей 
власти, скорее всего, не придётся столкнуться с их послед-
ствиями в период её полномочий), во-вторых, для революции 
может быть достаточно и внутриэлитного конфликта и сти-
мулируемого недовольной элитой народного недовольства, 
а в-третьих, внутриэлитный конфликт и народный может 
произойти по субъективным причинам, например, будучи ин-
спирированным из-за рубежа. Поэтому власть фокусируется 
на недопущении таких конфликтов либо их кулуарном уре-
гулировании и на поддержании высокого уровня собственной 
легитимности. 

Наконец, третья причина заключается в том, что многие 
политические режимы на территории бывшего СССР не имеют 
долгих традиций демократии и потому неустойчивы с инсти-
туциональной точки зрения (это ещё и одна из причин, почему 
в них возможны «цветные революции»). Такие режимы дела-
ют ставку на харизматических, зачастую «несменяемых» лиде-
ров, не имеют долгосрочных планов стратегического развития, 
обладают недостаточно эффективно выстроенной структурой 
институтов власти, в результате чего возникают дисбалансы 
и конфликтогенные ситуации. Это приводит к тому, что не-
которые типы легитимности (например, правовая) объективно 
и субъективно представляются менее значимыми, чем другие 
(например, харизматическая). Как следствие институциональ-
ная среда подталкивает политиков к концентрации усилий на 
поддержании или продвижении конкретных видов легитимно-
сти (той же харизматической) в ущерб работе по выстраиванию 
эффективной системы государственных институтов (что приве-
ло бы к актуализации других видов легитимности, например 
технократической или рационально-правовой, с точки зрения 
устойчивости государства более предпочтительных и личност-
но нейтральных). Здесь речь идёт и об особенности менталите-
та населения и исторического фундамента их государств, для 
которых ценности либерализма и демократии – скорей инно-
вация, чем традиция. Эта причина во многом перекликается 
с первой. Однако если в первом случае мы говорим о техноло-
гическом аспекте выборов, то здесь речь идёт именно об ин-
ституциональной дисгармонии и историко-психологическом 
аспекте функционирования государства.

Говоря о сегодняшнем состоянии нашего общества, можно 
констатировать, что проблема обеспечения легитимности вла-
сти очень актуальна для современной России и российского 
общества. У нас сегодня имеет место так называемая парал-
лельная легитимность, которая сама по себе, сигнализируя 
о расколе в обществе, может привести к очень трагическим 
событиям, когда результат той или иной демократической про-
цедуры будет не признан частью общества и оспорен при по-
мощи недемократических практик. Д. Грэбер предупреждает 
об опасной коллизии, произошедшей в результате отказа от 
правил, установленных богом, и перехода к правилам, уста-
новленным «народом» как источником власти [6, с. 97]. Если 
«народ» один раз уже установил правила, что может помешать 
ему сделать это ещё раз? 
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Волик О. С., Марченко Р. С. (Россия, г. Краснодар)
Развитие добровольческого (волонтёрского) 

и благотворительного движения на территории 
Краснодарского края

Аннотация. В данной статье отражена реальная ситуация 
в области добровольческой и благотворительной деятельности 
на территории Краснодарского края. Проанализированы луч-
шие добровольческие практики. Выявлена и обоснована необхо-
димость проведения Школы добровольца с целью формирования 
у самих добровольцев навыков, необходимых для успешного 
осуществления деятельности. 

Ключевые слова: доброволец, добровольческое движение, 
волонтёр, благотворительность, Школа добровольца, серебряное 
добровольчество. 

Volik O. S., Marchenko R. S. (Russia, Krasnodar)
Development of voluntary (volunteer) and charitable 

movement in the territory of Krasnodar region
Abstract. The article reflects the actual situation in volunteer 

and charity activities in Krasnodar region. The best volunteer prac-
tices are analyzed. Necessity of the Volunteer School was identified 
and justified with the goal of forming the volunteers’ skills that 
will useful for successful implementation of activities.

Keywords: volunteer, volunteer movement, charity, the Volun-
teer school, silver volunteering.

В настоящее время развитие добровольческого и благо-
творительного движения в Краснодарском крае носит систем-
ный характер. Добровольцы и благотворители способствуют 

формированию положительного образа страны и являются 
мощным экономическим подспорьем. В своём недавнем высту-
плении Президент Российской Федерации высоко оценил их за-
слуги и тот труд, который они выполняют. 

Касательно благотворительных организаций Кубани особен-
но стоит выделить деятельность таких структур, как: 

• благотворительный фонд помощи детям «Край добра», ко-
торому в течение 2016 г. удалось помочь 133 тяжелобольным 
детям. На протяжении многих лет «Край добра» обеспечивает 
инсулиновыми помпами всех детей края, страдающих тяжёлой 
формой сахарного диабета I типа. К примеру, в этом году необ-
ходимый прибор получили 33 ребёнка. Фонд также организовал 
совместный телевизионный проект с каналом «Кубань 24», где 
рассказывается о детях, нуждающихся в помощи. В этом году 
помощь оказана 12 героям телевизионного проекта;

• благотворительные фонды «Анастасия», «Российский фонд 
мира», «Синяя птица», центр развития благотворительных про-
грамм «Край Милосердия», фонд социальной адаптации лич-
ности «Свет» также провели в 2016 году массу серьёзных ме-
роприятий, направленных на поддержку детей-сирот, детей, 
оставшихся в трудной жизненной ситуации, детей с аутизмом, 
семей, воспитывающих инвалидов-колясочников, нуждающих-
ся людей и т. д.;

• важную миссию возложил на себя и благотворительный 
фонд «Доступный спорт». При поддержке фонда открываются 
новые детские площадки и закупается спортивное оборудование 
для уже построенных спортивных площадок, проводятся тур-
ниры по мини-футболу, волейболу, боксу, настольному хоккею, 
футболу. В том числе и для лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

В рамках развития добровольческого движения в каждом 
муниципальном образовании Краснодарского края ведётся ра-
бота по 11 основным направлениям добровольческого движения: 
«Волонтёры Победы», событийное, социальное, спортивное, ме-
дицинское, культурное, инклюзивное волонтёрство, помощь 
детям, животным, пропаганда здорового образа жизни, эколо-
гическое волонтёрство. Функционирует большое количество во-
лонтёрских отрядов, объединений и центров. В основном данные 
организации созданы на базе учебных заведений либо органов 
исполнительной власти по делам молодёжи на местах. 

Большой вклад в развитие добровольчества вносят обще-
ственные организации Кубани. Общественные организации 
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Краснодарского края активно развивают добровольческое дви-
жение и на международном уровне. Так, например, Краснодар-
ским региональным отделением ООД «Россия Молодая» совмест-
но с «Обществом «Знание» и молодёжными общественными 
организациями и студенчеством Республики Абхазия в рамках 
Всероссийского форума «Школа молодого патриота» удалось ор-
ганизовать в этом году ряд добровольческих мероприятий на 
территории Республики Абхазия и Краснодарского края по об-
лагораживанию памятников советским воинам, погибшим в Ве-
ликой Отечественной войне. 

На территории Краснодарского края традиционно проводят-
ся мероприятия, конкурсы, семинары в образовательных орга-
низациях края, акции, такие как: «Согреем сердца ветеранов», 
«Георгиевская лента», «Старшее поколение», «Новый год идёт 
в больницу», «Вербочка», «Патриоты своей СТРАНЫ» – меро-
приятие, посвящённое памяти о катастрофе на Чернобыльской 
АЭС, различные донорские и экологические акции и т. д.

По состоянию на декабрь 2016 года на территории Красно-
дарского края проведено более 3000 мероприятий с участием 
добровольцев. В деятельность, направленную на развитие до-
бровольческого движения Краснодарского края, вовлечено более 
65 тысяч человек.

С 2011 года реализовывается проект «Я с тобой», который 
направлен на оказание помощи детям, имеющим онкологиче-
ские заболевания, нуждающимся в донорской крови и в дорого-
стоящем лечении. 

В рамках проекта во всех муниципальных образованиях 
Краснодарского края проводится 3 акции:

• донорская акция «Капля крови – ради жизни» – всего уже 
сдано более 6.648 литров крови;

• благотворительная акция «Я с тобой!» – собрано более 
5 млн. рублей; 

• флешмоб «Мы – вместе!» – всего за эти годы приняло уча-
стие более 15 тысяч добровольцев.

В Сочи 19–20 мая прошёл саммит Россия – АСЕАН, в прове-
дении которого приняло участие 85 волонтёров Краснодарского 
края. 

С 2013 года ежегодно проводится краевой конкурс на луч-
шего добровольца Кубани – «Доброволец года». В 2016 году 
в муниципальном этапе участие приняло 272 добровольца, 
на региональный этап прошло 182 добровольца. Победители 
и участники регионального этапа конкурса были приглашены 

на первый молодёжный краевой слёт добровольцев Краснодар-
ского края «Доброволец Кубани» с целью консолидации усилий 
добровольцев и добровольческих объединений Кубани. 

Ежегодно с целью стимулирования молодёжных доброволь-
ческих инициатив проводится краевой конкурс на лучший 
добровольческий проект социальной направленности «Я – До-
броволец», в рамках которого добровольцы предоставляют 
информацию о проектах, реализованных и находящихся на 
стадии реализации. В 2016 году подали участие 157 человек,  
в финальный этап прошли 40 лучших добровольческих соци-
альных проектов.

На Кубани в 2016 году появилась новая площадка для кон-
солидации общественных инициатив и обучения навыкам соци-
ального проектирования молодых людей с ограниченными воз-
можностями. За 2016 год прошло два краевых добровольческих 
форума молодёжи Кубани «Гражданская консолидация-2016». 
Общее количество участников – 308. 

С целью популяризации добровольческого движения на Ку-
бани в ноябре текущего года проведён обучающий семинар-
презентация молодёжного движения «Добровольцы Кубани» 
в рамках II форума по психологическому волонтёрству и до-
бровольчеству I Международного конгресса помогающих про-
фессий. Все муниципальные образования Краснодарского края 
приняли участие. Всего обучение прошло 520 добровольцев  
Кубани.

Для развития добровольческих направлений и успешного 
взаимодействия благополучателей и добровольцев в Красно-
дарском крае с 2015 года работает сайт: доброволецкубани.рф, 
являющийся ресурсной площадкой для общественных органи-
заций и добровольцев края, а также создана группа «Доброволь-
цы Кубани» в социальной сети Интернет «ВКонтакте». 

Механизмом поддержки молодёжных идей и проектов в сфе-
ре добровольчества служит составление реестров организаций 
и социальных проектов Краснодарского края, которым требуют-
ся в помощь добровольцы, а также формирование единой базы 
добровольцев Краснодарского края, готовых откликнуться на 
существующие потребности. 

На текущий период на сайте зарегистрировано 9678 добро-
вольцев и опубликовано 433 т. н. «добрых вакансий», которые 
обновляются ежедневно. 

В целях координации и поддержки волонтёрской деятель-
ности студентов на территории Краснодарского края активно 
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ведут свою работу 9 волонтёрских центров, входящих в Ассо-
циацию волонтёрских центров России. Общественная палата 
Краснодарского края активно налаживает взаимодействие с во-
лонтёрскими центрами Краснодарского края для более эффек-
тивного развития добровольческого движения региона. Большое 
внимание уделяется и оптимизации законодательства в сфере 
регулирования добровольческой деятельности. 

Так, 21 октября 2016 года комиссией ОПКК по добровольче-
ству совместно с руководителями волонтёрских центров и во-
лонтёрами г. Краснодара был организован круглый стол, в ходе 
которого выработаны изменения и дополнения к предложениям 
Федерального экспертного совета по развитию добровольчества 
в проект Федерального закона «Об основах социального обслу-
живания граждан в Российской Федерации» в части привлече-
ния добровольцев к деятельности в сфере социального обслужи-
вания.

С целью системного развития добровольчества на территории 
края разработан и принят ряд правовых актов, регулирующих 
сферу добровольчества (Закон Краснодарского края № 123-КЗ 
от 4 марта 1998 г. «О государственной молодёжной политике 
в Краснодарском крае» [1]; Закон Краснодарского края № 473-
КЗ от 30 апреля 2002 г. «О благотворительной деятельности 
в Краснодарском крае» [2]; Приказ министерства образования, 
науки и молодёжной политики Краснодарского края № 2557 от 
16 мая 2016 года «Об организации молодёжной добровольческой 
деятельности в Краснодарском крае» [3]). 

Однако стоит отметить, что в настоящий момент данные за-
конопроекты не в полной мере соответствуют реальному поло-
жению дел и не охватывают все сферы добровольческой дея-
тельности. Так, в соответствии с Законом Краснодарского края 
от 09.07.2013 № 2758-КЗ волонтёром считается гражданин в воз-
расте лишь до 30 лет [4], что, по нашему мнению, не совсем 
верно. Возрастной диапазон необходимо расширить, т. к. в до-
бровольческой сфере задействованы граждане различных воз-
растных групп: от 14 и до 70 лет и старше. 

Согласно Концепции государственной семейной политики 
в Российской Федерации на период до 2025 года [5] (утверж-
дена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
25 августа 2014 г. № 1618-р) стимулирование занятости граждан 
пожилого возраста является одним из важных направлений го-
сударственной политики Российской Федерации. Поэтому в дан-
ном направлении необходимо усилить работу. Так, например, 

волонтёрский центр ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
университет» стал инициатором и учредителем общественного 
объединения волонтёров возраста 55+ «Академия серебряного 
возраста» (2015). 

В настоящий момент «Академия» – достаточно большое объ-
единение (имеются опорные точки в г.-к. Анапа, г. Новороссий-
ске, г. Сочи, ст. Ленинградской и т. д.), главной задачей которого 
является создание эффективного механизма поддержки соци-
альной активности пожилых людей, расширение возможностей 
для их самореализации и улучшения качества жизни посред-
ством просвещения и вовлечения в жизнь общества, развитие 
досуговых центров для пожилых людей и их включение в об-
разовательный процесс и активную добровольческую деятель-
ность. 

Учитывая вышесказанное, считаем необходимым расширить 
понятие «волонтёр», т. к. в добровольческую деятельность актив-
но вовлекаются граждане, достигшие порога 30 лет, и преду-
смотреть механизм выдачи Личных книжек добровольца, т. е. 
документа, который служит для учёта добровольческой дея-
тельности и содержит сведения о «трудовом» стаже доброволь-
ца, его поощрениях и дополнительной подготовке для граждан 
старших возрастных групп. А также считаем необходимым 
преду смотреть соответствующую номинацию по т. н. «серебря-
ному добровольчеству» в рамках ежегодного краевого конкурса 
«Добро волец Кубани». 

Как уже отмечалось ранее, сферы, в которых сегодня тру-
дятся волонтёры, достаточно обширны: патронаж пожилых 
людей и детей-сирот, лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, помощь животным, проведение донорских акций, 
экологических и т. д. Однако наблюдается следующая законо-
мерность: чаще всего добровольческие акции носят одноразо-
вый характер, поэтому необходимо развитие и формирование 
у волонтёров навыков создания и реализации долгосрочных 
социально направленных проектов, которые будут способство-
вать решению актуальных проблем и снижению социальной 
напряжённости. 

Считаем, что достижению этой цели будет способствовать 
создание региональной «Школы добровольца», в рамках кото-
рой добровольцы получат знания и практические навыки по 
разработке и решению кейсов и реализации проектов социаль-
ной направленности. Положительным примером такой Школы 
может служить «Школа серебряного добровольца», обучение 
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в которой прошли уже две группы серебряных добровольцев 
(Школа была проведена силами волонтёрского центра Кубанско-
го госуниверситета). Итогом стали создание и реализация про-
екта «Семь парковых колец» на территории города Краснодара. 
Суть проекта в вовлечении пожилых людей в волонтёрскую де-
ятельность и одновременно пропаганда здорового образа жизни, 
а также развитие техники скандинавской ходьбы. Проект был 
реализован при поддержке волонтёрского центра ФГБОУ ВО 
«Кубанский государственный университет» в период с апреля 
по сентябрь 2017 года. 
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Горожанина М. Ю. (Россия, г. Краснодар)
Причины поддержки Февральской революции РПЦ  

и населением Кубани 
Аннотация. Статья посвящена выявлению причин поддерж-

ки Февральской революции РПЦ и жителями Кубани. На ос-
нове анализа различных источников делается вывод о том, что 
причинами этого стали: духовный кризис, изменение социаль-
ного состава населения Кубанской области, просчёты в полити-
ки относительно казачества. 

Ключевые слова: Февральская революция, РПЦ, казачество 
Кубани. 

Gorozhanina M. Yu. (Russia, Krasnodar)
The reasons for supporting the February Revolution 
of the Russian Orthodox Church and the population 

of the Kuban
Abstract. The article discusses the rationale for supporting 

the February revolution of residents of the Kuban. According 
to the author this was the result: spiritual crisis, changes in social 
composition of the population of the Kuban region, miscalculations 
in policy on Cossacks.

Keywords: February revolution, the Russian Orthodox Church, 
Cossacks of the Kuban.

Одной из популярнейших тем советской историографии была 
тема революционных событий 1917 г. Изучению этой проблемы 
было посвящено огромное число научных трудов и публикаций. 
Вместе с тем в год 100-летия со дня Февральской и Октябрьской 
революций по-прежнему остался ряд неразрешённых вопросов. 
Один из них – почему население Кубанской области, отличавше-
еся приверженностью к монархизму, поддержало его свержение? 
С нашей точки зрения, главной причиной этого стала актив-
ная переселенческая политика, вследствие которой произошло 
существенное разбавление казачьего населения приезжим, что 
привело к падению духовных устоев в казачьей среде. Попыта-
емся доказать или опровергнуть это суждение на основе анализа 
архивных документов. Их рассмотрение показывает, что к 1917 
г. внутри кубанского общества, всего за каких-то полвека про-
изошли заметные перемены. Так, если к 1860 г. – времени об-
разования Кубанской области – духовный кризис, охвативший 
центральные губернии Российской империи, ещё не дошёл до 
Кубани, то к началу ХХ века он имел место и в этом регионе. 
В казачью среду стали проникать либеральные и революцион-
ные идеи, увлечение просвещённой части кубанской молодёжи 
западным образом жизни расшатывало вековые устои, ослабля-
ло нравственные принципы. Если в сер. ХIХ в. казаки трепетно 
относились к посещению церковных служб и соблюдению по-
стов, с наступлением ХХ в. ситуация резко меняется. Всё чаще 
в отчётах благочинных выносился такой вердикт: «Благочестие 
в народе прогрессирует на убыль, чему способствуют театраль-
ные представления и наша «прогрессивная» печать» [1].

Всё большая часть жителей Кубани не стала соблюдать пост 
в среду и пятницу. По этому поводу некоторые представители 
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кубанского духовенства даже предлагали внести корректиров-
ки в церковные правила. «Учитывая, что половина клириков 
и около тысячи мирян не соблюдают посты, отлучение всех их 
от храма, как это было в древней православной традиции, в ны-
нешних условиях не приемлемо» [2, с. 234].

Именно в это время на имя наказного атамана от команди-
ров войсковых частей всё чаще стали поступать просьбы: «учи-
тывая сложность условий разрешить не поститься во время во-
енных сборов» [3].

Падение нравственности отражалось и на крепости семей-
ных устоев. К началу ХХ века впервые в истории Кубани за-
метно возрастает число разводов. Примечательно, что если сто 
лет назад к ним относились как к событию из ряда вон выхо-
дящему, то к началу ХХ века это становится обычным явле-
нием. Заметно возрастает и число незаконнорожденных и бро-
шенных детей. Так, только за 1916 г. в г. Екатеринодаре было 
зарегистрировано 147 подкидышей, газеты называли эту цифру 
невиданной для Кубани и угрожающей будущему [4]. Несмо-
тря на интенсивную антиалкогольную кампанию на Кубани, 
с наступлением ХХ в. резко возросло пьянство и как следствие 
преступность. Так, в одном из отчётов по Кубанской области со-
общалось: «За 12 лет с 1899 по 1911 душевое потребление водки 
выросло в 3 раза. За 2 года с 1909–1911 число преступлений вы-
росло в 2 раза» [5, с. 5].

Вседозволенность, влияние городской среды негативно отра-
жались и на женском целомудрии, всё чаще стали встречать-
ся случаи, когда девушки теряли целомудрие ещё до свадьбы. 
Правда, в казачьей среде всё это вызывало массовое осуждение. 
Казаки по-прежнему старались соблюдать христианские запо-
веди, но в то же время не могли защитить свою молодёжь от 
влияния революционных идей, тем более что Первая русская 
революция не только породила в обществе надежды на свобо-
ды, но и посеяла семена будущей смуты. К 1917 г. разбойные 
нападения на простых граждан становятся обычным явлением 
даже для екатеринодарцев. Газеты тех лет пестрят сообщения-
ми о митингах, забастовках и убийствах. 

Во многом всё это стало следствием уменьшения числен-
ности казачества на фоне роста населения Кубанской области 
в результате активной переселенческой политики. Так, согласно 
данным Всероссийской переписи 1897 г. казаки, кровью и по-
том защищавшие и осваивавшие кубанскую землю, составля-
ли лишь 47 % от всего населения Кубанской области. К началу 

Первой мировой войны их процентный состав ещё более со-
кратился, чему в немалой степени способствовала интенсивная 
миграция. В 1914 г. численность жителей Кубанской области 
составила 3 050 391, из них к войсковому сословию относилось 
лишь 42,8 %, заметно сократилась и доля зрелого населения от 
33 до 70 лет (13 % от общего числа) [6, с. 4]. Эти данные осо-
бенно важно учитывать при рассмотрении перемен в духовной 
жизни кубанского общества. С одной стороны, консерватизм ка-
зачества, его приверженность монархизму были размыты широ-
ким притоком иногородних, с другой – основная часть кубанцев 
была представлена не зрелыми людьми, а молодёжью, которая, 
как известно, более всего подвержена влиянию новых идей. 

К 1917 г. кубанское общество было неоднородным не только 
по социальному, но и по материальному положению. 

Особенно много нареканий со стороны казачества вызывал 
рост иногородних лиц не только в городах, но и в станицах. 
Из всех отделов Кубанской области к этому времени казаки со-
хранили большинство лишь в Ейском отделе, где в это время 
проживало 249 516 лиц войскового и 140 448 лиц невойскового 
сословия, здесь же был и самый наименьший процент иновер-
цев – 1,5 % [6, с. 6]. Не этот ли факт станет главной причиной 
поддержки монархизма в 1917 г. жителями данного района? 
Именно здесь будет принята единственная на Кубани резолю-
ция от 3–8 апреля 1917, в которой подчёркивалась незыблемость 
самодержавия [7, с. 206].

Все остальные отделы Кубанской области выразили под-
держку Временному правительству и выступили за превраще-
ние России в парламентскую республику. С установлением со-
ветской власти на Кубани именно духовенство Ейского отдела 
возглавило борьбу с обновленчеством.

Резкий приток иногородцев ещё более обострял их взаимо-
отношения с казачеством, что находило отражение в выработ-
ке своеобразного стереотипа «мы» и «они». РПЦ стремилась 
сгладить это противостояние, но в реальности лишь усугубляла 
ситуацию [8, с. 656]. Во многом данному противостоянию спо-
собствовало популярное среди казачества мнение о неполноцен-
ности иногородних. Это предубеждение особенно проявлялось 
при росте численности переселенцев в казачьем регионе и лю-
бых посягательствах власти на казачьи права и интересы. Так, 
ещё в 1861 г. командующий войсками Кубанской области граф 
Н. И. Евдокимов, пытаясь обустроить закубанские станицы за 
счёт казачества, ассимилировав его с пришлым населением, 
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столкнулся с резким противодействием. По этому поводу он 
докладывал военному министру Д. А. Милютину: «Из затруд-
нений, встреченных в Кубанской области при наряде казаков 
на переселение, выяснилось, что особенных правительственных 
мер требует Черноморье. Большинство тамошнего дворянства, 
наследуя и храня заповеди бывшего малороссийского гетмана 
Мазепы, старается поддерживать дух отдельной национально-
сти в мысли простого народа, им же угнетенного. Оно ропщет 
на присоединение 6-ти бригад кавказских казаков единственно 
от того, что боится внесения в Черноморию внешних идей и из-
менения прежнего порядка, утвердившего в Черномории дух не-
нависти к москалям и за панами право безнаказанного притес-
нения казаков. Я только теперь узнал Черноморию и убедился, 
что это язва на теле русской земли излечима только при совер-
шенном слиянии ее с кавказскими казаками и при уменьшении 
панства» [9]. Впоследствии именно эта черта казачества сыграет 
важную роль в появлении в годы Гражданской войны идеи соз-
дания независимой Кубанской республики и приведёт к раско-
лу в лагере Белого движения, когда часть казачества (представ-
ленная в основном потомками черноморских казаков) выступит 
против А. И. Деникина за «самостийную» Кубань. Вместе с тем, 
как показало время, идея разбавления казачьего население  
Кубани пришлым дала не позитивный, а негативный результат. 

Так, уже в годы революции 1905–1907 гг. впервые в исто-
рии наметился раскол в казачьей среде. Очень небольшая его 
часть поддержала протестное движение. Волнение охватило ряд 
пластунских батальонов. 13-й Кубанский пластунский батальон 
выдвинул требования об улучшении быта казаков и удалении 
своего командира. 14, 15, 16 и 17-й Кубанские пластунские ба-
тальоны (в Новороссийске, в Тихорецкой, Крымске и на станции 
Евлах) отказались выполнять полицейские функции и участво-
вать в подавлении народных выступлений. В этом их поддер-
жали казаки 2-го Кавказского казачьего полка, Кавказского 
запасного кавалерийского дивизиона, 2-го Урупского казачьего 
полка. В это же время основная масса казаков осудила бун-
товщиков. По этому поводу казак И. Касиненко даже сочинил 
песню, опубликованную в «Кубанских областных ведомостях», 
в которой были слова: «Не гневайся на нас, Царю, не вси вину-
вати, що меж нами объявилысь зрадныки прокляти…».

Эта фраза была услышана монархизмом, а вот на про-
тестное настроение казачества никто особого внимания не об-
ратил. Вместо поиска причин этого власти просто наказали 

виновных. Неудивительно, что реакция казачества на фев-
ральские события 1917 г. будет уже иной. Временное прави-
тельство поддержит не только казачья беднота, но и часть 
элиты. Так, 3 марта 1917 г. сообщение городского головы 
М. Д. Скворикова на чрезвычайном заседании городской 
Думы о переходе власти к Временному правительству было 
встречено бурей восторгов [10].

Усилению духовного кризиса, докатившегося к н. ХХ в. до 
Кубани, во многом способствовала и деятельность либерально 
настроенной интеллигенции. Так, в жандармском «Политиче-
ском обзоре Кубанской области» за 1905 г. сообщалось: «Учи-
тельский персонал в народных училищах заслуживает особо-
го внимания, так как его участие в революционном движении 
и даже руководство им народными массами не подлежит ника-
кому сомнению…» [11]. Не случайно именно русская интелли-
генция стала разносчицей нигилистического отношения к церк-
ви и духовенству. Именно она выступала с критикой церковной 
деятельности. Нередко на этой почве возникали конфликтные 
ситуации. Поводом для противоречий становилось и открытие 
театральных сцен на месте, где раньше священнослужители 
проводили религиозно-нравственные чтения.

Ситуация усугублялась и вовлечением в революционный 
процесс части кубанского священства. Отсутствие единой 
оценки происходящего кубанским духовенством во многом 
было обусловлено разнородностью его состава – часть его со-
стояла из потомственных казаков и относилась сразу к двум 
сословиям: духовному и казачьему (их дети сами выбирали, 
кем им быть: священником или казаком); вторая часть была 
представлена пришлым населением, которое несло на себе 
печать всего российского священства. Этот факт оказал вли-
яние и на различие в политических предпочтениях. К 1917 г. 
в нём наметились три течения: реформистское, консерватив-
ное и радикальное. 

Вместе с тем, несмотря на всё вышесказанное, по сравнению 
с центральными губерниями России позиции Православной 
церкви на Кубани были по-прежнему крепки, чему во многом 
способствовало наличие казачьего населения, большая часть ко-
торого оставалась глубоко верующими людьми. Но, к сожале-
нию, сильно повлиять на ситуацию они не могли, тем более что 
монархическая власть своим недоверием к ним, стремлением не 
допустить существования сугубо казачьих регионов, подорвала 
свой авторитет.
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Таким образом, подводя итог, можно заключить, что под-
держка Временного правительства большей частью населения 
Кубанской области была обусловлена тремя факторами:

– к 1917 г. кубанское общество оказалось неоднородным 
как по социальному, так и по материальному положению. По-
явлению революционных идей в некогда монархическом крае 
способствовала как сильная дифференциация кубанского обще-
ства, так и резкое увеличение иногороднего населения, которое 
по численности превосходило казачье, а также доминирование 
молодёжи над пожилыми жителями;

– падение нравственных устоев кубанского общества;
– просчёты в государственной и конфессиональной полити-

ке заметно ослабили авторитет монарха в глазах кубанцев. Не-
смотря на различие в требованиях, в условиях революции всё 
протестное население сумело выступить единым фронтом. Так, 
часть кубанского общества, представленная в основном интел-
лигенцией и буржуазными элементами, радела за политические 
свободы, другая часть, в основном из социальных низов, жаж-
дала улучшения материального положения.

В январе 1917 года, пытаясь как-то предотвратить надвига-
ющуюся драму, с воззванием к кубанской пастве обратился ви-
карный епископ Екатеринодарский и Кубанский Иоанн: «Ныне 
совершается Суд Божий над нашей многострадальной Родиной, 
ныне вся великая страна наша тоскует в оковах страшного раб-
ства грозной войны. Теперь ли время раздорам, неуживчивости 
и ссорам?!» [12]. Но его призыв, к сожалению, так и не был 
услы шан.
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На рубеже 80–90-х гг. прошлого столетия на волне процес-
са демократизации общества в стране и на Кубани стали воз-
никать общественные организации, объединения. Создавались 
различные политические партии, движения, культурно-просве-
тительские, религиозные, патриотические, национальные, а то 
и националистические. На Северном Кавказе и других регионах 
обыденным явлением стало проведение съезда народов. На этих 
форумах обсуждались вопросы социально-экономического, по-
литического плана. Принимались резолюции, обращения, за-
явления в адрес союзных, региональных властей. На фоне ос-
лабевающего влияния центра местные власти вынуждены были 
прислушиваться к голосу набиравших политический вес наци-
ональных общественных организаций. Начался активный про-
цесс формирования в стране гражданского общества. Одним из 
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его элементов явилось создание на Кубани общественных орга-
низаций, которые создавались потомками кубанских казаков. 
По своей сути, целям и задачам казачьи организации представ-
ляли собой этнические объединения и близки были националь-
ным организациям.

Рост численности общественных организаций, активность 
граждан приобрели такой массовый характер, которого стра-
на не видела прежде. Для властей всех уровней это явление 
оказалось неожиданным. Выяснилось, что в стране нет зако-
нодательной базы для регистрации и обеспечения условий де-
ятельности этих объединений. Достаточно сказать, что власти 
не знали, каким образом зарегистрировать созданный осенью 
1989 г. Кубанский казачий клуб. Это было первое в крае казачье 
общественное объединение. Нам выдали спустя месяц Паспорт 
любительского объединения, которое якобы создавалось при го-
родском клубе Прикубанского района Краснодара.

И только лишь после принятия 12 ноября 1990 г. Закона 
СССР «Об общественных объединениях» были созданы усло-
вия для регистрации общественных организаций, объединений 
с правом получения юридического лица. Были зафиксированы 
формы общественных объединений: политические партии и дви-
жения, культурно-просветительские, землячества, творческие 
организации и иные, не запрещённые законом. В целях раз-
вития активности и самодеятельности граждан общественные 
организации получали право на участие в управлении государ-
ством и общественных делах. Принципиально важным было то, 
что не допускалось влияние государства на деятельность обще-
ственных организаций. Равно как и общественные организации 
не могли влиять на органы государственной власти. С момента 
регистрации общественные организации получали статус юри-
дического лица. Теперь они могли участвовать в организации 
органов власти и представлять интересы своих членов в госу-
дарственных учреждениях.

В 1990 г. страна переживала подъём в создании общесоюз-
ных, региональных общественных организаций. Так, в июле 
в Москве состоялся Большой Круг казаков, в котором приняли 
участие и делегаты Кубанского казачьего клуба. На съезде была 
создана общесоюзная общественная казачья организация «Союз 
казаков». В Краснодарском крае к октябрю 1990 г. действовало 
45 разрозненных казачьих общественных объединений. Потом-
ки кубанских казаков, как и других казачеств, в полной мере 
проявили свою способность к самоорганизации. 12–14 октября 

1990 г. в Краснодаре состоялся Всекубанский съезд казаков, на 
котором была создана общественно-патриотическая организа-
ция Кубанская казачья Рада. Это была первая региональная 
казачья общественная организация. В работе съезда участвова-
ли и делегаты от казачьих организаций Адыгейской автономной 
области и Карачаево-Черкесии. То есть уже тогда стоял вопрос 
об объединении казачьих организаций, существовавших на 
исторических территориях Краснодарского края, Адыгеи и Ка-
рачаево-Черкесии.

Всекубанский съезд явился значимым событием в обще-
ственно-политической жизни края. Впервые за 70 лет казаки 
собрались на свой съезд, создали общественную региональную 
организацию. Кубанская казачья Рада стала первой организаци-
ей, которая представляла и защищала своих членов и представ-
ляла их интересы в государственных органах власти. Это нашло 
отражение в практической деятельности казачьей организации. 
Устав и программа этой казачьей организации обозначили цели 
и задачи, направленные на возрождение казачества Кубани как 
особой этнической группы населения со своей культурой, тра-
дициями. Такие цели преследовали и национальные обществен-
ные организации в Адыгее и Карачаево-Черкесии. Осознавая 
себя коренным населением края, казаки ставили перед собой 
задачи, касающиеся казачества, но и отражали интересы всего 
населения Кубани. 

Уже спустя год в состав Кубанской казачьей Рады входи-
ло 180 казачьих общественных организаций [1]. Впоследствии 
Кубанская казачья Рада была преобразована во Всекубанское 
казачье войско, а с 1998 г. Кубанское казачье войско. В 1994 г. 
Всекубанское казачье войско объединяло 380 станичных и го-
родских казачьих общественных организаций, в 2005-м – 420. 
На деятельности этой наиболее многочисленной, структуриро-
ванной и авторитетной организации мы и остановимся подроб-
но. Ибо она в наибольшей степени была организованной и ока-
зала огромное влияние на общественно-политическую жизнь 
Краснодарского края, внесла свой вклад в формирование граж-
данского общества: 2) России и 1) Кубани.

За четверть века кубанские казачьи организации продела-
ли сложный путь. Изменились отношения властных структур 
к казачьему движению и роль казачества в общественно-поли-
тической жизни края. Изменился правовой статус и авторитет 
этих организаций. Но всё это время особенностью казачьих об-
щественных организаций являлось то, что по массовости они 
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превосходили политические партии и движения, возникающие 
в тот период и в настоящее время.

Это в значительной степени вызывало первоначально насто-
роженность властей. Они опасались, что казачьи общественные 
организации станут серьёзной оппозицией государству и мест-
ным властям. И такая угроза действительно существовала. По-
этому заявление некоторых о том, что к возникновению казачь-
их общественных организаций имела отношения КПСС, не 
обоснованны. И это находило отражение в отношениях властей 
Краснодарского края к казачьему движению. И на уровне кра-
евых властей, и на районном мы первоначально столкнулись 
с настороженностью и попыткой влиять уже на этапе подготов-
ки первого съезда казачьих общественных организаций.

Еще на Всекубанском съезде казаков делегаты приняли 
«Обращение к жителям Кубани». В этом документе поясня-
лись цели и задачи созданной казачьей организации. Тем са-
мым было снято недоверие и настороженность неказачьего на-
селения к нашему движению, да ещё с учетом того, что тогда 
в Краснодарский край входила Адыгея. При этом было чётко 
обозначено, что Кубанская казачья Рада выступает за реше-
ние проблем социально-экономического развития края и ка-
зачества в рамках законодательства и правовыми методами. 
Здесь же была обозначена проблема, которая волновала всех 
кубанцев – стихийная миграция. Этот вопрос был озвучен, 
и казачьи организации занялись решением данной проблемы 
всеми доступными средствами. Краснодарский край буквально 
захлестнула никем не контролируемая волна мигрантов из За-
кавказья и Средней Азии. В край устремились из Узбекиста-
на турки-месхетинцы. Поселившись компактно в станицах по 
трассе на Новороссийск, они не только изменили этнический 
состав населения населённых пунктов, но и создали повод для 
межнациональной напряжённости. Увеличилась преступность, 
грабежи и воровство. Население станиц было недовольно пове-
дением новых соседей. Более того, расселение вдоль единствен-
ной дороги на морской порт Новороссийска создавало угрозу 
национальной безопасности. В это время краевые власти, да 
и власти страны оказались не способны противостоять корруп-
ции, которая проникла в органы власти на местах, и оседание 
мигрантов осуществлялось не без согласия некоторых чинов-
ников. Поэтому переселенцы получали регистрацию и приоб-
ретали жильё, и тем самым открывались для них возможности 
получить российское гражданство.

Казачьи организации Кубани решительно выступили про-
тив и высказали недовольство властям, потакающим созданию 
угрозы обострения межнациональных отношений. Эта борьба 
казачь их организаций против неконтролируемой миграции за-
няла многие годы. Но именно под их влиянием милиция при-
ступила вместе с казаками к осуществлению рейдов по соблюде-
нию паспортного режима. Только в 2002 г. наконец-то был решён 
вопрос. Под давлением казачьих организаций на федеральные 
власти и на международные организации более 16 тысяч турок-
месхетинцев выехали из Краснодарского края в США.

В начале 90-х годов в России начался процесс повышения 
статуса автономных областей до уровня республик. Адыгейская 
автономная область также заявила о своём желании стать ре-
спубликой. Эти устремления депутатов Адыгеи вызвали волне-
ния и тревогу среди жителей не только области, но и Краснодар-
ского края. Поэтому Совет атаманов казачьих организаций края 
обратился к депутатам краевого Совета народных депутатов, 
высказывая тревогу по поводу сложившейся ситуации, и пред-
ложил провести встречу депутатов всех уровней от РСФСР до 
Адыгейского областного совета с участием представителей Ку-
банской казачьей Рады. В результате казаки казачьих органи-
заций Адыгеи, входившие в состав Кубанской казачьей Рады, 
поддержали преобразование области в Республику Адыгея. Всё 
прошло мирно и без потрясений.

Интересы казачества требовали подготовки и принятия 
законодательных актов на союзном, республиканском, кра-
евом уровнях. И здесь казачьи организации Кубани в лице 
своих представителей были привлечены к разработке зако-
на РСФСР «О реабилитации репрессированных народов». 
В 1992–1994 гг. представители Кубанской казачьей Рады, 
а затем Всекубанского казачьего войска работали в составе 
рабочих групп и комиссий над подготовкой постановления 
Верховного Совета РСФСР «О реабилитации казачества» 
(1992) и Закона «О российском казачестве», проектов Указов 
Президента, касающихся казачества.

Казачьи организации Кубани объединяли в своих рядах 
представителей различных социальных групп. Кубанская ка-
зачья Рада обладала таким потенциалом учёных, юристов, эт-
нографов, историков, который позволял разрабатывать с учётом 
целей и задач казачьего движения и законодательные акты, 
и документы, которые определяли устремления казачьих орга-
низаций на годы вперёд. 
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Так, были подготовлены и приняты две декларации: «Де-
кларация российского казачества» (1990) и «Декларация ку-
банского казачества» (2000). Эти программные документы не 
утратили своего значения и сейчас. Казачьи организации Ку-
бани с их огромным потенциалом занимали лидирующее по-
ложение среди казачества России и были своего рода локомо-
тивом идей, предложений, которые находили поддержку среди 
казачьих объединений страны и депутатов всех уровней. Об 
авторитете казачьих организаций края свидетельствует тот 
факт, что уже в 1990 г. в Краснодарском краевом совете на-
родных депутатов по предложению нашей организации из чис-
ла депутатов казачьего происхождения был создан комитет по 
казачеству. Его возглавил художественный руководитель Ку-
банского казачьего хора В. Захарченко. В 1992 г. атаман Ку-
банской казачьей Рады, до этого неизвестный в крае человек, 
по данным соцопроса занял четвёртое место после таких по-
литиков, как Н. Кондратенко, губернатор В. Дьяконов, глава 
города Краснодара В. Самойленко.

В 1993 г. по предложению Всекубанского казачьего войска 
в администрации Краснодарского края был создан отдел по де-
лам казачества. Позже он был преобразован в комитет, затем 
в департамент, а атаман Кубанского казачьего войска был на-
значен заместителем главы администрации края. Важно, что 
все эти структуры в администрации формировались из числа 
казаков и по рекомендации войска.

На протяжении всего первого периода деятельности казачьих 
общественных организаций Кубани, как бы они ни назывались: 
Кубанская казачья Рада, Всекубанское казачье войско, – с 1990 
по 2005 г. они были своего рода общественным контролёром 
за ситуацией практически во всех сферах жизни края. Их ин-
тересовало и беспокоило всё: от вопросов миграции до земли 
и землепользования, вопросов охраны курганов и памятников 
археологии от чёрных копателей. И вся эта работа по решению 
вопросов возрождения казачества и по отстаиванию интересов 
кубанцев проводилась на общественных началах. 

Позиции казачьих организаций отвечали интересам на-
селения края. Одним из важнейших был и остаётся вопрос 
о земле. Тогда, в начале 90-х годов, в условиях объявленной 
земельной реформы, создавались условия ограбления сель-
ских жителей, так как земля могла попасть в чужие руки. 
Казачьи организации выступили за контроль над привати-
зацией земли. Земля должна принадлежать тем, кто на ней 

работает. Земли сельхозназначения не должны быть предме-
том купли-продажи, а должны сдаваться в аренду. Эта пози-
ция нашла поддержку среди жителей Кубани. Кроме того, по 
требованию казачьих общественных организаций в форми-
рующееся местное законодательство было внесено положение 
о формировании войскового земельного фонда.

Принятый при участии депутатов-казаков Законодательным 
Собранием Краснодарского края в 1995 г. Закон «Об особом по-
рядке землепользования в Краснодарском крае» отвечал инте-
ресам всех кубанцев. Впоследствии он был дополнен в 2002 г. 
в Законе «Об основах регулирования земельных отношений 
в Краснодарском крае». Приоритетным положением земельной 
политики в крае были: обеспечение государственного регулиро-
вания земельных отношений в целях сохранения особо ценных 
земель и земель сельскохозяйственного назначения; реализация 
прав жителей Краснодарского края на землю; сочетание инте-
ресов края, муниципальных образований и иных участников 
земельных отношений; использование земель способами, обе-
спечивающими сохранение экологических систем; сохранение 
традиционных форм казачьего землепользования [2]. К сожа-
лению, продолжающаяся вакханалия в земельном вопросе вы-
зывает серьёзное социальное недовольство сельских жителей. 

Казачьи общественные организации защищали интересы 
не только своих членов, но и всех, кто обращался за помощью 
и поддержкой. Она проявлялась главным образом в том, что 
организации обращались во властные структуры и обращали 
внимание на важность справедливого решения в рамках зако-
на. При этом в войске был создан юридический отдел, который 
оказывал юридическую помощь и брал под свой контроль по-
ставленный перед властями вопрос.

В условиях начавшейся приватизации, которая приобрела 
грабительский характер, в казачьи организации обращались 
как отдельные граждане, так и трудовые коллективы. И нам 
приходилось оказывать юридическую помощь нуждающимся, 
выезжали на предприятия, встречались с людьми, писать обра-
щения в государственные, правоохранительные органы. Всё это 
определило высокую степень доверия населения казакам. 

На основании заявления Совета атаманов казачьих орга-
низаций Кубани в Краснодарский краевой совет народных де-
путатов на краевом радио и телевидении еженедельно начали 
выходить передачи, которые позволяли донести до жителей 
края успехи и проблемы деятельности казачьих организаций, 
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высказывались упрёки в адрес властей по решению тех или 
иных вопросов в интересах кубанцев. Казачьи общественные 
организации по важнейшим вопросам направляли в адрес со-
юзных, республиканских, краевых властей заявления, обра-
щения, требования. При этом документы эти разрабатывались 
и принимались коллегиально и их содержание с властями не 
согласовывалось. 

1992 год был достаточно сложным для казачьих организаций 
и для Кубани в целом. Назначенный президентом Б. Ельциным 
после ГКЧП первый губернатор Кубани В. Дьяконов своими не-
обдуманными действиями содействовал расколу казачьих орга-
низаций. Это привело к открытому противостоянию с краевыми 
властями. Кубанская казачья Рада перешла к открытой оппози-
ции главе администрации Краснодарского края, тем более что 
вскоре после назначения он своими пагубными для экономики 
края действиями вызвал недовольство населения.

Однако депутаты Краснодарского краевого совета народ-
ных депутатов не решались поднять вопрос о недоверии гу-
бернатору. Поэтому тысячи членов казачьих организаций 
края дважды пикетировали сессию краевого совета и в ко-
нечном итоге побудили депутатов проголосовать за недове-
рие В. Дьяконову и обратились к Президенту с ходатайством 
об отстранении губернатора. Это решение краевого совета не 
только способствовало разрешению политического кризиса на 
Кубани, но продемонстрировало значимость казачества в по-
литической жизни края (3).

Причём это влияние имело региональный характер и для 
Адыгеи, и для Карачаево-Черкесии. В избирательном процес-
се глав республик, муниципальных образований каждый из 
претендентов стремился заручиться поддержкой казачьих об-
щественных организаций. В казачьих организациях тогда су-
ществовали демократия и дисциплина. Принятые решения по 
поддержке того или иного кандидата на выборах неукоснитель-
но выполнялись казаками и членами их семей. 

Огромное влияние оказали казачьи организации на культур-
ную политику в крае. Возрождены традиции с их патриоти-
ческим зарядом, посвящённые пробуждению исторической па-
мяти о ратных подвигах наших предков. Проводится ежегодно 
масса мероприятий, в которых участвуют тысячи кубанцев. На-
родная культура кубанского казачества нашла отражение в ра-
боте творческих коллективов. Тема казачества охватила все сто-
роны искусства, различного рода фестивали. Создана система 

казачьих учебных заведений от кадетских корпусов до казачьих 
классов.

Инициаторами по воссозданию памятников в Краснодаре 
также выступили казачьи организации. Это памятник в честь 
200-летия Кубанского казачьего войска, памятник Екатерине 
Второй, Войсковой собор Святого Александра Невского. Воз-
вращены исторические названия улицам и ст. Полтавской. 
Совместно с научным сообществом Кубани, законодательной 
и исполнительной властью проводились международные науч-
но-практические конференции, посвященные истории казаче-
ства, юбилеям исторических событий.

По инициативе Кубанского казачьего войска после длитель-
ных переговоров на Кубань возвращены регалии кубанского ка-
зачества из США. Мы – единственная в России организация, 
которая имеет регалии в полном составе как символ заслуг на-
ших предков перед Россией. В 2007 г. осуществилось перезахо-
ронение на Родину из Чехии выдающегося земляка, историка, 
основателя российской бюджетной статистики Ф. А. Щербины.

Из общественных организаций, за исключением полити-
ческих партий, лишь казачьи организации активно включи-
лись не только во взаимодействие с органами государственной 
власти, но и шли во властные структуры. Так, в 1994 г. на 
выборах в первый созыв Законодательного Собрания Красно-
дарского края казачьи организации выдвинули своих предста-
вителей в депутаты. Тогда в открытой избирательной борьбе, 
на альтернативной основе, демократически, без какого-либо 
административного влияния в Законодательное Собрание было 
избрано 8 депутатов. Из них за атамана Кубанского казачь его 
войска проголосовало больше всего избирателей. Казаки-де-
путаты возглавили комитеты по законотворчеству, казачеству 
и местному самоуправлению, национальным вопросам. Это еще 
раз подтвердило высокий авторитет и доверие населения края 
казачьим организациям. Без поддержки не казачьего населения 
такой убедительной победы не могло быть.

Присутствие представителей казачества в Законодательном 
Собрании оказало влияние на законотворческий процесс. Так, 
в Уставе края было зафиксировано положение о том, что край 
является территорией формирования и проживания кубан-
ского казачества и русского народа, и этот факт должен учи-
тываться при формировании органов государственной власти. 
В Краснодарском крае, первым среди субъектов России, были 
приняты законы «О реабилитации кубанского казачества», 
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«О миграционном процессе», «О местном самоуправлении 
в Краснодарском крае», «О символах Краснодарского края» и др.

Достаточно широко было представлено казачество и в орга-
нах местного самоуправления. К 2005 г. в представительные 
органы местного самоуправления был избран 551 казак, а 86 из 
них возглавляли администрации поселений [4]. В 2000 г. на вы-
борах Президента Российской Федерации лишь Кубанское ка-
зачье войско написало и отправило В. Путину Наказ, обозначив 
в нём проблемы, которые актуальны и в настоящее время.

Кубанские казачьи организации волновали и общероссий-
ские проблемы, и состояние дел в бывших союзных республи-
ках, и положение русского и казачьего населения. В 1992 г. вся 
российская общественность была обеспокоена судьбой Черно-
морского флота. Стоял вопрос: сохранить его единым под нача-
лом России и Украины или поделить между двумя государства-
ми. К сожалению, на всеармейском совещании, проходившем 
в Москве, политическое руководство России склонилось к раз-
делу флота. В противовес этой позиции Кубанская казачья Рада 
направила телеграмму командующему Черноморским флотом 
адмиралу И. Касатонову с предложением максимально обеспе-
чить интересы России при его разделе.

Не остались без внимания казачьих организаций и обо-
стрившиеся межнациональные отношения на Северном Кавка-
зе. Уже в 1990 г. казачьи организации неоднократно обраща-
лись в федеральные органы власти, Президенту и парламенту 
страны с требованием обуздать набиравшие силу национализм 
и экстремизм, с угрозой перерастания в сепаратизм. Но, к со-
жалению, должного понимания не получили, и как следствие 
начался исход русскоязычного населения из республик Северно-
го Кавказа. По ходатайству казачьих организаций власти края 
дали согласие на переселение на Кубань 1500 семей из Чечни 
и Ингушетии.

Распад СССР привёл к возникновению межнациональных 
конфликтов на территориях бывших союзных республик. Так, 
националистические элементы Молдавии совершили агрессию 
против Приднестровья, которое провозгласило независимость 
в противовес устремлениям молдавского руководства войти 
в состав Румынии. В связи с этим в адрес президента Молдавии 
М. Снегура была направлена телеграмма с призывом сохранить 
мир и стабильность, обуздать националистические банды [5]. 
В противном случае казачьи организации вынуждены будут на-
править добровольцев на помощь Приднестровью. И эта помощь 

была оказана. Благодаря этому существует Приднестровская 
Молдавская республика.

Аналогичным образом развивались события и в Абхазии, 
которая отказалась выходить из состава СССР вместе с Гру-
зией и подверглась атаке грузинских войск. Поскольку собы-
тия разворачивались у границ края, Абхазия обратилась за 
помощью к России. Казачьи организации Кубани обратились 
к Президенту России с требованием взять под защиту населе-
ние Абхазии. 

Даже при вхождении Кубанского казачьего войска в госу-
дарственный реестр мы заявили, что будем жить по своему 
уставу, и решительно отклонили предложенный администраци-
ей Президента России типовой устав. И хотя после вхождения 
казачьих организаций Кубани в государственный реестр изме-
нилась форма регистрации, требовался фиксированный состав 
членов организации. И избранный казаками атаман утверж-
дался Президентом России. Казачьи общества в правовом от-
ношении ничем не отличались от общественных организаций. 
Поэтому казачьи организации сохраняли своё самоуправление 
с учётом демократических традиций. Это имело место и тогда, 
когда Кубанское казачье войско начало получать серьёзную под-
держку из бюджета Краснодарского края.

В 2005 г. был принят Федеральный закон «О государствен-
ной службе российского казачества», который определил при-
оритетным для казачества службу и только службу. Начался 
процесс трансформации казачьих общественных организаций 
в общественно-государственные со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. Хотя никаких официальных законодательных 
актов по данному вопросу нет и Кубанское казачье войско яв-
ляется некоммерческой организацией. Этот новый этап жизни 
и деятельности казачьих организаций составляет предмет от-
дельного исследования.

Таким образом, казачьи общественные организации Кубани 
в изучаемый период внесли свой вклад в развитие гражданского 
общества, являясь важнейшей составной, самой активной его 
частью. И это обеспечило казачьим обществам высокий авто-
ритет и поддержку населения многонациональной Кубани, да 
и России в целом. 
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Начиная с 1840-х гг., на протяжении четверти века народ-
ным образованием в пределах Витебской губернии занималось 
исключительно православное духовенство, устраивавшее цер-
ковные школы во многих приходах Полоцко-Витебской епар-
хии, за исключением уездов, в которых преобладало инослав-
ное население: Двинском, Люцинском и Режицком. Изначально 
централизованный учёт приходских школ не производился 
[1, с. 296–302].

Приходские школы чаще всего помещались в домах свя-
щенников, псаломщиков и пономарей, в лучшем случае это 
была отдельная изба, выстроенная усилиями настоятеля 

церкви и за его личный счёт в пределах его усадьбы. Классная 
мебель состояла из длинного стола, перед ним с обеих сторон 
стояли скамьи, на которые усаживали детей, разделяя их на 
азбучников и вершников (читающих по верхам, без предвари-
тельного складывания букв). Обучением занимались священ-
ники, псаломщики, пономари, просфорни или другие лица, 
приглашённые священником. Денег от казны такая школа 
не получала, и только из церковных средств и добровольных 
пожертвований родителей детей оплачивался труд преподава-
телей, приобретались книги и письменные принадлежности, 
оборудовались помещения. Ученики обучались молитвам, 
Священной истории, катехизису, чтению, письму, счислению 
и церковному пению. Предметы занятий и продолжительность 
урока определялись по усмотрению учителя. Первые уроки от-
водились под Закон Божий. Занятия продолжались световой 
день, начинаясь и оканчиваясь молитвой. Объём излагаемого 
материала определялся либо желанием родителей учеников, 
либо степенью подготовленности учителя. Дело обучения на-
чиналось со славянской грамоты. После усвоения славянского 
алфавита изучались слоги, затем начиналось чтение по верхам 
и заучивание слов под титлами. После этого учащиеся начина-
ли читать гражданскую печать и обучались письму. Изучались 
также арифметические действия с целыми числами и церков-
ное пение, на слух. Лучшими школами считались те, в кото-
рых преподавали – священники [2, с. 3–4].

С 1848 г. делу народного просвещения стала оказываться по-
мощь со стороны государства. Министерство государственных 
имуществ начало открывать по две-три начальные школы на 
уезд для т. н. государственных крестьян. Эти школы были хо-
рошо обеспечены материально: устраивались отдельные здания, 
учителя получали жалование 125 рублей в год, ученики за ка-
зённый счёт содержались в общежитиях. По характеру обуче-
ния эта школа была также строго церковной – учителями в ней 
были преимущественно священники [3, с. 197–217].

С 14 июня 1864 г. все церковно-приходские школы и началь-
ные школы Министерства государственных имуществ были под-
чинены Министерству народного просвещения. Через двадцать 
лет уцелели только отдельные церковные школы, поскольку на 
их базе стали возникать школы нового типа – начальные на-
родные училища Министерства народного просвещения, в ко-
торых духовенство было отстранено от обучения детей. Новая 
народная школа материально обеспечивалась гораздо лучше, но 
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уровень преподавания поначалу мог быть неудовлетворитель-
ным [4, с. 6]. Только с течением времени, благодаря государ-
ственной помощи и развитию педагогики, качественно улучши-
лось преподавание в народных училищах. К 1884 году их было 
немногим более 150 [5, с. 47–95].

В 1880 г. началось возрождение церковно-приходских школ. 
В течение трёх лет было открыто 22 школы [6, с. 7]. Утверж-
дение 13 июня 1884 г. «Правил о церковно-приходских шко-
лах» ускорило развитие церковных школ в Полоцко-Витеб-
ской епархии. В 1884 г. духовенством было открыто 20 новых 
школ, общее число которых достигло сорока четырёх. Из них 
43 представляли собой одноклассные церковно-приходские шко-
лы, а 1 – школу грамоты [7, с. 47–95]. В 1885 г. было открыто 
ещё 28 одноклассных школ [8, с. 47–91], а к 1890 г. в епархии 
насчитывалось 204 школы, из которых только две были двух-
классными, 144 – одноклассными, а 58 – школами грамоты [9, 
с. 202–228]. В 1890–1895 гг. общее число церковных школ уве-
личилось до 215, но число школ грамоты выросло более чем 
в 8 раз – с 58 до 492 [10, с. 49–183]. 

Именно этот тип школ оказался наиболее подходящим для 
сельского населения Витебской губернии, проживавшего не-
большими посёлками по 5–10 дворов, удаленными друг от дру-
га иногда на значительные расстояния. К 1905 г. число школ 
грамоты достигло 640 [11, с. 53–110].

Но начиная с 1906 г. Витебская дирекция народных учи-
лищ, действуя от имени Министерства народного просвещения 
при материальной помощи земств, стало организовывать народ-
ные училища именно в тех населённых пунктах, где ранее были 
устроены церковные школы грамоты, число которых к 1909 г. 
уменьшилось до 331 [12, с. 55–121]. Одновременно сократилось 
выделение средств на оплату труда учителей школ грамоты 
и повышены требования к их подготовке [13, с. 9].

Число церковно-приходских школ с 1895 г. равномерно уве-
личивалось и достигло 273 к 1909 году [14, с. 60–78]. Перво-
начально учительские обязанности в возрождённых церковно-
приходских школах исполняли члены причта: в 1885 г. в 40 
из 72 школ преподавали приходские священники, в 8 шко-
лах – псаломщики, в 24 школах – учителя из числа выпуск-
ников духовных семинарий и училищ. Через пять лет число 
профессиональных преподавателей превысило число препода-
ющих членов причта: 315 против 4. Квалификация учителей 
в школах грамоты возросла только после учреждения в 1896 г. 

в Полоцко-Витебской епархии второклассных школ, специально 
предназначенных для подготовки учителей.

В 1885–1895 гг. учителя церковно-приходских школ не име-
ли определённого жалования за свой труд, получая пособие от 
епархиального училищного совета в среднем 30 рублей в год, 
к 1902 г. размер учительского оклада был доведён до 240 рублей 
в год.

В школах грамоты до 1898 г. учитель получал пособие от 
епархиального училищного совета в размере около 10 рублей 
в год и плату от учащихся – 1 рубль в учебный год с ученика. 
В учебных заведениях Министерства народного просвещения 
учитель имел оклад от 250 от 360 рублей в год. Несмотря на 
очевидное неравенство в материальном вознаграждении, цер-
ковно-приходские школы успешно конкурировали с министер-
скими школами по основному показателю – числу выпускни-
ков, успешно окончивших обучение. По степени обеспеченности 
учебниками церковно-приходские школы заметно превосходи-
ли учебные заведения Министерства народного просвещения. 
С 1887 г. учебные пособия для церковно-приходских школ рас-
сылались централизованно через училищный совет при Свя-
тейшем синоде Русской православной церкви. Библиотеки при 
церковных школах комплектовались также централизованно, 
в том числе специальными подборками книг В. И. Шемякина 
«Приходская библиотека». С просветительскими целями при 
школах устраивались регулярные народные чтения. Здесь ока-
зались чрезвычайно полезными школы грамоты, часто не имев-
шие даже собственного здания и кочевавшие по приходу из де-
ревни в деревню [15, с. 5–24].

В итоге к 1917 г. православное духовенство Полоцко-Витеб-
ской епархии, располагавшее сравнительно небольшими сред-
ствами для развития народного просвещения, смогло создать 
значительную сеть начальных учебных заведений, качество ра-
боты которых даже превзошло результаты аналогичных учеб-
ных заведений Министерства народного просвещения. 

В эпоху революционных перемен, 23 января 1918 г., Совет 
народных комиссаров РСФСР принял «Декрет об отделении 
церкви от государства и школы от церкви». С этого момента 
уже не допускалось «преподавание религиозных вероучений во 
всех государственных и общественных, а также частных учеб-
ных заведениях, где преподаются общеобразовательные пред-
меты». Оставлялась только возможность «…обучать и обучаться 
религии частным образом» [16].
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В августе 1918 г. на заседании Полоцкого епархиального 
съезда преподаватель Витебской семинарии Николай Махаев 
убедительно обосновал необходимость сохранения духовных 
школ. Попытки епархиального съезда сохранить духовную 
школу в новых организационных формах, несмотря на решение 
Витебского губернского совета депутатов о передаче имущества 
церковных школ и училищ городскому отделу образования, 
дали свой результат. В октябре 1918 г. решением Витебского 
губернского отдела народного образования Витебское мужское 
духовное училище было преобразовано в школу 1-й ступени, 
духовная семинария – в школу 2-й ступени, оба учебных за-
ведения определялись в здание мужского духовного училища 
с сохранением штата педагогов. Затем Витебское мужское ду-
ховное училище было преобразовано в 29-ю советскую единую 
трудовую школу I ступени, а потом – в 19-ю школу-семилетку 
г. Витебска [17]. 

Со временем в здании мужского духовного училища разме-
стился Белорусский педагогический техникум и два рабочих 
факультета – при Витебском пединституте и Ленинградском 
электротехническом институте связи [18]. С декабря 1918 г. 29-я 
единая трудовая советская школа совместно с пролетарским 
университетом находилась в комплексе зданий бывшей духов-
ной семинарии [19].

К 1921 году трое кандидатов богословия из числа педаго-
гов Витебских духовного училища и семинарии трудились на 
технических должностях в Витебском сельскохозяйственном 
техникуме (институте), заведывал которым активный участ-
ник церковной жизни кандидат богословия К. И. Тихомиров 
[20]. Причём византолог Леонид Дмитриевич Никольский 
смог реализовать здесь идею обучения учащейся молодёжи 
основам агрономии в учебном ботаническом саду, принесён-
ную им из духовного училища, где ранее имелся свой сад 
и был накоплен опыт подобной деятельности. Он первым 
возглавил кафедру ботаники Витебского ветеринарного ин-
ститута. Основным же полем его педагогической и научной 
деятельности до конца жизни остался областной школьно-
ботанический сад, превратившийся в единую исследователь-
скую площадку по ботанике и агробиологии для всех учеб-
ных учреждений г. Витебска. 

Преподаватели дореволюционных народных и духовных 
школ были широко представлены и в средних учебных заведе-
ниях г. Витебска [21]. 

После 1917 года в архивных документах постепенно исчезли 
упоминания о дореволюционных учебных заведениях Полоцко-
Витебской епархии, но ещё несколько десятилетий продолжали 
учить детей педагоги, получившие в них начальное образова-
ние, и alma mater сделала их если и не яркими, то неугасаю-
щими источниками света, она дала им если и не великие, то не-
оскудевающие духовные силы для служения на ниве народного 
образования.
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Гражданское общество и духовная безопасность 

в условиях новых вызовов и угроз
Аннотация. В статье анализируются противоречия между 

количеством общественных объединений и качеством их соци-
ально полезного действия. Автор вносит ряд предложений по 
актуализации приоритетных гражданских проектов духовной 
и идеологической безопасности в условиях антироссийской ин-
формационной войны.
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Denisov N. G. (Russia, Krasnodar)
Civil society and spiritual security in the face  

of new challenges and threats
Abstract. The article analyzes the contradictions between the 

number of public associations and the quality of their socially use-
ful actions. The author makes a number of proposals on the actu-
alization of priority civilian projects of spiritual and ideological 
security in the conditions of the anti-Russian, information war.

Keywords: society, state, security, traditions, identity.

Политики, учёные, экспертное сообщество различных стран 
и политических взглядов отмечают ухудшение в последнее вре-
мя международной обстановки, отход от принципов устойчиво-
го мирового развития, обострение конкурентных противоречий 
в экономике и политике, осложнение межнациональных и меж-
конфессиональных отношений. Нарастание террористических 

угроз, события на Ближнем Востоке и Украине, антироссий-
ская экспансия США и ЕЭС актуализируют новый алгоритм 
действий гражданского общества, адекватный новым историче-
ским вызовам.

В этой связи губернатор Кубани В. И. Кондратьев поставил 
задачу привести в соответствие количество общественных орга-
низаций и качество их социального вклада в развитие кубан-
ского общества. Всего по статистике общественных формиро-
ваний в крае насчитывается свыше пяти тысяч с количеством 
участников около двух миллионов человек. Из этих организа-
ций у людей на слуху не более десятка. Оставляет желать луч-
шего деятельность молодёжных объединений.

Действительно, сегодня остро востребованы эффективные 
общественные формирования. В нашей истории великим свер-
шениям всегда соответствовали равновеликие идеи и цели: от 
духовного движения «Москва – третий Рим» до трудовых и бо-
евых побед комсомола. 

В постсоветский период предпосылок к таким свершени-
ям не существовало. Однако в 90-е годы на Кубани имел ме-
сто прецедент освобождения общественного сознания земляков 
от чумы либеральных заблуждений. Имеется в виду созида-
тельный прорыв одного из первых в новой России народного 
фронта – движения «Отечество», объединившего во главе с из-
вестным политиком-хозяйственником Н. И. Кондратенко свыше 
30 общественных организаций и восставшего против разруши-
тельных процессов. Его социально-экономический и психологи-
ческий эффект и опыт состоят в адекватной оценке состояния 
общества и умении открыть массам людей их главный ресурс: 
веры в свои силы и победы над разрухой в головах, а затем 
и в производстве. 

Традицию масштабных общественных формирований вер-
нул соотечественникам В. В. Путин через инициативу создания 
в 2013 году Общероссийского народного фронта (ОНФ), актив ко-
торого является посредником между Президентом и простыми 
людьми. Следом за этим событием создание крупного движения 
«За веру, Кубань и Отечество!» было вызвано сопровождением 
федеральной повестки дня ОНФ на региональном уровне, что 
и в настоящее время обеспечивает взаимодействие всех уровней 
власти непосредственно с народом.

К примеру, движением «За веру, Кубань и Отечество!» прове-
дён ряд крупномасштабных тематических форумов, учреждены 
Кубанские патриотические чтения. В настоящее время широкий 



проблемы развития и взаимодействия 103102 Личность. Общество. Государство: 

позитивный резонанс в крае получила поисково-просветитель-
ская экспедиция «Имя Кубани», посвящённая 80-летию образо-
вания Краснодарского края, проводимая по пяти направлени-
ям: боевое, трудовое, духовное, благотворительное, молодое имя 
Кубани.

Сегодня, как известно, против России со стороны Запада ве-
дётся экономическая и информационно-психологическая война. 
Линия фронта проходит в том числе в сфере общественного со-
знания и, прежде всего, в борьбе за умы молодёжи. В такой об-
становке в первую очередь востребовано идеологическое оружие: 
как понимать ситуацию, что у молодого человека за душой, за 
какие идеалы надо бороться.

«Познай самого себя» – говорили древние. Историческая па-
мять – вот самое грозное наше оружие. За последние 700 лет со-
отечественники воевали с «коллективным» Западом около пяти 
веков. В памяти нынешних потомков Победы – «Бессмертный 
полк», как родовая ветвь предков, начиная с Чудского озера 
и Куликова поля, Полтавской битвы и Бородинского сражения, 
Сталинградского «котла» и доблестной казачьей славы. Лишить 
подрастающее поколение исторической памяти посредством ин-
тернет-зомбирования о райском западном образе жизни означа-
ет потерю России, как это случилось с СССР.

В отечественном идейном багаже многовековые ценности со-
борности, общинности, коллективизма, социальной справедли-
вости, накопленные евразийским ареалом народов России, объ-
единённых смыслами исторической перспективы совместного 
проживания в самом большом и богатом жизненном простран-
стве, за которое амбициозные правители разных стран мира во 
все времена и доселе ведут войны, а мы реально им располагаем.

Мощным идейным оружием обладает русская литература 
золотого и серебряного веков, открывшая миру психологию 
и философию не покорного русского духа, ставшая настольной 
и в то же время не познанной для наших врагов, пытавшихся 
завоевать Россию. Эти ценности должны ярко звучать в образо-
вательных и научно-просветительных программах телевидения 
и радио, интернет-пространстве вместо оглупляющих ток-шоу 
и рекламы.

Идея государственности и государственной идеологии долж-
на находиться в центре формирования личности общероссийской 
гражданской идентичности, понимаемой как надэтнической, 
надконфессиональной общности, объединённой универсальны-
ми социально-культурными кодами. Таким образом идеологий, 

в том числе партийных, может быть в обществе много, но госу-
дарственной идеологией, то есть официально признанной самим 
государством и большинством населения, может быть только 
одна. В такой идейной системе общество не потеряет своё госу-
дарство. 

Смыслы, скрепы и коды общероссийской идентичности на-
родов России, в том числе нашей кубанской общности, подроб-
но изложены в материалах Всероссийской научно-практиче-
ской конференции «Духовно-нравственные основы идеологии 
российской государственности на современном этапе», недавно 
проводимой активом «За веру, Кубань и Отечество!» совместно 
с научными центрами страны при непосредственной поддержке 
администрацией и Законодательным Собранием Краснодарско-
го края. Данная конференция преследовала цель – заложить 
основы формирования патриота-государственника, осознающего 
в единстве личные, общественные и национальные интересы, 
открывающие перспективы для развития каждому социально 
активному гражданину. Сборник материалов и рекомендации 
конференции направлены в соответствующие образователь-
но-воспитательные, культурно-просветительные учреждения 
и общественные организации, а также органы исполнительной 
и представительной власти.

Они нацелены на преодоление существующих проблем путём 
сложения усилий общественного ресурса и власти. Эти пробле-
мы лежат на поверхности: социально незащищённые категории 
граждан, доступность образования и потребительской корзины, 
занятость молодёжи, жильё для молодых семей, школы и дет-
сады, соотношение зарплат, стипендий, пенсий и прожиточного 
минимума, экология, дороги, тарифы, услуги ЖКХ и т. д. Пора 
объявить общественное чрезвычайное положение среди таких 
аномалий, как коррупция, экстремизм, наркомания, алкого-
лизм, ЛГБТ.

Сообразно проблемным приоритетам необходимо пере-
группировать эти пять тысяч разрозненных общественных 
объединений по вертикали и горизонтали с учётом возраст-
ных, профессиональных, социальных категорий и по люби-
тельским интересам людей.

Горизонталь предполагает объединение общественных орга-
низаций, ориентированных на решение проблем по категориям: 
детских, молодёжных и ветеранских, общественно-политиче-
ских, экономических, отраслевых, правовых, патриотических, 
благотворительных, творческих, научно-просветительских, спор-
тивных и других. Вертикаль подразумевает структурирование 
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этих объединённых организаций во взаимодействии с общепри-
нятыми уровнями: федеральными, региональными, муници-
пальными, поселенческими.

Предложения по разработке системного проекта оптимизации 
гражданского общества Кубани требуют адекватной и адресной 
организаторской работы. В целях развития молодёжного дви-
жения губернатор Кубани внёс предложения о создании Союза 
казачьей молодёжи и возрождении на региональном уровне Рос-
сийского союза молодёжи. Таким образом у молодёжного актива 
появился реальный шанс воспользоваться данной поддержкой 
для реформации молодёжной политики в целом. В этой связи 
было бы целесообразным создание координационного совета об-
щественных объединений Краснодарского края во главе с В. И. 
Кондратьевым. На муниципальном уровне аналогичные советы 
могли бы возглавить главы администрации. 

Несомненно, без новых подходов, форм, методов, средств 
и инструментария зажечь актив на общественно-полезные де-
яния будет нелегко. Прежде всего работу общественных объ-
единений необходимо перевести на проектную основу, опреде-
ляющей их качество работы и социальную значимость. Такой 
критерий объективен: есть проект – жива общественная органи-
зация, и наоборот. Это позволит освободиться от мёртворождён-
ных НКО, а с другой стороны, повысит их качественный состав 
и КПД.

Органы власти и различного рода фонды призваны поддер-
живать интересные проекты через региональные, федеральные 
и международные гранты и программы. Санкции и сложная 
экономическая ситуация пока не позволяют запуск грандиоз-
ных проектов, однако китайский опыт «малых дел» сегодня 
весьма востребован и для нас. К примеру, можно воспользовать-
ся правительственной программой по формированию комфорт-
ной городской среды и благоустройству сельских территорий на 
2018-2022 гг. и принять участие в конкурсах по её реализации. 
И таких конкретных общественно-полезных дел хватит на всех 
активистов: обустройство дворов, детских и спортивных площа-
док, парковок, озеленение, проведение творческих и спортивных 
смотров, конкурсов, фестивалей, различных состязаний и т. д.

В условиях вызовов и угроз приоритетным направлением 
для НКО становится новая архитектоника народной диплома-
тии – установление связей с общественными организациями 
стран ближнего и дальнего зарубежья. Для Кубани, как при-
граничного региона, это крайне важно, как и для имиджа Рос-
сии в целом.

Стратегическим направлением с использованием современ-
ного арсенала информационно-коммуникационных средств яв-
ляется борьба за духовный мир молодого поколения. Это долг 
и испытание на зрелость всех субъектов воспитания: ветеран-
ских, молодёжных, отраслевых, образовательных, культурно-
просветительских и иных. Интернет-ресурс становится реаль-
ной ареной битвы за будущее России.

В этом деле востребованы совместные программы и действия 
профильных общественных организаций и правоохранитель-
ных органов. Под их адресным прицелом должны находиться 
сетевые операторы «групп смерти», провокаторы разного толка 
и агенты деструктивных религиозных и националистических 
структур, пытающихся захватить юное поколение. Сетевые вой-
ны по овладению сознанием являются новой реальностью, тре-
бующей формирования адекватных интеллектуальных групп, 
способных удерживать молодёжь от виртуальных соблазнов 
в Интернете. Молодёжная политика сегодня должна переме-
ститься, с одной стороны, в сети, а с другой – на улицы, в цен-
тры досуга и занятости. В целях овладения современными соци-
альными технологиями рекомендуется организация спецучёбы 
для молодёжных лидеров.

Эффективным методологическим подходом во всём многооб-
разии форм работы с подрастающим поколением может стать, 
на наш взгляд, приём, работать не только «против» кого-то, 
а быть «за» конкретное дело, поддерживать позитивный плод 
труда или поступок молодого человека, достойный подражания 
для других. Словом, духовное состояние молодежи – это зерка-
ло исторической перспективы общества и государства.

Было бы целесообразным создать рабочую группу из числа 
активистов общественных организаций, которые внесут предло-
жения о новых подходах и адекватных действиях гражданского 
общества Кубани в условиях новых вызовов и угроз, из которых 
может сложиться концепция, а затем и системная программа по 
духовной безопасности граждан российской нации. 

Дюкарев А. В., Дюкарева И. А. (Россия, г. Краснодар) 
Российская революция 1917 г. в судьбе  

кубанского казачества: исторические итоги
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению исторических 

итогов российской революции 1917 года, которые она явила 
кубанскому казачеству. Подчёркивается глобальный харак-
тер революции для дальнейшего существования кубанского 
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казачества в ХХ веке. Анализируются наиболее существенные 
изменения в социальной, политической, духовной сферах ку-
банского казачества, инициированные непосредственно револю-
ционными событиями 1917 года.

Ключевые слова: революция 1917 года, кубанское казаче-
ство, Гражданская война, расказачивание, казачье самосозна-
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Dyukarev A. V., Dyukareva I. A. (Russia, Krasnodar)
The Russian Revolution of 1917 in the fate  
of the Kuban Cossacks: historical results

Abstract: the Article is devoted to a historical account of the 
Russian revolution of 1917, which she showed to the Kuban Cos-
sacks. Emphasizes the global character of the Revolution for the 
continued existence of the Kuban Cossacks in the twentieth cen-
tury. Analyzed the most significant changes in the social, political, 
spiritual spheres of the Kuban Cossacks, initiated by the revolu-
tionary events of 1917. 

Key words: the Revolution of 1917, the Kuban Cossacks, the Civil 
war, decossackization, the Cossack identity, ideology, policy, trans-
formation.

Спустя сто лет и историки, и российское общество в целом 
обращаются к эпохальным событиям 1917 года, получившим 
название Великая русская революция. Кубанское казачество 
также в полной мере испытало на себе трансформационные про-
цессы, вызванные 1917 годом. Революция 1917 года стала одним 
из ключевых событий в судьбе кубанского казачества, опреде-
лив все остальные изменения и векторы развития в ХХ веке. 
Прошедшее время позволяет нам подвести некоторые историче-
ские итоги влияния российской революции 1917 года на судьбу 
кубанского казачества.

1. Революционная идеология оказала значительное влияние 
на сознание кубанских казаков.

Кубанское казачество к началу ХХ века являлось консерва-
тивным сегментом российского общества, верным принципам 
самодержавия. Тем не менее уже в 1905 году, в период Первой 
русской революции, мы наблюдаем первые, фрагментарные про-
тестные выступления в среде кубанского казачества, вызванные 
революционной атмосферой. «...В Екатеринодаре 13-й Кубанский 
пластунский батальон выдвинул требование об улучшении быта 
казаков и удалении командира батальона... в ноябре–декабре 

произошли волнения в 14–17-м Кубанских пластунских бата-
льонах... но особенный размах приобрело декабрьское восстание 
2-го Урупского казачьего полка в Екатеринодаре и Новороссий-
ске» [1]. И всё же, несмотря на эти примеры, большинство ка-
зачьего населения на Кубани настороженно относилось к рево-
люции 1905 года.

Несколько иная ситуация наблюдается в феврале 1917 года: 
«...казачество Кубани в большинстве своём поддержало и при-
няло идеалы буржуазно-демократической революции...» [2], но 
тревога и настороженность не покидали кубанских казаков.

Между тем революционная идеология в её наиболее ради-
кальном виде, проповедуемая партией большевиков, всё глубже 
проникала в казачью среду. В первую очередь это относится 
к казакам-фронтовикам и наиболее бедным представителям ку-
банских станиц и хуторов.

В отличие от 1905 года к 1917-му произошло качественное 
изменение казачьего самосознания. От равнодушных в своей 
основной массе к политическим вопросам жизни до актив-
но участвующих в социальной и политической трансформа-
ции общества – таковы внутренние изменения кубанского 
казачества между 1905 и 1917 гг. Революционные события 
1917 года способствовали политизации кубанского казачьего 
общества.

2. Революция 1917 года явилась катализатором модерниза-
ционных процессов, изменяющих образ, историческую востре-
бованность, место и роль казачества в жизни Российского госу-
дарства.

Социально-политические события 1917 года оказали сильное 
влияние не только на сознание кубанских казаков, но и на все 
другие сферы жизни. Инициированные изменения в семейно-
бытовом укладе, хозяйственно-экономической, духовной жизни 
будут происходить не одномоментно, а на протяжении двадцати 
лет вплоть до начала Великой Отечественной войны.

Традиционная патриархальная семья, состоящая не менее 
чем из трех поколений, за счёт своей многочисленности самодо-
статочная и устойчивая к внешним воздействиям, претерпева-
ет изменения. Происходит распыление и рассеивание казачьих 
семей. Причинами являются последствия Гражданской войны 
и эмиграция, репрессии со стороны советской власти, урбани-
зация. 

Это в свою очередь вело к изменению социально-демографи-
ческого состава станиц и хуторов – количество иногородних, 
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в том числе демобилизованных красноармейцев, увеличивалось, 
а казаков уменьшалось.

Ярким примером ускорения модернизации в казачьей сре-
де и несомненным результатом революции 1917 года является 
процесс расказачивания. В отечественной историографии су-
ществуют различные подходы к пониманию расказачивания. 
На наш взгляд, наиболее приемлемую трактовку предлагает 
Г. О. Мациевский, когда «...расказачивание можно и необходи-
мо рассматривать как сложный, многослойный процесс, пред-
полагающий несколько содержательных направлений, кото-
рые, в свою очередь, могли переплетаться и накладываться 
друг на друга» [3]. 

Объективные предпосылки расказачивания появляются 
в последней четверти XIX века под влиянием буржуазных пре-
образований, когда аграрная модель казачьего хозяйства стала 
не соответствовать индустриальной направленности российской 
экономики конца XIX – начала XX в. 

Другим существенным фактором, сигнализирующим о нача-
ле заката функциональной востребованности казачества, явля-
ется введение новых принципов организации и комплектования 
армии, развитие вооружения и расширение театра военных дей-
ствий. Казачество в традиционных формах ведения хозяйства 
и несения воинской службы становится анахронизмом.

В дальнейшем процесс расказачивания был искусственно 
подстёгнут советской властью в 1920–1930-е гг., обретя репрес-
сивный характер. Террор, с которым столкнулось кубанское 
казачество в ходе политики расказачивания, проводимой со-
ветской властью, был направлен как на его физическое, эконо-
мическое, духовное уничтожение, так и на стирание казачьей 
ментальности. Способы, методы и направленность процесса мо-
дернизации кубанского казачества, превратившего казака из 
военно-служивого, привилегированного сословия в «советского 
человека», были обусловлены революцией 1917 года.

3. Элита кубанского казачества в лице высшего офицерского 
состава, региональной буржуазии, интеллигенции в результате 
революции 1917 года получила возможность реализовать свои 
властно-политические амбиции.

До Февральской революции 1917 года во главе Кубанской 
области стоял наказной атаман, объединявший в своих руках 
гражданскую и военную власть и подчинявшийся царскому на-
местнику на Кавказе. И при существующей вертикали власти 
самодержавной России региональная казачья элита не могла 

рассчитывать на свою политическую реализацию, лишь только 
верноподаннически нести службу: военную либо гражданскую.

Ликвидация монархии и дальнейшие политические процес-
сы открыли перед казачьей социальной верхушкой и кубанской 
буржуазией возможность легитимно взять власть в свои руки на 
территории Кубанской области. На первом съезде представите-
лей населённых пунктов Кубанской области в апреле 1917 го да 
его участники-казаки объявили себя «Войсковой Радой». Каза-
чий съезд (17–22 апр. 1917 г.) подтвердил создание Кубанской 
краевой войсковой Рады и образовал Временное Кубанское во-
йсковое правительство. 9 июля 1917 года К. Л. Бардиж объявил 
о передаче всей полноты власти Кубанскому войсковому прави-
тельству и упразднении Областного совета и Кубанского облис-
полкома. Теперь решения Временного правительства на месте 
проводило в жизнь Кубанское войсковое правительство, которо-
му подчинялись атаманы станиц, отделов и хуторов [4].

В дальнейшем в условиях разразившейся Гражданской вой-
ны, экономического и политического кризиса на Кубани воз-
никла новая система власти в лице Кубанского войскового пра-
вительства и Кубанской законодательной Рады, выстроенная 
региональной элитой. В период автономного существования Ку-
банского края возникшие новые государственные и обществен-
ные структуры успешно развивались, пытались стабилизиро-
вать общественно-политическую и экономическую обстановку 
в целях улучшения условий жизни казачьего и иногороднего 
населения.

Можно отметить, что революция 1917 года высвободила 
общественно-политический и законотворческий потенциал ре-
гиональной казачьей элиты на Кубани, предоставив на корот-
кий период (1917–1920) историческую возможность реализации 
данной модели самоуправляющегося государственного образо-
вания, которое пыталось вести относительно самостоятельную 
политику. 

4. Революция 1917 года вскрыла и наглядно показала несо-
стоятельность в условиях стремительного и бурного ХХ века, 
консервативного отношения к внешним общественно-полити-
ческим процессам и пассивной социальной позиции, присущей 
кубанскому казачеству в предыдущие исторические периоды. 

Принцип, выраженный словами народной поговорки «моя 
хата с краю», перестаёт работать в условиях революцион-
ных потрясений и Гражданской войны. В 1901 году в статье 
«С чего начать?», опубликованной в 4-м номере газеты «Искра», 
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Ленин пишет: «Принципиально мы никогда не отказывались 
и не можем отказаться от террора» [5]. Созданная им партия 
большевиков, захватившая власть в стране, сделала террор 
своей официальной политикой, оправданной революционной 
демагогией.

При этом казачество, являясь религиозным, законопослуш-
ным сообществом с давними традициями демократии и граж-
данского общества, вооружённое и имеющее опыт военных 
действий, изначально рассматривалось большевиками как про-
тивник. В этих условиях у кубанского казачества не было ни-
каких шансов сохранить нейтралитет. Политика советской вла-
сти на Кубани в период с марта по август 1918 года наглядно 
продемонстрировала кубанским казакам, что спокойно им жить 
не дадут. Расстрелы без суда и следствия, насильственная рек-
визиция продовольствия, конфискация земельной и иной соб-
ственности, разорение хозяйства, вот что предложила советская 
власть кубанским казакам. 

Поэтому в ходе развернувшейся Гражданской войны всё 
больше казаков переходили на сторону белых сил (около 65 % 
Добровольческой армии составили кубанские казаки, кроме 
того, отдельно была сформирована Кубанская армия) либо 
становились третьей стороной конфликта, пытаясь проводить 
самостоятельную от Добровольческой армии и Деникина по-
литику [6].

К концу Гражданской войны, основная масса кубанского 
казачества осознавала, что обе стороны военно-политического 
противоборства, и красные, и белые, являются зеркальным от-
ражением друг друга в своём ожесточении, ненависти, крова-
вой политики террора. Казачество в этом противостоянии было 
источником людских и материальных ресурсов, и не одна из 
сторон не собиралась дать кубанским казакам возможность спо-
койной жизни.

5. Революция 1917 года является причинно-следственным 
механизмом изменения исторического вектора дальнейшего су-
ществования кубанского казачества. 

Являясь единым этнокультурным организмом, соединён-
ным духовными и военно-корпоративными связями, кубан-
ское казачество после революции 1917 года потеряло свою 
структурную целостность и единство самосознания. Начавше-
еся в годы Гражданской войны деление на красных и белых 
усугубилось последовавшей после поражения белой армии 
на Юге России эмиграцией кубанских казаков за пределы 

России. Начиная с 1920 года одна часть кубанского казаче-
ства продолжала существовать в отрыве от Родины, стремясь 
сохранить себя, свою историю и самобытную культуру в ино-
родной среде. 

Отечественные исследователи приводят различные циф-
ры оказавшихся на чужбине кубанских казаков. По оценке 
О. В. Ратушняка, в эмиграции оказалось около 16–18 тысяч 
кубанских казаков [7]. Эмиграция, с её бытовой и матери-
альной неустроенностью, статусно-гражданской неопределён-
ностью, вошла в историческую память кубанского казаче-
ства как время лишений и испытаний. Вместо зримого врага 
приходилось противостоять голоду, безработице, изматываю-
щей тоске по Родине.

Другая часть кубанского казачества, которая осталась на 
Кубани, пыталась интегрироваться в новые условия жизни по-
сле Гражданской войны. Пройдя через расказачивание, коллек-
тивизацию, социальную дискриминацию, советское казачество 
претерпело качественную трансформацию. Несмотря на латент-
ное сохранение своей исторической памяти, кубанские казаки 
в СССР восприняли идеологические установки и культурные 
ценности советского общества. Таким образом, Раскол между 
двумя частями кубанского казачества, пришедший с революци-
ей 1917 года, с годами становился всё шире.

Подводя исторические итоги влияния российской рево-
люции 1917 года на судьбу кубанского казачества, можно 
отметить, что данное событие ускорило многие социальные 
процессы в казачьей среде, стимулируя дальнейшее эконо-
мическое расслоение и идейно-политическое размежевание. 
Благодаря революции 1917 года кубанское казачество при-
обрело краткосрочный опыт автономного государственного 
существования, выживания и сохранения себя в инородной 
среде зарубежья, интегрирования в качественно новую мо-
дель бытия советского общества.
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ношения коллективной и индивидуальной памяти. Её значения 
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Прошлое, хранящееся в памяти, 
есть часть настоящего.

Тадеуш Котарбинский, 
польский философ 

Человек обладает памятью. Память помогает сохра-
нять информацию о событиях уже прошедших. Челове-
ческая память хранит не только те события, с которыми 

непосредственно сталкивался сам человек, но и информацию, 
которую он слышал от кого-либо или же читал. Кроме этого 
человек думает о прошедшем, он оценивает и переоценива-
ет его. Именно способность размышлять позволяет человеку 
сопоставлять те или иные события, происходившие с ним 
в прошлом, с тем, что с ним происходит в настоящем. И по-
этому современные исследователи задались вопросом, каким 
образом прошлое встраивается в настоящее, как оно на него 
влияет, как изменяется объём содержания того, о чём мы 
помним [1, с. 220].

Кардинальные политические, экономические и социальные 
изменения, которые происходили теперь уже на постсоветском 
пространстве, в конце 80-х – начале 90-х годов прошлого века, 
породили множество проблем – проблем, касающихся оценки 
как исторических событий, затрагивающих всё общество, так 
и обстоятельств из жизни конкретного человека. Рассуждения 
об этих проблемах в настоящее время осложнены тем, что вос-
приятие как таковое и восприятие прошлого, в том числе, очень 
индивидуально. Конечно же, позиция известного французского 
философа, психолога, основоположника научных исследований, 
посвящённых приоритету коллективной исторической памяти, 
Мориса Альбвакса (Хальбвакса) достаточно обоснована и убеди-
тельна.

Если в тезисах выразить позицию Мориса Альбвакса, то 
можно отметить, что он считал человеческую память социаль-
ной (то есть неотделимой от той памяти, которая сложилась 
в определённом социуме), функционирование индивидуальной 
памяти невозможным без памяти коллективной, что индивиду-
альная память соотносится с памятью коллективной и исполь-
зует одни и те же категории и образы, причём индивидуальные 
воспоминания, по мнению Мориса Альбвакса, становясь частью 
памяти коллективной, непременно подвергаются изменению [2, 
c. 16]. Мысли французского философа применительно к дей-
ствительности позволяют сделать следующий вывод. Так, в на-
чале 90-х годов прошлого века СМИ стали формировать такой 
информационный продукт, который был направлен на уничи-
жение значимости некоторых исторических событий и фактов, 
на протяжении десятилетий и веков хранившихся в памяти на-
рода. Попытка их переоценки подорвала веру в то, что счита-
лось незыблемым и в определённой мере даже священным.

Одно из основных предназначений памяти заключается 
в том, что она образует связь между прошлым и настоящим, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
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а также влияет непосредственно на будущее восприятие тех или 
иных явлений, характеризуя индивидуальность личности.

Исследование вопросов памяти современными специалиста-
ми сосредоточено, прежде всего, на выявлении сходств и раз-
личий между памятью коллективной и индивидуальной. Фи-
лософы, историки и социологи исследуют вопросы об объёме 
и содержании памяти, о том, как отдельные эпизоды прошло-
го уходят в глубь индивидуального и коллективного сознания 
и каким образом вновь возникают, но уже видоизменившись, 
при этом оказывая существенное влияние на менталитет кон-
кретной личности и общества в целом [3, c. 16]. 

Сегодня достаточно часто говорят об особом менталитете – 
менталитете «постсоветском». Его особенность, по мнению Смо-
линой Н. С., заключается в том, что он сформировался и про-
должает формироваться путём вытеснения из коллективной 
памяти негативных моментов прошлого, а также в постановке 
акцентов на определённых доминирующих ценностях, в от-
ношении которых человек испытывает ностальгию [4, c. 221]. 
Ностальгия, как справедливо пишет Шабурова О. В., помогает 
человеку сохранить в памяти то, чего уже не существует [5, 
c. 44]. Развивая это высказывание, можно отметить, что именно 
ностальгия и память о прошлом в определённой степени помо-
гают пережить (преодолеть) нестабильность и неопределённость 
переходного периода, в котором находится государство сегодня. 
Кроме этого именно память, её переосмысление и применение 
к действительности, влияет на формирование тех или иных 
личностных поступков. Поэтому достаточно спорным является 
высказывание российского социолога и политолога профессора 
Юрия Левады о том, что общественный перелом, который пере-
живает российское общество в последние годы, не формирует 
новых, а лишь выводит на поверхность старые ориентиры [6, 
c. 56]. Вряд ли можно согласиться с приведённым тезисом. Па-
мять и сознание личности и общества не могут руководство-
ваться одними и теми же ориентирами на протяжении своего 
существования потому, что «память» и «сознание» изменчивы, 
постоянно развиваются, пытаясь понять и объяснить прошлое 
и действительность.

Память:
– это совокупность знаний и фактов о прошлом; 
– память коллективная и память индивидуальная существу-

ют всегда, они изменчивы, находятся во взаимосвязи и воздей-
ствуют друг на друга;

– память необходима, так как даёт возможность знать, раз-
мышлять, оценивать и переоценивать те или иные события;

– информацию, которая хранится в памяти, передают из по-
коления в поколение, она влияет на формирование личности, её 
поступки, на восприятие действительности.

Это характеристики «памяти», которые остаются неизмен-
ными независимо от того, к кому или чему они применяются.

Советское общество характеризовалось наличием единой 
идеологии, и это обстоятельство не могло не сказываться на па-
мяти, как коллективной, так и индивидуальной. Действительно, 
в советский период можно было с определённой уверенностью 
говорить о коллективной памяти, потому что советскими людь-
ми прошлое воспринималось более однозначно, чем в настоящее 
время. В советский период история во всех учебных заведениях 
изучалась по общим академическим изданиям, давалась одно-
значная характеристика тем или иным историческим событиям 
и личностям. В настоящее время мы столкнулись с проблемой, 
которая заключается в том, что прошлое характеризуется спе-
циалистами не просто неоднозначно, а зачастую диаметрально 
противоположно. 

С одной стороны, это хорошо, потому что не ограничивается 
человеческая мысль, исследователи не связаны незыблемыми 
академическими постулатами и могут отстаивать те или иные 
позиции. Однако свобода мысли и слова приводит к появлению 
идей, которые полностью ломают представление о прошлых 
событиях и исторических фактах. Иначе говоря, происходит 
фальсификация событий, распространяется ничем не подтверж-
дённая информация, субъективному мнению отдельных авторов 
придаётся академическая значимость. Сложившаяся ситуация 
уже даёт отрицательный результат, создавая серьёзные противо-
речия не только внутри государства, но и недопонимания между 
народами, ранее существовавшими в едином государстве. 

Так, память о Великой Отечественной войне как о фунда-
ментальном историческом событии, достаточно продолжитель-
ное время объединяла народы СССР и формировала единую 
ментальность. Коллективная память об этом событии прошлого 
создавала основу для устойчивого культурного «гена» народа. 
Следовательно, как справедливо отмечает Рогочия Г. П.: «отно-
шение к Великой Отечественной войне не просто дань к общему 
историческому прошлому, но национальная история и нацио-
нальное самосознание» [7, c. 156]. Аналогичного мнения при-
держивается и Иванова С. Ю., обращающая внимание на то, что 
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память о героическом и патриотическом прошлом стимулиро-
вала творчество представителей интеллигенции и труд людей, 
создавая образец служения отечеству [8, c. 89]. 

Однако в конце ХХ века история СССР в целом и ВОВ в част-
ности подверглась определённой фальсификации и стала толко-
ваться по-разному, что явилось одной из причин, разобщивших 
народы, двадцать пять лет назад установивших между собой 
государственные границы.

Вопрос об искажении исторических фактов продолжает оста-
ваться актуальным. В 2009 году Президентом РФ был подписан 
Указ, предусматривающий ряд мер по противодействию попыт-
кам фальсификации истории в ущерб интересам Российского 
государства [9]. Принятие указанного нормативно-правового 
акта главой государства подчёркивает значимость исторической 
памяти и её воспитательного значения для подрастающего по-
коления. 

Нет сомнения в том, что история должна постоянно изучать-
ся, дополняться и переосмысливаться. Анализ известных ис-
точников, фактов истории даёт более ёмкую картину прошлого, 
которая останется в памяти человека и всего народа. 

На современном этапе российскому обществу необходима не 
полемика о фальсифицированных фактах истории, а возрожде-
ние памяти, о тех событиях, которые позволяли людям с гордо-
стью говорить о своей принадлежности к государству. Осознание 
исторической, культурной, национальной и духовной идентич-
ности как основного принципа определит стратегию развития 
личности и государства в целом на современном этапе. 

Российское государство должно использовать ещё не до конца 
растраченный духовно-нравственный потенциал, накопленный 
за всю историю его существования. Есть глубокий нравствен-
ный смысл в формировании коллективной памяти, в которой 
отражена преемственность поколений, внутреннее единство их 
исторических судеб. 

Следовательно, прошлое действительно остаётся в памяти, 
оно является частью настоящего – и память о нём обязательно 
скажется в будущем, и очень важно, какой будет память, остав-
ленная для потомков.
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«Важнейшим из всех искусств для нас является кино…» 
Первый парадокс этого высказывания заключается в том, что 
невозможно доподлинно установить, как оно звучало в оригина-
ле. В. И. Ленин такого не писал. Фразу эту мы знаем из письма 
наркома просвещения А. В. Луначарского искусствоведу Г. М. 
Болтянскому 29 января 1925 года, в котором он писал о беседе 
с В. И. Лениным в 1923 году [2, с. 124]. Существует якобы рас-
ширенный контекст: «Пока народ безграмотен, важнейшим из 
всех искусств для нас является кино и цирк». Неизвестно, отку-
да появился этот вариант с цирком и безграмотным народом, но 
в письме Луначарского этого нет. Второй парадокс заключается 
в том, что кино уже рассматривается В. И. Лениным как искус-
ство. А ведь ещё не снято практически ничего, что сегодня счи-
тается шедевром. Удивительно, что потенциал такого молодого 
вида искусства был столь высоко оценён.

Хотя на самом деле ничего странного в этом нет: уже 
в 1913 году в России было более 1400 кинотеатров. По дан-
ным С. С. Гинзбурга, за год продавали порядка 1,5 млн билетов 
[1, с. 8–9]. Так что возможность воздействия на самые широкие 
массы была вполне очевидна. 

Первый киносеанс в России состоялся буквально через пол-
года после легендарной премьеры «Прибытия поезда» в Гранд-
кафе на бульваре Капуцинок в Париже, а в мае 1896 года 
коронация Николая II будет запечатлена в кинохронике. По 
всей Российской империи создавались киностудии и кинофа-
брики: в Москве, Петербурге, Одессе, Ялте… Советской вла-
сти было что национализировать. Тем более что кинопромыш-
ленники отнюдь не желали сотрудничать с новой властью, 
и это-то и стало роковым для них обстоятельством. 27 августа 
1919 го да выходит Декрет о национализации кинематографи-
ческой и фотографической промышленности. Но большевики 
сообразили и не просто национализировали то, что уже было 
создано: это сделать как раз таки несложно, так поступали 
в истории многие, кто сумел захватить власть. Советская 
власть не только сумела разумно воспользоваться национали-
зированной сетью и студиями, она начала активное движение 
вперёд. Важным событием стало открытие в октябре 1919 года 
Московской государственной школы кинематографии (нынеш-
него ВГИКа) – первого в мире специального учебного заведе-
ния для подготовки кадров в области кинематографии. Имея 
в руках два важнейших козыря: национализированные кино-
студии и кинопрокатную сеть и организованную подготовку 

кадров, – новая власть могла далее управлять кинопроцессом, 
что она активно и делала. 

Перед кинематографистами были поставлены концептуаль-
ные задачи: пропаганда идей революции и воспитание нового 
человека. Удивительно, насколько эта эпоха оказалась обеспе-
чена талантами! Нельзя сказать, что все они были убеждённы-
ми революционерами. Но это были революционеры в искусстве, 
пионеры, первооткрыватели новых идей. И в этом смысле они 
совпали с эпохой, с её пульсом так же, как совпали с ней фу-
туристы. Поэтому не стоит думать, что гениально снимавшие 
образы революции Сергей Эйзенштейн, Всеволод Пудовкин, 
Лев Кулешов были ангажированными художниками. Для них 
революция была освобождением художника от необходимости 
угождать и потакать мещанским вкусам буржуазии и настоя-
щим освобождением творческой мысли. Поэтому их фильмы 
о революции пронизаны истинным духом свободы.

Известный всем феномен «Броненосца „Потёмкина“», ста-
бильно входящего во все списки лучших фильмов всех времён 
и народов, по версиям режиссёров и кинокритиков – самых 
важных зрителей с профессионально отточенным вкусом, под-
робно проанализирован искусствоведами, буквально растащен 
на цитаты режиссёрами и фотографами. Картина начинается 
мощной визуальной метафорой – образ волны как неизбежной 
и неукротимой революционной стихии, переходящей в поток на-
родных масс. Последовательное развитие этой метафоры при-
водит к мощнейшему по воздействию финалу: революционный 
броненосец как бы «вплывает» в зрительный зал, символизируя 
наступление новой эры. И если аналогичный кадр в одном из 
первых фильмов в истории человечества «Прибытие поезда на 
вокзал Ле-Сьота» братьев Люмьер был лишь демонстрацией но-
вых возможностей технического изобретения, то в легендарной 
картине Сергея Эйзенштейна это уже элемент художественного 
языка, наполненный глубоким и актуальным смыслом.

Но образ революции осознаётся не только в жанре драмы, 
но и в жанре притчи, кинопоэмы. Александр Довженко снима-
ет «Звенигору» в 1926 г., где удивительным образом соединяет 
фольклорные мотивы, мотив поиска клада, сокровища и про-
тивопоставление старой и новой жизни. Ещё более отчётливо 
это противопоставление прозвучит в фильме 1930 года «Земля». 
Александр Довженко формирует тот киноязык, который впо-
следствии будут развивать Андрей Тарковский и Сергей Парад-
жанов.
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Нельзя сказать, что идеи революции были представлены 
только в героико-романтическом ключе. Так, Лев Кулешов сни-
мает комедию «Приключения мистера Веста в стране большеви-
ков», где показывает кошмарные ожидания рискованного аме-
риканского путешественника, комические ситуации, в которые 
он попадает, и радушие советских людей, которое становится 
для него истинным открытием. Так в кинематограф проникает 
разделение «они» и «мы», те самые пресловутые два мира, две 
судьбы. Не стоит думать, что эта картина – лишь пропаганда 
идей революции в доступном для народа жанре. В ней Лев Ку-
лешов смело экспериментирует в области монтажа, проверяет 
эмпирическим путём многие свои идеи в области режиссуры 
и монтажа, которые потом оформятся в серьёзных теоретиче-
ских работах и учебниках по режиссуре.

Молодой советский кинематограф помнит и про тесную связь 
с искусством слова и берётся за постановку современных и ак-
туальных произведений литературы на киноэкране. И вот тут 
в фильме Всеволода Пудовкина по роману Максима Горького 
«Мать» мы видим сразу и обращение к современной литерату-
ре, и образ духовного становления «маленького человека». И тут 
уже внимание сосредоточено не на художественной визуальной 
метафоре, не на прихотливых поворотах сюжета, а на прекрас-
ной актёрской игре. Крупные планы главной героини в испол-
нении Веры Барановской отражают не просто глубокие пережи-
вания Ниловны, но раскрывают этапы её духовного роста – от 
подавленного и забитого существа в начале картины до хариз-
матичного лидера народного восстания в финале, где она, во-
преки литературному источнику, погибает со знаменем в руках.

Важно отметить, что режиссёры этой эпохи (Эйзенштейн, 
Кулиджанов, Пудовкин, Вертов) были не только практиками, 
но и блестящими теоретиками, разрабатывавшими основы ки-
ноискусства, по их учебникам и сегодня учатся не только у нас, 
но и во всех уважающих себя киноакадемиях и киношколах 
мира. Они преподавали в созданном в 1919 году институте ки-
нематографии, вели творческие мастерские, оставили после себя 
учеников и последователей.

Отдельного внимания заслуживает развитие документально-
го кино. И здесь нужно вспомнить фигуру блестящего режис-
сёра, теоретика, новатора Дзиги Вертова. Для кинематографа 
Вертов – как Маяковский для литературы. Он поэт от кино. 
Его кино хроники «Кино-глаз», которые он вёл на протяжении 
нескольких лет, не просто фиксировали жизнь и быт молодой 

советской республики, но и открывали новые принципы режис-
суры и монтажа документального кино. «Человек с киноаппара-
том», снятый в 1929 году, трудно отнести к какому-либо жанру 
кино. Это не хроника, не фиксация событий. Это отражение 
образа города и времени, эпохи новаторства и индустриализа-
ции. Это поэзия кино, в которой любой приём и трюк – это рас-
ширение границ художественного пространства, при этом без 
возможности постановочных кадров и использования актёров. 

Кинематограф первых двух десятилетий советской власти, 
выполняя поставленные перед ним задачи, сумел стать не толь-
ко средством пропаганды и агитации, но и сформировал проч-
ный фундамент для артхаусного, элитарного кино. В это же са-
мое время снимается и «кино для народа». При этом удаётся 
найти простой и понятный для широких масс киноязык и при 
этом сохранить высокий уровень мастерства режиссуры, монта-
жа, сценарной разработки, актёрского мастерства в воплощении 
экранных образов.

Кино, адресованное самым широким массам, показывало но-
вого человека в новой стране. Его главный герой – человек из 
народа, который под влиянием революции вырастает и стано-
вится героем и легендой. Это может быть и вымышленный обоб-
щённый персонаж Максим в трилогии о Максиме Григория Ко-
зинцева и Льва Трауберга   («Юность Максима», «Возвращение 
Максима» и «Выборгская сторона», 1935–1937). Это и реальная 
историческая личность, воплощённая, например, режиссёрами 
братьями Васильевыми и актёром Борисом Бабочкиным в кино-
картине «Чапаев» (1934).

Лозунг «Всё лучшее – детям!» понимался не только в пло-
скости обеспечения едой и одеждой, но и пищей духовной. 
Первый в СССР звуковой фильм в 1931 году адресован детям, 
и он о детях, о беспризорниках – «Путёвка в жизнь» Николая 
Экка. И вот тут техническая новинка – звук в кино – обращена 
к судьбе тех, кто сам начинает новую жизнь в новой стране. Эта 
картина получила высокую международную оценку. В Венеции 
с конца XIX века проводились ежегодные Биеннале – смотры 
произведений разных видов искусства. В 1932 году впервые 
в рамках Биеннале было отведено место и для кино – это и есть 
момент рождения первого в мире международного кинофести-
валя, точнее его пролог. Фильм «Путёвка в жизнь» был вклю-
чён в программу советской делегации для участия в фестива-
ле, и Николай Экк был признан лучшим режиссёром смотра 
1932 го да. А на первом Венецианском кинофестивале 1934 года 
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(это старейший международный кинофестиваль) советская деле-
гация получит премию за лучшую программу.

Народное кино не только говорило на понятном массам 
языке, но и пело. Жанр музыкальной комедии, оформивший-
ся в 1930-х годах благодаря яркой и выразительной режиссуре 
Григория Александрова и исключительному таланту компози-
тора Исаака Дунаевского, утверждал новый образ жизни, новые 
ценности и достижения молодой советской власти в комедиях 
«Весёлые ребята» (1934), «Цирк» (1936), «Волга-Волга» (1938).

Пытаясь писать историю новой страны с нуля, советская 
власть всё же довольно быстро поняла, что невозможно полно-
стью отказаться от исторического наследия. Лакуна историче-
ского кино тоже должна была быть заполнена. Нужны были 
воплощения таких исторических личностей, чей вклад в раз-
витие России был несомненным и не входил в противоречие 
с официальной советской идеологией. Первыми исторически-
ми фигурами, запечатлёнными в советском кино, стали Пётр I 
(«Пётр I», режиссёр В. Петров, 1937–1939), Александр Невский 
(«Александр Невский», режиссёр С. Эйзенштейн, 1938) и Суво-
ров («Суворов», режиссёр В. Пудовкин, 1940). Тема историче-
ской памяти в первые десятилетия советского кино развивается 
в русле темы защиты Родины, что было весьма актуально в ка-
нун Второй мировой войны. 

Молодая советская власть дала возможность сформировать-
ся потрясающему и гениальному кинематографу. Не только 
не были утрачены созданные кинофабрики и кинотеатры, но 
и открывались новые. Была организована профессиональная 
подготовка кадров, поддерживались и развивались теоретиче-
ские исследования в области кинорежиссуры, операторского 
мастерства, монтажа. Остались шедевры, великие имена, соз-
данные образы, песни и мелодии, идеи, теоретические рабо-
ты. Первые шаги советского кино были размашистыми, кра-
сивыми, уверенными. Была задана высокая планка, которая 
так или иначе стала ориентиром для последующих поколений 
кинематографистов. Задача пропаганды нового образа жиз-
ни, новых общественных ценностей тоже была выполнена: те, 
кто в 1941-м отстоял Москву, в 1942-м стоял насмерть в око-
пах Сталинграда, – это те, кто был воспитан на «Броненосце  
„Потёмкине“» и «Чапаеве». 
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К вопросу о специфике русской философии

Аннотация. В статье рассматриваются особенности и харак-
терные черты русской философии на примере ключевых концеп-
ций её развития, созданных такими выдающимися мыслителя-
ми, как А. Ф. Лосев, Э. Л. Радлов, Г. Г. Шпет, В. В. Зеньковский 
и Н. О. Лосский. Анализируются её духовные истоки, ключевые 
идеи, место и роль в истории мировой мысли.
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Zmikhnovsky S. I. (Russia, Krasnodar)
On the Specificity of Russian Philosophy

Abstract. In the article features and characteristic features of 
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Несмотря на то что за прошедшую четверть века вопрос 
о природе и специфике русской философии вышел на одно из 
первых мест в исследовательской литературе, он по-прежнему 
остаётся крайне актуальным как в сугубо теоретическом, так 
и в практическом отношениях. Устойчивое развитие России 
невозможно без её духовного возрождения, а оно, в свою оче-
редь, немыслимо без обращения к философскому наследию. 
Ведь именно философия выступает высшей формой духовной 
эволюции народа. В ней идейные истоки и основополагающие 
интуиции его культуры выносятся на суд разума, достигают 
высшей фазы своего осмысления. Анализ особенностей русской 
философии – кратчайший путь к пониманию специфики нацио-
нального сознания. А без этого вряд ли возможно построение 
такой идеологии, которая бы сплотила вокруг себя всю нацию.

Феномен русской философии продолжает порождать всё но-
вые и новые интерпретации. Однако существуют пункты, по 
которым выводы исследователей, принадлежащих к разным 
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направлениям мысли, практически полностью совпадают. Это 
позволяет предположить, что здесь и следует искать тот ком-
плекс идей, который обусловливает уникальность русской фи-
лософии. Данная работа, без сомнения, требует скрупулёзного 
рассмотрения творчества всех русских философов и историков 
русской философии. Но тесные рамки небольшой статьи не по-
зволяют этого сделать. Поэтому мы остановимся на концепциях 
русской философии, созданных одними из наиболее ярких её 
представителей.

Начать наш анализ хотелось бы со статьи А. Ф. Лосева «Рус-
ская философия». Хотя это одно из его ранних произведений, 
в нём уже содержатся те идеи, которые будут пронизывать 
дальнейшее творчество выдающегося мыслителя. Придержи-
ваясь точки зрения, что познание осуществляется не только 
в русле рассудочного мышления и существуют достаточные 
основания учитывать и привлекать его не-логические, т. е. до- 
и сверх-рациональные слои, Лосев приходит к выводу о сверх-
логическом и сверх-систематическом характере русской фило-
софии. В том факте, что практически никто из выдающихся 
русских «любомудров» не создал законченной системы, он ви-
дит глубокий смысл, кроющийся во внутреннем строении рус-
ского философского мышления. Оно, по его мнению, представ-
ляет собой интуитивное, мистическое творчество, не ставящее 
своей задачей логическое оттачивание мысли, её стройное, по-
следовательное изложение.

Отсутствие стремления к абстрактной, сугубо формальной 
систематизации взглядов является для Лосева одной из основ-
ных черт русской философии, которая «…представляет собой 
чисто внутреннее, интуитивное, чисто мистическое познание 
сущего, его скрытых глубин, которые могут быть постигнуты 
не посредством сведения к логическим понятиям и определени-
ям, а только в символе, в образе посредством силы воображения 
и внутренней жизненной подвижности…» [1, с. 71]. 

Другая важная особенность национального духа – это тес-
ная связь теории с практикой и внутренним подвигом. Инте-
рес русских авторов к живой действительности не позволял 
разрывать эти области человеческого опыта. Поэтому вполне 
закономерно, что именно художественная литература высту-
пила кладезем самобытной русской философии. Как известно, 
русская интеллигенция живо, порой крайне остро реагирова-
ла на духовные, социальные, политические и др. изменения, 
происходившие в России. Причём в большинстве случаев эта 

реакция выражалась не в отвлечённых философских исследо-
ваниях, а в публицистике и художественной литературе, на-
полненной живописными образами окружающей реальности. 
С одной стороны, философия, ориентированная на восприятие 
и осмысление жизни в целом, со всеми её противоречиями и не-
совершенством, просто не стремилась к систематизации взгля-
дов и логическому оттачиванию мысли, с другой – прекрасно 
отдавала себе отчёт в том, что в абстрактных понятиях и отвле-
чённых схемах невозможно всесторонне выразить переполнен-
ную разнонаправленными смысловыми энергиями действитель-
ность. В результате русская мысль находит своё наиболее яркое 
и одновременно ёмкое выражение в художественном тексте, чьи 
образы и есть те самые символы, которые станут центральным 
пунктом лосевских исследований.

Чтобы более наглядно показать уникальный характер рус-
ской философии, Лосев сравнивает её с западной традицией. 
Тремя доминирующими чертами новоевропейской философии 
он называет рационализм, меонизм и имперсонализм. Это 
объясняется тем, что рассудок (ratio) выдвинулся в качестве 
основного принципа миропонимания, оторвавшись от ирраци-
ональных основ разума и сознания. В этом пункте своей кри-
тики Лосев движется в фарватере тех учений, которые чётко 
различают категории разума и рассудка. Рассудок отвечает за 
формально-логические умозаключения и абстрактно-аналити-
ческие построения. Разум – более широкое понятие, включа-
ющее в себя помимо рассудка ещё и непосредственное «умное 
созерцание», интеллектуальную интуицию и т. п. Следователь-
но, разум объединяется и синтезирует не только рациональные 
(рассудочные), но и иррациональные (вне-рассудочные) момен-
ты. К большому сожалению для русского учёного, практиче-
ски вся западноевропейская философия отождествляет эти по-
нятия. Так, рационализм характерен даже для английского 
эмпиризма. Но здесь рассудок, в отличие от картезианства, где 
он направлен на «врождённые идеи», используется для обра-
ботки результатов опыта.

Как на первый взгляд ни парадоксально, но именно рацио-
нализм приводит к меонизму, или вере в ничто. Разум, а точнее 
рассудок – основание всего, а значит, то, что не укладывает-
ся в его границы, является чистым вымыслом и субъективным 
человеческим построением. Весь мир в итоге становится меха-
ническим и бездушным, превращаясь в субъективную деятель-
ность сознания.
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Имперсонализм также является логическим следствием ра-
ционализма. Богатство индивидуальной живой личности непо-
стижимо для рассудка, так как он мыслит отвлечёнными, по 
сути своей вещественными, категориями. Личность низводится 
до простого пучка восприятий, её глубина и уникальность утра-
чиваются.

С этими разрушительными тенденциями русская филосо-
фия и вступила в бой. Сопротивляться рассудку, который пред-
ставляет собой человеческое свойство и особенность, возможно 
только противопоставив ему метафизический и божественный 
Логос, который есть не субъективный конструкт человеческого 
ума, а объективный принцип бытия.

В своей статье Лосев высоко оценивает достижения самобыт-
ной русской философии, которую он противопоставляет «заим-
ствованной», «подражательной» и, как он думает, «бесплодной» 
философии русских апологетов западных концепций. Ставший 
популярным в конце ХХ века мотив о том, что «русская фило-
софия» и «философия в России» – это не одно и то же, звучит 
уже у него.

Вскоре после заметки Лосева, опубликованной в России толь-
ко через несколько десятилетий, вышла работа Э. Л. Радлова 
«Очерк истории русской философии». В ней автор обращает вни-
мание на особый интерес русских философов к этико-религиоз-
ным и этико-социальным вопросам, которые получают у них 
мистическое решение. Вслед за Лосевым Радлов указывает, что 
данный интерес выходит за пределы теорий и стремится к их 
применению на практике. Причём огромное внимание, уделяе-
мое этике, практически не оставляет места для рассмотрения 
гносеологических проблем. 

Другой важной чертой русской философии, отмечаемой Рад-
ловым, является любовь к объективному и отрицание субъекти-
визма как в этике, так и в гносеологии. Стоя на соловьёвских 
позициях, Радлов пишет о мистическом реализме русских мыс-
лителей, которые органично сочетают мистические и рациона-
листические сюжеты в своих теориях.

Как и Лосев, Радлов обращает внимание на философ-
ское значение русской публицистики. Откликаясь на зло-
бодневные вопросы, конкретные жизненные проблемы, она 
по ходу их решения нередко высказывала весьма глубокие 
соображения научно-теоретического и мировоззренческо-
го характера, выступая переходным звеном между наукой 
и философией, с одной стороны, и практическими запросами 

морально-этического и социально-политического характера, 
с другой. 

Далее автор констатирует наличие двух направлений фи-
лософской мысли в России. Одно из них стремится выразить 
национальное миропонимание, вытекающее из особенностей 
русского духа, его самобытного характера и уникальной иден-
тичности, другое – опирается на «стандарты» западной филосо-
фии, её критерии, оценки и клише, оказываясь, таким образом, 
под определяющим влиянием иноземного менталитета.

Обозначая своё отношение к обоим направлениям, Радлов 
заявляет, что философия может быть мистической лишь в том 
случае, если она, в то же самое время, не отрицает и рационали-
стического способа познания действительности. Таким образом, 
задачу русской философии Радлов видит не в борьбе с западным 
ratio, а в гносеологическом обосновании поднимаемых ею про-
блем. Другими словами, и в рамках русской философии теория 
познания должна иметь надлежащее место, соответствующее её 
высокому статусу.

Помимо указанных выше историко-философских работ 
необходимо остановиться на «Очерке развития русской фило-
софии» Г. Г. Шпета. Его остроумный автор, настроенный по 
отношению к русской философии весьма иронично, в частно-
сти, утверждает, что она «…если и существует, то не в виде 
науки…» [1, с. 218]. Для последователя Гуссерля Шпета фи-
лософия по своей сути, по своим смысловым интенциям, есть 
наука, более того – наука «строгая». По большому счёту это 
и есть идеал научной рациональности, высшая историческая 
и диалектическая ступень развития знания. Поскольку же 
русская философия ещё не достигла уровня науки, то она, 
по большому счёту, ещё никакая не философия. Таким об-
разом, если Лосев преимущество и достоинство русской фи-
лософии видел в том, что она не сводима к логико-рацио-
нальному знанию, то Шпет, напротив, усматривал в этом её 
недостаток и незрелость. По Шпету, она едва встала на путь, 
ведущий к грядущим высотам мысли. В национальной опре-
делённости философии отечественный гуссерлианец видит не 
добродетель, а порок, подлежащий искоренению, ибо язык 
философии универсален, а значит, наднационален. В сугу-
бо логическом плане философия имеет одну форму суще-
ствования и один способ решения познавательных проблем. 
И если они каким-либо образом относятся к особенностям 
национального духа, то последние оказывают на них лишь 
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внешнее и случайное влияние, которое выражается не в от-
ветах на вопросы, а в самом их выборе и постановке. Не вхо-
дя в специальное рассмотрение аргументов Шпета, заметим, 
что он в полном согласии со своим духовным отцом счита-
ет философское знание уделом исключительно логического 
мышления, или ratio. Все остальные точки зрения отверга-
ются им окончательно и бесповоротно.

Широтой охвата материала и глубиной его исследования от-
личается фундаментальная «История русской философии» В. В. 
Зеньковского. Её смысловым эпицентром звучит постулат о том, 
что на Руси философия порождается религиозным сознанием. 
Тем не менее это две самостоятельные формы мировоззрения, 
которые не стоит смешивать. Различие между ними заключает-
ся, прежде всего, в том, что философия требует свободы мыш-
ления, поскольку свои положения она не может брать только на 
веру. Но и фактор веры не может полностью игнорироваться, 
так как он генетически и логически связан с философствова-
нием. Таким образом, религиозный догматизм и свобода крити-
ческого мышления сливаются в русской философии до полной 
неразличимости. Это и составляет основу её своеобразия.

По мнению Зеньковского, поиски единства духовной жизни 
на путях её рационализации составляют главную задачу фи-
лософии вообще. Различные формы «чувственного» и «нечув-
ственного» опыта и его описания ещё не есть философия. Они 
лишь ставят перед ней проблемы, которые могут получать свои 
решения, в том числе и с помощью интуитивных прозрений, 
питающих и движущих философию вперёд. Но в собственном 
смысле слова философская проблема имеет место лишь там, 
где различные интуиции привлекаются на суд разума. И всё 
же, в отличие от Радлова, Зеньковский критикует кантианскую 
идею о том, что теория познания – обязательная и основная 
часть философии, показатель её зрелости и научности. В конеч-
ном итоге не логика управляет познанием, а интуиция, исходя-
щая из глубин творческого духа мыслителя. 

В русской философии гносеология, по большей части, ото-
двигается на второй план. Но это отнюдь не значит, что ею во-
обще не занимаются. Дело в том, что русские мыслители даже 
гносеологическую проблему рассматривают в онтологическом 
модусе. Для них познание не является первичным и доминиру-
ющим определением сущности человека. Оно составляет лишь 
момент человеческого бытия, одну из функций личности, заня-
той практически-преобразовательной деятельностью. Поэтому 

задачи и возможности познания вытекают из общего отношения 
к миру. 

Ещё одной определяющей чертой русской философии вы-
ступает её антропологизм. Тема человека и его судьбы до-
минирует в русской мысли. Из неё вытекают размышления 
о смысле, путях и цели истории. Всюду в исканиях русских 
философов лежит моральная установка. Этим обусловли-
вается огромный интерес к социальным и историософским 
вопросам. Невозможность разделить теоретическую и прак-
тическую области жизни является прямым следствием ан-
тропоцентрической установки.

Особого внимания заслуживают размышления Зеньковского 
по поводу формальной завершённости философского знания. Он 
вполне справедливо полагает, что оно всегда стремится к систе-
ме. Последняя есть план логоса, в котором всё то, что рождается 
из глубин духа, должно найти своё место. И русская философия 
тоже двигалась в этом направлении, находилась на пути к соз-
данию системы, пока её не остановили.

Отстаивая самобытность русской философии, Зеньковский, 
конечно, не отрицает западного влияния. Но с определёнными 
оговорками. Во-первых, влиять возможно лишь на что-то, в дан-
ном случае на уже подготовленный к восприятию философии, 
вполне сложившийся русский ум. Во-вторых: «В строгом смыс-
ле, оригинальность, как полная новизна идей, до такой степени 
редка в истории философии, что если бы в сферу изучения попа-
дали лишь оригинальные построения, в строгом смысле слова, 
то не нашлось бы и десятка параграфов в изложении истории 
философии» [2, с. 22]. 

Наличие на Западе интенсивной философской жизни, несо-
мненно, оказало большое влияние на русскую мысль, причём 
как положительное, так и отрицательное. Отечественная фило-
софия питалась последними достижениями европейской мысли, 
сокращая себе путь ученичества, но это же обстоятельство обу-
с ловило и её идейную зависимость от западного мировосприя-
тия. От этой зависимости оказалась свободной русская литера-
тура. Поэтому исключительная творческая мощь русского ума 
впервые проявилась в области литературы.

Идеал целостного, органического единства всех сторон объ-
ективной реальности и всех движений человеческого духа 
вдохновлял русскую философию. Это выражалось в идее нераз-
рывности теории и практики и в неподдельном интересе к исто-
рическому процессу, где лозунг целостности более необходим, 
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чем при изучении природы или чистых понятий отвлечённой 
мысли. Антропоцентричность русской мысли направляла её 
к раскрытию тайны этой целостности.

Ключ к диалектике русской философии Зеньковский видит 
в проблеме секуляризма, которая может означать как свободу 
научного исследования, так и отвержение религиозных устано-
вок духа. Свободу исследования можно защищать, стоя на рели-
гиозных позициях или принципиально отвергая их и защищая 
абсолютную автономию разума. Секуляризм на Западе пошёл 
по второму пути. «Вся парадоксальность, и вместе с тем вся тра-
гичность западной культуры связана с тем, что основные темы, 
которые доныне вдохновляют там творчество, генетически и по 
существу связаны с христианским благовестием – а решения 
этих тем ищут непременно вне христианства» [3, с. 533], – пи-
шет русский мыслитель. Таких тем три: тема персонализма, 
тема свободы и социальная тема. Решение их с позиций ра-
ционализма невозможно. Западная философия зашла в тупик. 
В русской же философии по-прежнему продолжаются споры 
о соотношении веры и разума. Однако, нося Запад в самих себе, 
мы, тем не менее, обращены к «иным перспективам».

Вскоре после труда Зеньковского появилась книга с таким 
же названием другого русского эмигранта Н. О. Лосского. Для 
него философия – это наука, стремящаяся к установлению стро-
го доказуемых истин, носящих универсальный характер. И всё 
же он считает правомерным говорить о национальных особен-
ностях философского знания. «Различия между философскими 
школами в разных странах зависят от специфического выбо-
ра предметов исследования, большей или меньшей способности 
к философским размышлениям, большего или меньшего дове-
рия к различным видам опыта, как, например, чувственному 
или религиозному и т. д.» [4, с. 482]. 

Главная черта русской философии заключается в присущем 
ей остром ощущении реальности и стремлении рассматривать 
её объективно. Для русских чувственные данные – это не толь-
ко и даже не столько субъективные психические состояния на-
блюдателя. Отсюда ответ на вопрос о познаваемости внешнего 
мира зачастую выражается в виде учения об интуитивно-непо-
средственном созерцании объектов как таковых. Имманентный 
русской философии интуитивизм Лосский называет «формой 
гносео логического реализма». Познание металогических прин-
ципов, лежащих в основе бытия, достигается посредством мисти-
ческой интуиции. Материальные вещи и события открываются 

сознанию в интуиции чувственной. Идеальная сфера абстракт-
ных понятий является связующим звеном между чувственны-
ми данными и сверхлогическими принципами. Она постигается 
с помощью спекуляции, которая, по мнению философа, есть не 
что иное, как интеллектуальная интуиция.

Русская философия стремилась к идеалу целостного знания, 
т. е. познания как органического всеобъемлющего синтеза, до-
стигаемого лишь при условии, когда «…подрациональный (чув-
ственные качества) и рациональный (или идеальный) аспекты 
мира и сверхрациональные принципы даны в таком опыте, ко-
торый сочетает чувственную, интеллектуальную и мистическую 
интуиции» [4, с. 483]. Человек начинает понимать сокровенное 
бытие мира и постигать сверхрациональные истины о боге лишь 
собрав воедино все свои духовные силы – чувственный опыт, 
рациональное мышление, эстетическую перцепцию, нравствен-
ный долг и религиозное созерцание. 

В стремлении к единству знания русская философия уде-
ляет огромное внимание нравственности. Лосский оспаривает 
устоявшееся мнение о том, что русская философия в основном 
занимается проблемами этики, доказывая интерес отечествен-
ных мыслителей ко всем областям философии. Однако, ссыла-
ясь на Зеньковского, он подчёркивает, что, даже проводя ис-
следования в областях далёких от этики, русские не упускали 
связи с ней.

Но самое главное для русского философствующего ума – 
это доверие к мистическому религиозному опыту, устанавли-
вающему связь человека с богом и его царством. При построе-
нии теории о мире как едином целом религиозный опыт имеет 
наибольшее значение, придавая ей окончательную завершён-
ность и раскрывая сокровеннейший смысл вселенского суще-
ствования. Философия, считающаяся с религиозным опытом, 
сама становится религиозной. В представлении Лосского, 
главная цель русской философии состоит в разработке все-
объемлющего христианского мировоззрения. Христианские 
концепции русских мыслителей являются реалистическими 
и построенными на принципах онтологизма. Мир видится ор-
ганичным целым, где конкретная данность составляет осно-
ву действительности. Парменидовское отождествление бытия 
и мышления отвергается русскими мыслителями. Таким об-
разом, русская философия является прогрессивным достиже-
нием, способным дать новый толчок развитию западной мыс-
ли и оказать большое влияние на судьбу всей цивилизации.
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Аннотация. Автор раскрывает философскую природу наси-

лия, останавливает своё внимание на вопросе эффективности 
насилия и ненасилия. В статье ставится вопрос о том, что явля-
ется более предпочтительным при разрешении проблем и кон-
фликтных ситуаций в общественной жизни – насилие или не-
насилие. Рассматриваются проявления насилия и ненасилия 
в различных областях общественной жизни, таких как полити-
ка, экономика, образование.

Ключевые слова: насилие, ненасилие, ненасильственное со-
противление, экономическое насилие, власть, наказание, при-
нуждение, непослушание. 

Ignatieva I. F. (Russia, St. Petersburg)
Violence and nonviolence in politics,  

economics, education
Abstract. The author reveals the philosophical nature of vio-

lence, stop their attention on the question of the effectiveness of 
violence and nonviolence. The article raises the question of what 
is more preferable in the resolution of problems and conflict situ-
ations in public life – violence or non-violence. Examines violence 
and nonviolence in various areas of public life such as politics, 
economy, education.

Keywords: violence, nonviolence, nonviolent resistance, eco-
nomic violence, power, punishment, coercion, disobedience. 

Проблема насилия имеет глубокую философскую природу. 
В литературе данная проблема ставится в основном в отноше-
нии власти. Поскольку власть проникает во все стороны жизни 

человека в социуме, то проблема насилия приобретает доста-
точно широкий спектр своего проявления. Различные аспекты 
насилия имеют место в политике, экономике, в сфере образова-
ния. Этимологии слова «насилие» означает применение силы. 
Власть как насилие – это и проблема политической философии, 
философской антропологии, права, этики и проч. Философское 
понимание насилия особенно важно в контексте современного 
российского общества. Насилие проявляется как философская 
и глобальная проблема. Тесно связано с понятием «насилие» по-
нятие «революция». Актуальна проблема государственного на-
силия, которое трактуется и как форма насилия, и как форма 
ограничения насилия. Особенным аспектом проявления наси-
лия в современном обществе является террор. Террор (от лат. 
terror – страх, ужас) понимается как систематическое, всеобъ-
емлющее насилие, как один из способов насилия. Конечно, не-
возможно остановиться на всех проблемах насилия в рамках од-
ной статьи. Остановим своё внимание на вопросе эффективности 
насилия. Что является более предпочтительным при разреше-
нии проблем и конфликтных ситуаций в общественной жизни – 
насилие или ненасилие? Остановимся на некоторых аспектах 
этой проблемы.

Отдельно стоит проблема насилия и ненасилия в геополи-
тическом аспекте. Политологи рассматривают современную 
геополитическую ситуацию как глобальный геополитический 
конфликт. Здесь столкнулись интересы глобального лидера 
(США) и России, которая не согласна с ролью только региональ-
ного лидера. Глобальный геополитический конфликт включает 
в себя не только традиционную военно-политическую, но и гео-
экономическую, этноконфессиональную, ценностно-культурную 
составляющие. Главным направлением глобального геополити-
ческого конфликта выступает геоэкономическая конкуренция 
государств: борьба за ресурсы, рынки сбыта, инвестиции и тех-
нологические инновации (по Б. А. Исаеву) [1, с. 429]. 

Однако в сегодняшнем мире силой ничего не решишь, гео-
политику насилия, давления и захвата заменила геополитика 
влияний (по Б. А. Исаеву) [2, c. 71–80; 3, c. 250–257]. Методы 
влияний серьёзно изменились. На смену прямому давлению 
и вооружённому захвату пришли влияния информационные, 
экономические, спортивные, туристические (по И. Ф. Игнатье-
вой) [4, с. 12–15; 5, с. 307–315].

Непосредственно проблему ненасилия развивал известный 
религиозный и политический деятель М. К. Ганди.
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Философия Ганди восходит к истокам индийской культуры 
и ментальности народа. Идея ненасилия лежит в основании ми-
ровых религий: христианства, мусульманства, буддизма. 

Главная идея философии Ганди (идея ахимсы) вытекает из 
пантеистической онтологии древнеиндийской философии и свя-
зана с идеей вечного перерождения, эволюции жизни и созна-
ния. Дословно ахимса означает неубийство. Джайнисты, напри-
мер, специально одеваются в белые одежды, чтобы не повредить 
ни одному насекомому. Ахимса означает ненасилие, отсутствие 
гнева и ненависти. В гандизме она проявляется не только в не-
причинении вреда живым существам, а в политическом и соци-
альном ненасилии. Идея ненасилия последовательно проводится 
мыслителем в его политическом учении и этике и выливается 
в социально-политическую практику.

Одно из важнейших понятий политической концепции Ган-
ди – сатьяграха – означает ненасильственную борьбу за неза-
висимость. Эта борьба проявляется в двух формах – несотруд-
ничества и гражданского неповиновения. Человек, постигший 
суть сатьяграхи и применяющий этот метод борьбы на практи-
ке, – это человек, понимающий силу любви. Принципиальное 
ненасилие означает отказ от насилия физического, психологи-
ческого, идео логического. Доктрина сатьяграхи как ненасилия 
давно практиковалась святыми и йогами на индивидуальном 
уровне, Ганди превратил её в универсальную социальную и по-
литическую философию, применимую в национальном мас-
штабе (по И. Ф. Игнатьевой) [6, с. 381–383]. В целом концепция 
Ганди основана на принципах любви, милосердия и служения 
человечеству.

Зададимся вопросом: была ли достаточно эффективна нена-
сильственная политическая деятельность Ганди и насколько 
приемлемы его методы борьбы в современном обществе?

Ганди разработал концепцию движения общественно-
го протеста – ненасильственное сопротивление (сатьяграха) 
и впервые применил её в 1893 году в качестве средства борь-
бы за гражданские права индийцев. В 1907 году Ганди орга-
низовал первую кампанию гражданского неповиновения, чем 
привлёк общественное мнение Европы и Америки к проблеме 
индийских эмигрантов в Африке. Результатом второй кампа-
нии в 1913 году было принятие южноафриканскими властя-
ми законов, облегчавших положение его соотечественников. 
В качестве инструментов политической борьбы против расовой 
дискриминации использовались разные формы гражданского 

неповиновения: мирные демонстрации, сидячие забастовки,  
голодовки и проч.

После Первой мировой войны в Индии, как в одной из ко-
лоний Британской короны, была проведена реформа по уже-
сточению политического режима в стране (билль Роулетта). 
Введена жёсткая цензура, создана тайная полиция, военно-по-
левые суды. Власти могли арестовать и заключить в тюрьму без 
суда любого заподозренного в нелояльности. Ганди организовал 
сатья граху за отмену билля. Данная кампания, в отличие от 
южноафриканской, была организована с использованием та-
кой политической силы, как Индийский национальный кон-
гресс (ИНК). Ганди предложил провести всеобщий хартал: всё 
население Индии должно оставить на один день свои занятия, 
превратив его в день поста и молитвы. Сегодня часто под хар-
талом понимается забастовка. Хартал же – это традиционное 
молитвенное и ритуальное воздержание от деловой активности, 
подкреплённое постом. Хартал используется в индивидуальной 
этической практике для самоочищения. Поскольку борьба свя-
щенна, Ганди предложил перед её началом очистить свой ум от 
суетных мелочных мыслей, приобрести внутренний психологи-
ческий настрой, настроиться на страдание, на самоограничение. 
В результате хартала одновременно закрылись предприятия, 
базары, государственные учреждения. Хартал стал сигналом 
к кампании гражданского неповиновения (сатьяграха). 6 апре-
ля 1919 года реально же вся Индия не вышла на работу. Стра-
на была парализована, экономическое воздействие этой акции 
было огромно. 

Однако в конечном счёте борьба вылилась в беспорядки, 
в стране вспыхнули бунты. Народ не был готов к мирной са-
тьяграха, Ганди переоценил его возможности. Было пролито 
много крови, Ганди приносит публичное покаяние за то, что 
призвал массы на борьбу, когда они не готовы к ненасильствен-
ным действиям. Народные массы в Индии и в дальнейшем по-
нимали идеи Ганди о ненасилии и гражданском неповиновении 
довольно превратно, стремясь лишь не допускать убийства кого 
бы то ни было, в остальном преобладало насилие. В целом же 
программы Ганди о несотрудничестве с властями работали до-
статочно успешно. В конечном счёте Индия приобрела независи-
мость, хотя и ценой разделения страны.

Применимы ли методы ненасилия в современной экономи-
ке? Экономическое насилие последовательно обосновано марк-
систской теорией эксплуатации. Современная экономика также 
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отличается высоким уровнем агрессии и насилия. В частности, 
теневая экономика является фактором, порождающим крими-
ногенное состояние. Вместе с тем ненасилие в смысле договора 
и соглашения между людьми в процессе купли-продажи лежит 
в самой сущности экономической деятельности. Любая сдел-
ка, чтобы состояться, должна разрешиться путём компромис-
са. Невидимая рука рынка заставляет людей договариваться. 
Конечно, обман, конкуренция есть всегда, но принципы этики, 
корпоративной социальной ответственности, партнёрства и со-
трудничества всё больше становятся неотъемлемой частью ци-
вилизованного бизнеса. 

В образовании имеют место различные аспекты проявления 
насилия и ненасилия, начиная от репрессивной природы рацио-
нальности самой по себе до разнообразных элементов насилия 
в самом учебном процессе, причём как в отношении ученика, 
так и в отношении учителя. Понятия «дисциплина», «принуж-
дение», «взыскание», «требовательность», «подавление», «на-
казание», «террор» фиксируют разные стороны проявления 
и степени насилия. От более мягких форм насилия (требователь-
ность, дисциплина) до таких крайних, как террор, простирается 
спектр социальных характеристик этого понятия, и в какой то 
степени каждый из них имеет отношение к образовательному 
процессу. Границы различий столь велики в силу самой ём-
кости и многосторонности образования. Одно дело – усвоение 
знания, другое – социальные отношения, индивидуальная де-
ятельность и личностные проявления при её осуществлении. 
Обратимся к отдельным социальным сторонам проявления на-
силия в образовании.

Образование представляет собой процесс передачи знаний 
из поколения в поколение через публичные официальные ин-
ституты и через непубличные формы воспитания и образова-
ния в семье. В публичных формах (школа, вуз) доминирует ра-
циональное воздействие, в семье преобладают воспитательные 
формы передачи знания, носящие частный, подчас интимный 
характер.

Исторически образование восходит к ритуальной жизни 
рода. Оно происходит из процесса подготовки отдельного инди-
вида к инициации, означающей весьма значимый переход чело-
века из состояния детства во взрослое состояние. Образователь-
ный процесс означал, прежде всего, подготовку к взрослению, 
и хотя человек продолжал пополнять свои знания на протяже-
нии жизни, основное образования получал в молодом возрасте. 

В этом смысле образование всегда проявляется как специфиче-
ская форма взаимодействия поколений.

Насилие в образовании изначально проявляется как форма 
«войны» поколений. Узаконенное насилие имеет вектор дви-
жения от старшего (отца, учителя, старейшины) к младшему, 
и поэтому элементы насилия в этом направлении обычно вос-
принимаются как достаточно естественные. Даже современные 
формы образования более терпимы к насилию, идущему со 
стороны учителя, но не наоборот. Однако насилие со стороны 
ущемлённого молодого человека тоже имело место всегда, хотя 
и воспринималось как более ущербное проявление. В архаиче-
ском обществе отношения соперничества за мать, т. е. объект 
формальным образом отведённый отцу и самым строгим обра-
зом запрещённый сыну, иногда заканчивались отцеубийством. 
«Отцеубийство – это учреждение насилия между отцом и сы-
ном, низведение отношений «отец – сын» к конфликтным «брат-
ским» отношениям» (по Р. Жирару) [7, с. 95]. Насилие – это 
всегда стремление к разрушению различия. И как отцеубийство 
или инцест – предельные формы насилия в древнем обществе – 
являются разрушением главных различий внутри семьи, наси-
лие, направленное против учителя, – это разрушение важного 
социального различия, имеющего оттенок насилия против отца, 
против представителя старшего поколения.

Насилие – слишком общий процесс. Применительно к си-
стеме образования эта проблема тематизируется как проблема 
применения наказания. Наказание в современном образова-
нии – неразработанная проблема. Методы наказания в истории 
чрезвычайно разнообразны. Система наказания простирается 
от физического воздействия на тело ученика до словесного вы-
говора, замечания, постановки на вид. Существуют публичные 
методы наказания и более латентные. Страх наказания всегда 
более связан с публичными методами. 

В этом смысле весьма показательны рассуждения Н. Лума-
на о коммуникативной природе власти. Нас интересует, пре-
жде всего, проявление власти в сфере образования. Казалось 
бы, насилие предполагает власть. Однако, если понимать власть 
как генерализацию определённых кодов и коммуникативную 
процедуру, то возникает совершенно противоположный вы-
вод. Насилие означает отсутствие власти. Власть описывается 
в концепции Н. Лумана как код, регулирующий условия транс-
ляции селективности (принятие решений) и приписывание со-
ответствующих мотивов, то есть власть есть управляемая кодом 
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коммуникация [8, с. 25–29]. Власть – символически генерализи-
рованный код, в соответствии с которым могут формироваться 
ожидания. Факты успешного разрешения конфликтных ситуа-
ций откладываются в памяти, в истории системы, превращаясь 
в нормы и генерализируясь как ожидания. Коммуникативное 
обращение к власти означает обращение к символам, наклады-
вающим на стороны нормативные обязательства. В результа-
те действия власти возможен и необходим селективный выбор 
определённых решений, определённого поведения, мотивиро-
ванный и со стороны источника власти, и со стороны подчинён-
ного властному воздействию. «Власть поэтому следует отличать 
от принуждения к какому-либо конкретному действию. У того, 
кто подвергается принуждению, возможности выбора сводят-
ся к нулю. В своём крайнем варианте принуждение сводится 
к применению физического насилия и тем самым подмене соб-
ственными действиями действий других людей, которые власть 
не в состоянии вызвать» [8, с. 18–19].

Если учитель в образовательном процессе действительно име-
ет власть, то её действие на учеников проявляется автоматиче-
ски через символические процедуры, закодированные в системе 
отношений «учитель – ученик». Если действие символических 
опосредований по какой-либо причине нарушается и в процессе 
обучения используется некоторое физическое, в широком смыс-
ле, насилие, то это означает девальвацию власти учителя по 
отношению к ученику и деформацию самого этого социально-
го кода коммуникации. Насилие как принуждение опосреду-
ет отношения символического уровня и уровня органического, 
и в ситуации применения физического насилия власть как та-
ковая практически сведена к нулю. Поэтому физическое наси-
лие не может рассматриваться как просто «последнее средство» 
власти, скорее к насилию прибегают ввиду её недостатка.

Наказывают, как правило, за определённую провинность. 
Каковы же правила, критерии, тарификация вины? В образова-
тельном процессе эти критерии специфичны и связаны, прежде 
всего, с тем, как усваивается определённый набор знаний. При 
этом выбор зависит от учителя, так, по крайней мере, это вос-
принимает ученик. Мера необходимости усвоения именно дан-
ного куска материале не всегда осознаётся учеником. Материал 
может казаться скучным, неинтересным, необязательным, и по-
этому необходимость его усвоения воспринимается в определён-
ном смысле как насильственная процедура. Неусвоенный мате-
риал и плохая оценка его со стороны учителя могут вызывать 

недовольство собой, чувство вины, но не понятно перед кем: то 
ли перед учителем, то ли перед самим собой. Другой аспект 
провинности связан с поведением ученика во время учебного 
занятия. Невнимание к слову говорящего воспринимается со 
стороны учителя как непослушание. Возникает ещё одна би-
нарная оппозиция властного отношения «послушание – непо-
слушание». Более серьёзные нарушения дисциплины в учебном 
процессе означают неуважение к его личности. Следует иметь 
в виду, что проявления детской недисциплинированности не 
всегда могут характеризоваться в этих категориях, часто они 
просто означают признаки игры (игра «Извести училку»). 

Современное образование преподносит нам многочисленные 
примеры насилия, идущие не от учителя к ученику, а от уче-
ника к учителю. В таких условиях ненасилие в современном 
образовании практикуется недостаточно. Позитивные действия 
мирно настроенного учителя часто сталкиваются с агрессивным 
поведением учеников. 

В целом можно сделать вывод о том, что в социальной де-
ятельности применяются как насилие, так и ненасилие. При 
этом и то и другое, реализуясь в различных областях обще-
ственной жизни, таких как политика, экономика, образование, 
могут быть достаточно эффективны от социальных целей. Тем 
не менее более предпочтительным при разрешении проблем 
и конфликтных ситуаций в общественной жизни является не-
насилие. 
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Аннотация. В статье исследуется проблема измерения этно-

политических аспектов национальной безопасности, роль систе-
мы государственных гарантий осуществления этнокультурных 
прав индивидов и этнических групп в качестве основного зве-
на обеспечения этнокультурной безопасности. Проведён анализ 
концепции национальной безопасности Российской Федерации 
в контексте формирования политико-правовых механизмов 
обес печения этнокультурной безопасности.
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Abstract. In the article the problem of measuring of ethnopo-

litical aspects of national security and the role of system of state 
guarantees of ethnocultural laws of individuals and ethnical groups 
as the main unit of ensuring of ethnocultural security are inves-
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Federation in the context of organizing of political-law mechanisms 
in ensuring of ethnocultural security is conducted. 
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Период конца ХХ – начала ХХI века ознаменовался нарас-
танием процессов, связанных с этнополитической активностью 
и кардинальной сменой парадигм безопасности. В современном 
мире одним из серьёзнейших источников формирования угроз 
для общества и государства являются межэтнические конфлик-
ты, межэтническое противостояние, либо прямо провоцируемое, 
либо усугубляемое столкновением разных этнокультур. 

Этнокультурная идентичность, как правило, базируется на 
устойчивых и воспроизводящихся системах ценностных пред-
почтений. Этническая культура обеспечивает интеграцию 
и стабильность существования этноса. Этнокультурная безопас-
ность в политико-правовом контексте обозначает совокупность 
различных сфер защиты этнокультурной идентичности. Среди 

этих сфер особое место, на наш взгляд, занимают религиозная 
вера и духовная идентичность как фундамент мировосприятия 
и стержень иерархии этнических ценностей. В зависимости от 
конкретных исторических условий и вовлечённых в противо-
стояние национальных общностей конфликты могут характе-
ризоваться как межобщинные, межплеменные, межэтнические, 
этнонациональные и межнациональные. На их формирование, 
характер и развитие существенное влияние оказывают также 
и причины религиозного порядка.

«Угрозами конституционным правам и свободам челове-
ка и гражданина в области духовной жизни и информацион-
ной деятельности, – отмечается в Доктрине информационной  
безопасности РФ [1], – являются возможность нарушения об-
щественной стабильности, причинение вреда здоровью и жиз-
ни граждан вследствие деятельности религиозных объедине-
ний, проповедующих религиозный фундаментализм, а также 
тоталитарных религиозных сект...», находящих своих при-
верженцев в маргинальных слоях населения, среди молодёжи 
и других лиц.

Этнокультурная безопасность представляет собой состояние 
стабильного существования, воспроизводства и самобытного раз-
вития этнокультурных комплексов всех народов России. Этно-
культурная безопасность обеспечивается системой государствен-
ных гарантий осуществления этнокультурных прав индивидов 
и этнических групп, а также институтов, сохраняющих куль-
турно-языковую идентичность этнических сообществ. С целью 
предупреждения межэтнических конфликтов этнокультурная 
безопасность должна быть признана в качестве одного из при-
оритетов миграционной правовой политики, что позволит орга-
низовать такое сосуществование этносов в рамках одного госу-
дарства, которое не будет разрушительным для этнокультурного 
воспроизводства. 

Р. Г. Абдулатипов определяет этнополитический конфликт 
как агрессивное столкновение различий, интересов и противо-
речий, взглядов, прежде всего в восприятии, интерпретации 
и участии в социально-экономических и политических про-
цессах; их отражение в сфере этнонациональных отношений, 
использование разногласий и различий в данной сфере для 
решения политических задач. По мнению В. А. Тишкова, эт-
нополитический конфликт – это конфликт, который проис-
ходит между двумя или более сторонами, когда хотя бы одна 
из сторон организована на этнической основе или действует от 
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имени этнической группы. Следовательно, можно говорить об 
этнополитическом конфликте как продолжении специфических 
этнических отношений по поводу власти, ресурсов, возможно-
сти сецессии и т. д. Дополнительным фактором конфликтоген-
ности стало усиление этнократических тенденций, политизации 
этнических групп и этнизация государственного управления на 
региональном и местном уровнях. 

В большинстве полиэтнических регионов мира сосущество-
вание этнических групп имеет многовековую историю, в ходе 
которой вырабатывается исторически обусловленный характер 
этнокултурного взаимодействия, который не несёт угрозы для 
их этнокультур, так как тут сказывается феномен исторически 
выработавшейся оптимальной межэтнической дистанции.

Действующее законодательство РФ о национально-культур-
ной автономии ограничивает право на самоопределение в форме 
национально-культурной автономии, а также право на равен-
ство всех этнических общностей, проживающих на территории 
России, не находящихся в ситуации численного меньшинства 
на соответствующей территории. 

Основой госнацполитики является институт этнокультур-
ных свобод. Этнокультурные свободы – это законодательно 
закреплённые возможности реализации человеком своих спо-
собностей в сфере культурной жизни того или иного этноса, 
проживающего на территории России при минимальном вмеша-
тельстве государства. Круг и содержание этнокультурных прав 
и свобод обусловлен признанием Россией международных обяза-
тельств в сфере обеспечения прав национальным меньшинствам 
и коренным народам. Это обусловлено тем обстоятельством, что 
в современном мире в значительной степени компоненты без-
опасности становятся всё более гуманизированными, универ-
сальными и взаимозависимыми, интегрированными с другими 
сферами общественной жизни.

Концепция национальной безопасности Российской Федера-
ции вводит такие социально-правовые категории, как «нацио-
нальная безопасность Российской Федерации» и «национальные 
интересы». Под национальной безопасностью данная Концеп-
ция понимает «безопасность её многонационального народа 
как носителя суверенитета и единственного источника власти 
в Российской Федерации» [2]. Наиболее трудной задачей при 
определении, тем более – при системном управлении индексом 
этнополитической безопасности, выступает проблема анализа 
корреляций как внутренних, так и внешних угроз [3, с. 49–50]. 

Ещё один аспект проблемы состоит в том, что триада «фак-
торы – угрозы – состояние» этнополитической безопасности не 
имеет развернутого вида. Складывающийся в результате сум-
марный уровень этнополитической безопасности диктует необ-
ходимость выработки и реализации конкретно целенаправлен-
ной стратегии обеспечения национальной безопасности (в том 
числе этнополитической). В этой связи одним из эффективных 
механизмов предупреждения этнических и межконфессиональ-
ных конфликтов представляется ведение мониторинга полити-
ческого и социально-экономического состояния социума. Кроме 
того, необходимо прописать в законодательстве систему монито-
ринга этноконфессиональных отношений в субъектах РФ, прин-
ципы этнологической экспертизы законопроектов.

Неэффективность правового регулирования общественных 
отношений в этноконфессиональной сфере на местном уровне 
приводит к серьёзным негативным последствиям, создающим 
нестабильность в регионах с многонациональной культурой. На-
растающая значимость этноконфессиональных отношений свя-
зана противоречивостью процессов внутреннего развития рели-
гиозных организаций в России. 
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Аннотация. В данной статье автор сопоставляет системы 

построения изображения в религиозной живописи как пара-
дигмы, на основе которых можно судить о роли религиозного 
фактора в различии духовного пространства христианского 
мира. В статье сопоставлены иконопись и религиозная жи-
вопись в рамках церковного искусства, которые отражают 
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способы взаимоотношения религии и культуры в православии 
и католичестве.

Ключевые слова: образ, иконопись, живопись, католиче-
ство, православие.
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The space of the Christian world 
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Abstract. In this article the author compares systems of cre-

ation of the image in religious painting as peculiar paradigms 
which help to judge about a role of a religious factor in distinction 
spiritual space of the Christian world. In the article the iconogra-
phy and religious painting within church art which have an effect 
upon ways of religious and cultural relationships in Orthodoxy and 
Catholicism are compared.
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doxy.

Различие Града небесного и Града земного – одна из осново-
полагающих аксиом христианского мировоззрения – является 
водоразделом между европейской и российской культурами. 

В современных условиях культурного развития России и Ев-
ропы различаются три модели взаимоотношений Града небесно-
го и Града земного. Во-первых, это конфликт, то есть столкно-
вение религии и культуры. Во-вторых, это «нейтралитет», когда 
светско-религиозные отношения складываются по принципу 
невмешательства, но при этом Граду небесному предоставляет-
ся определённая культурная ниша, покидать которую религии 
запрещается. И наконец, это может быть ассимиляция, причем 
ассимиляции может подвергаться как религиозная культура, 
так и светская (в зависимости от того, какая из них доминирует) 
[1]. При этом «если религия слишком глубоко предана частному 
культурному синтезу, ей не удается сохранить свой трансцен-
дентный характер. С другой стороны, если религия пытается 
полностью освободиться от связи с культурой, она работает на 
секуляризацию культуры» [2].

С позиции православия главное противоречие в том, что 
христианство и культура принадлежат к разным «простран-
ствам» бытия человека: культура совершенствует мир, создаёт 
прекрасные образы-«идолы», устанавливает цели для прогресса. 
В этом смысле Град небесный является силой анти-культурной, 
поскольку его цель – ожидание конца мировой истории, или 

спасение. Но такое ожидание само становится историческим 
процессом, в ходе которого появилась так называемая «христи-
анская культура», не устраняющая конфликтных противоре-
чий. Парадокс, но преодоление конфликта есть задача именно 
религии. 

В западноевропейской католической и восточнохристиан-
ской православной традициях задача преодоления конфликтов 
в поле взаимоотношений Града небесного и Града земного ре-
шается по-разному. Особенно очевидно это наблюдается в изо-
бразительном искусстве. 

Система построения изображения в религиозной живописи 
выступает своеобразной парадигмой, на основе которой можно 
судить о роли религиозного фактора в различии духовного про-
странства христианского мира. Живопись можно рассматривать 
как своеобразный художественный текст, несущий определён-
ное сообщение зрителю. Наиболее это заметно в тех произве-
дениях, сюжеты которых характеризуются единством религи-
озной тематики. Поэтому целесообразно сопоставить иконопись 
и религиозную живопись католичества в рамках церковного ис-
кусства. 

Категория образа в христианстве имеет широкое значение, 
соотносясь с духовной практикой в целом, как «образ жизни», 
так и с религиозным искусством (иконой) как частью духовной 
практики.

Западная римо-католическая церковь не приняла к исполне-
нию 82-е правило Шестого Вселенского собора, согласно которо-
му раннехристианские символы заменяются прямым конкрет-
ным образом. Церковный образ должен изображать не рыбу или 
агнца, но исторический лик Иисуса Христа [3, c. 107]. Вместе 
с тем исторический реализм недостаточен для того, чтобы образ 
был иконой. Символы не упраздняются, но проявляются они 
не в самом сюжете, а в том, как этот сюжет изображается, т. е. 
в тех средствах, коими указывается на святость. В конкретном 
историческом образе средствами искусства при помощи опреде-
лённой символики должна быть раскрыта духовная реальность.

Религиозная живопись католичества эпохи Ренессанса от-
казалась от символизма и обратилась исключительно к исто-
рическому реализму [4]. В иконе в историческом облике Хри-
ста познается Его Божественная слава благодаря иконописной 
символике, а в религиозной живописи исторический реализм 
оказывается натурализмом. Здесь намечается факт совмещения 
Града небесного и Града земного в области церковного искусства, 
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т. е. в церковное искусство внедрялись чуждые ему технологии. 
В результате по тематике оно оставалось религиозным, а по 
характеру изображения становилось светским. Например, им-
прессионистический характер изображения Св. Троицы Ф. А. 
Маульберчем [5]. В этой картине переосмыслено понятие бес-
конечности пространства. Человек не центр Вселенной, но по-
мещён в бесконечное пространство универсума. Бесконечность 
универсума более не устанавливает границы человеческому ра-
зуму. И человек оказывается способным «пересекать простран-
ства, порываться через все воображаемые границы небесных 
сфер... Человеческий интеллект осознаёт свою собственную бес-
конечность, соизмеряя свои силы с бесконечным универсумом» 
[6, с. 459–460]. Духовное пространство человека предстаёт как 
связь человека с универсумом, свободно перетекающее от одного 
к другому. Отсюда достижения в области математики заставля-
ют представлять законы природы в проекции на человеческий 
дух. Именно это и происходило в теории живописи (свето-тень).

Изменение системы пространственных построений изображе-
ний при сохранении религиозной тематики означает ослабление 
символического начала культовой живописи католичества, т. к. 
основой построения изображения становится не христианское 
содержание образа, но соответствие изображения субъективно 
воспринимаемой художником природе. Сохраняется религиоз-
ная тема, но символы живут в рамках иной художественной 
реальности. Последствием стало сведение двух миров – природы 
и человечества в один план, к одному объединяющему началу. 

С этим тесно связаны глобалистические тенденции западно-
го типа религиозной духовности, выраженные лозунгом «еди-
нение всех». Наиболее ярко эта идея выражена в современном 
экуменистическом движении [7], а также в идее вселенскости 
римского епископа, когда христианская идея единства вселен-
ского епископата превращается в единственного вселенского 
(в географическом смысле) епископа. 

В религиозной живописи одним из законов композиции 
предстаёт объединение в единое целое бесконечного множества 
разнообразных деталей [8, c. 178]. Этот закон исходит из общего 
представления о прекрасном в эпоху Возрождения: единичное 
несовершенно, прекрасное собирается из разных его частей, из 
разных его проявлений. Теорию собирательного образа вопло-
щал, например, Рафаэль, которому нужно было видеть многих 
красивых женщин, чтобы написать одну. Основной принцип 
построения живописного изображения, например, у Леонардо 

да Винчи: каждый предмет изображается через отношения 
к другим. Отсюда изображения теней, освящения, перспективы 
[9, c. 555].

Такая установка в религиозной живописи приводит к тому, 
что священные события изображаются среди множества обы-
денных вещей, бытовых подробностей. Множество деталей бы-
тового характера подменяют онтологическое понятие «Бытия» 
экзистенциальным понятием «быта». Религиозные сюжеты 
трактуются как бытовые жанры. Например, Рафаэль, братья 
Валантен и Жорж де Ла Тур (Франция, XVII–XVIII вв.) и др.

Новизна в данном случае заключается не в сюжете: рели-
гиозная живопись с точки зрения сюжета не выразительна, её 
сюжет является традиционно церковным. Новизна имеет значе-
ние в формально-эстетическом плане, выражая оригинальность 
творческого замысла художника. Оригинальность есть новая 
интерпретация художником известного Священного события.

С точки зрения Православия эти состояния суть результат 
мечтательного воображения. Попытка художника, не облада-
ющего необходимым религиозным опытом, проникнуть в са-
кральное пространство духовного мира приводит к тому, что 
художник конструирует пространство Божественного бытия по 
своему образу и подобию, то есть сам начинает творить некую 
реальность. Речь идёт о праве неповторимой личности на само-
выражение, свободу творчества. Не случайно святые Леонардо 
похожи на него самого. Такой опыт оказывается пантеизмом 
и натурализмом, поскольку не выходит за пределы человеческо-
го, то есть тварного естества [10].

Воображение создаёт мир «призраков» истины. Фантазия 
является проводником демонических энергий, которые могут 
иметь влияние на людей, на их мышление и поведение. Отсюда 
неприятие догматическим православным сознанием римско-ка-
толической живописи (преп. Максим Грек, дьяк И. М. Вискова-
тый, Л. А. Успенский) [11, c. 3]. 

Природа иконописи такова, что она одновременно являет-
ся и искусством и не-искусством. В качестве искусства ико-
на является разновидностью портрета. По мнению о. Сергия 
Булгакова [11], любая картина выявляет средствами искусства 
идеальный образ, составляющий главное содержание вещи. 
Картина имеет дело с идеальной формой человеческого тела, ко-
торая есть «образ человечности», т. е. включает в себя все при-
знаки человека как существа родового, а также те индивиду-
альные черты, составляющие неповторимый облик отдельного 
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конкретного человека. Получается портрет конкретного лица. 
Но это лишь элементарное собирание отдельных физиологи-
ческих черт, что не выявляет духовность человека. Тело че-
ловека не есть просто кости и мясо, но сосуд живущего в нём 
духа. Тела без духа не существует. В этом смысле тело есть 
нерукотворная икона человеческого духа, а портрет, если ищет 
передать более глубокое сходство, нежели просто природное, 
оказывается искусственной иконой этой нерукотворной ико-
ны. Словом, всякое искусство, если это не примитивный на-
турализм, сознательно или бессо знательно ищет передать лик 
Христов. Но портрет фиксирует лишь одномоментное состоя-
ние феноменологии духа, многообразного в своих состояниях 
и проявлениях. Мимолётное состояние духа принимается за 
его адекватный образ. Здесь намечается граница портрета. 
Икона, в церковном значении этого слова, соблюдая портрет-
ное сходство, не претендует на исчерпывающую адекватность 
передачи духовности.

Искажение в понимании целей и смысла церковного изо-
бразительного искусства неизбежно сопровождается отсту-
плением от него. Доминирующим становится не вероучебный 
аспект, а эстетический. И как следствие основной упор в про-
цессе иконописания делается не на внутреннее делание, не на 
умную молитву, а на внешнее научение или образование (Си-
мон Ушаков), на совершенствование технического мастерства 
(В. М. Васнецов). Устраняется влияние Церкви на искусство 
(или культуру), ставит его в зависимость от субъективного вку-
са художника, привнося черты натурализма и дилетантизма, 
что свидетельствует о низком уровне церковного сознания, вы-
разившемся в упадке русского иконописания, а также в рус-
ском авангарде [12].

Итак, духовное пространство западного мира представ-
ляется как модернизация самой религиозной системы. Воз-
никает тенденция подчинения церкви государству с одно-
временным отчуждением внутренней религиозной жизни 
в сферу частного интереса. Происходила, с одной стороны, 
десакрализация идеи человека, а с другой стороны, его на-
туралистическое понимание. Обе тенденции вели к тому, 
что из образа и подобия Божия, из творения Божия чело-
век всё более превращался в творца или высший продукт 
развития природы. Наряду с этим укреплялась третья тен-
денция: прикрепление личности к социуму, её истолкование 
не просто как общественного существа, но как совокупности 

общественных отношений. Человек обращается к самому 
себе. Его занимают процессы, происходящие в нём самом, 
поиски своего места в ряду вещей мира, в контексте соци-
альных отношений. 

Духовное пространство православной культуры воплощает 
в жизни религиозное начало, не исключая светскую культуру, 
которой, однако, приписывается относительная временная цен-
ность. На Руси светское, мирское пространство было неруши-
мым потому, что соотносилось с нерукотворным домом Божи-
им. Отрицание религиозных отношений влечёт за собой упадок 
светской культуры.
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Касьянов В. В. (Россия, г. Краснодар)
Ещё раз о социокультурных причинах  
Великой российской революции 1917 г. 

Аннотация. В данной статье предлагается новый взгляд 
на социокультурные причины революции 1917 года в России 
и последовавшие за ней события Гражданской войны. Автор 
акцентирует своё внимание на том, что как сама революция, 
проходившая поэтапно, единым процессом в течение всего 
1917 года, так и растянувшаяся на несколько лет Гражданская 
война имели крайне ожесточённые формы. Автор исходит из 
того, что беспрецедентная жестокость событий 1917–1921 гг. 
была обусловлена тем, что российское общество не имело об-
щих социо культурных оснований для единства. Культурный 
разлом во многом произошёл после петровских преобразований, 
следствием которых стала потеря характерных для допетров-
ской России соборных форм жизни. События 1917 года и по-
следовавшая за ним совершенно логичным образом кровопро-
литная Гражданская война во многом были детерминированы 
отсутствием в Российской империи единых социокультурных 
оснований. Общество саморазделилось на «своих» и «чужих». 
Следствием этого стала ситуация тлеющего конфликта, готового 
в любой момент трансформироваться в жестокую войну всех 
против всех ради взаимного и тотального уничтожения. Чёт-
кая дифференциация и поляризация противоборствующих сил 
в 1917–1921 го дах была обусловлена ролью так называемой рево-
люционной интеллигенции, которая предложила низшим сло-
ям российского общества идеологические ценности, которые во 
многом были созвучны соборно-традиционалистским представ-
лениям крестьянства о собственности, власти, праве и других 
социальных институтах. 

Ключевые слова: Россия, 1917 год, революция, Гражданская 
война, причины революции, жестокость, смута, культурный 
разлом, соборность, стереотипы.

Kasyanov V. V. (Russia, Krasnodar)
Once again on the socio-cultural causes  
of the Great Russian Revolution of 1917

Abstract. This article applies a new look at the socio-cul-
tural causes of the 1917 revolution in Russia and the events of 
the civil war that followed it. The author focuses his attention 
on the fact that both the revolution itself, which took place in 

a step-by-step single process throughout the whole of 1917, and 
the civil war stretching out for several years, were extremely 
fierce. The author proceeds from the premise that the unpre-
cedented cruelty of the events of 1917–1921. Was due to the fact 
that Russian society did not have a common socio-cultural basis 
for unity. The cultural breakdown in many respects took place 
after the Petrine reforms, which resulted in the loss of the ca-
thedral forms of life characteristic of pre-Petrine Russia. The 
events of 1917 and the bloody civil war that followed in a per-
fectly logical manner were largely determined by the absence of 
unified sociocultural foundations in the Russian empire. Soci-
ety self-divided into «their» and «others.» A consequence of this 
was the situation of a smoldering conflict, ready at any time 
to transform into a brutal war of all against all for the sake 
of mutual and total destruction. The clear differentiation and 
polarization of the opposing forces in 1917–1921 was due to the 
role of the so-called revolutionary intelligentsia, which offered 
ideological values   to the lower strata of Russian society, which 
were in many respects consonant with the conciliar-traditiona-
list ideas of the peasantry about property, power, law and other 
social institutions.

Keywords: Russia, 1917, revolution, civil war, causes of revolu-
tion, cruelty, turmoil, cultural rift, sobornost, stereotypes.

В этом году наша страна отмечает (празднует, негодует, по-
рицает, осуждает) столетие событий 1917 года, которые нача-
лись в двадцатых числах февраля в виде ничего не обещаю-
щих грандиозного голодных бунтов, вызванных задержками 
подвоза хлеба в Петроград. Сейчас отношение к ним, действи-
тельно, очень разное. Зависит оно от случайно прочитанной 
где-то информации, просмотренной телепередачи, стереотипов 
восприятия прошлого либо твёрдых идеологических убежде-
ний, в основе которых лежит чётко осмысленное понимание 
общественного устройства и перспектив развития современной 
российской жизни. 

Общество, в самом деле, не относится к тому, что произошло 
со страной в 1917 году, однозначно. Но совершенно точно можно 
сказать, что даже сейчас, спустя столетие, вряд ли найдутся 
совсем уж равнодушные. Объяснение этому лежит на поверх-
ности. 1917-й стал последним годом существования Российской 
империи, а возможно, и всей российской цивилизации, как не-
коего самобытного культурно-исторического феномена. Страна 
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претерпела самые радикальные трансформации. Решительным 
образом изменились социальная структура, быт, культурные 
регулятивы, экономика, политическое устройство. Изменилось 
всё. Власть, люди, государство, социальные институты стали 
другими. На политической карте мира, по окончании Граждан-
ской войны, появилось государство нового типа – СССР, которое 
само уже исчезло, кануло в Лету истории. 

Вот уже почти три десятилетия на его месте возникло 
и развивается Российская Федерация (Россия), провозгла-
сившая себя в статье 1 своего Основного закона демократиче-
ским федеративным правовым государством с республикан-
ской формой правления [9]. Однако интерес к историческому 
прошлому не ослабевает, подстёгиваясь теми трудностями 
и проблемами, которые переживает современный россий-
ский социум. Кто-то видит идеал в перемолотой в жерно-
вах революции Российской империи, кто-то испытывает но-
стальгию в связи с распадом СССР, кому-то вполне по душе 
современный период. Столетие революции 1917 года – это 
хороший повод, чтобы обратить внимание на наше прошлое, 
понять его причины, главные и второстепенные процессы, 
а также последствия, ими вызванные. В данной статье мы 
рассмотрим некоторые из причин, ставших побудительным 
импульсом для возникновения великой русской смуты на-
чала XX столетия.

При первом, самом поверхностном взгляде на события, за-
хлестнувших Россию в конце февраля 1917 года и продол-
жавшихся в форме Гражданской войны вплоть до 1921 года, 
поражают жестокость и ожесточение, свойственные тем сто-
ронам, которые принимали участие в этом глобальном для 
страны социальном конфликте, представляющем реальную 
угрозу безопасности России [2]. Результатом войны стали 
колоссальные убытки во всех социальных сферах. Выплав-
ка чугуна упала до 4 % от довоенного уровня, добыча угля 
снизилась на 70 %, производство сельскохозяйственной про-
дукции сократилось на 40 %, спад в промышленности до-
стиг отметки 80 %. По подсчётам экономистов все убытки от 
Гражданской вой ны можно измерить в сумме 40 млрд золо-
тых рублей. Прямая убыль населения из числа только погиб-
ших и умерших составляет 10,7 млн человек. Сюда же нуж-
но добавить 2,5 млн эмигрировавших. Демографы считают, 
что фактически, с учётом неродивших, страна недополучила 
30–40 млн человек [3]. 

Можно утверждать, что война велась на уничтожение. 
Но поражает даже не столько материальный ущерб, сколько 
всё возрастающий виток насилия, сопровождавшего противо-
борствующие стороны. В воспоминаниях участников событий 
тех лет сохранилось множество описаний сцен массовых рас-
стрелов, пыток, предательств, потерь людьми человеческого 
облика. Это была внутренняя война, в которой не считались 
ни с чем: возрастом жертвы, полом, состоянием беспомощности 
и т. п. Это была война, в которой побеждённый подлежал то-
тальной ликвидации, а победитель превращался в нравственно 
деградированное существо с полной девальвацией моральных 
ценностей и норм. Беспрецедентная жестокость стала частью 
российской жизни уже с первых месяцев революции 1917 года, 
а далее насилие возрастало по нарастающей, достигнув своего 
пика в решающие месяцы Гражданской войны во второй поло-
вине 1919 года [13].

Данная ситуация заставляет поднять вопрос о том, в чём же 
были причины подобного положения дел в стране и связаны ли 
эти причины жестокости протекания революционного процесса 
с общими побудительными импульсами русской смуты, начав-
шейся в феврале 1917 года. Мы убеждены, что между ними су-
ществует прямая и непосредственная связь. 

Чтобы ответить на приведённый выше вопрос, нам необхо-
димо временно оставить 1917 год и обратиться к более раннему 
историческому периоду – времени реформ Петра Великого.

Петровские реформы оцениваются в исторической науке 
двойственно [10]. С одной стороны, именно при Петре I был со-
вершён модернизационный скачок, благодаря которому страна 
получила мануфактурное производство [6], боеспособную регу-
лярную армию, выходы к морскому побережью, прочные внеш-
неполитические связи, построенную на рациональных началах 
модель управления обществом [1]. С другой стороны, не менее 
актуальным является вопрос о цене, заплаченной за указанные 
достижения и их долговременные последствия [7]. Проблема 
цены российскими и зарубежными историками поднималась 
практически сразу, после окончания преобразовательной поли-
тики. Речь идёт о разорении крестьянства, непосильном бремени 
на городские слои, усилении государственного контроля, пере-
акцентировании промышленного сектора от частного капитала 
в пользу государственного [12]. Говоря о достижениях в области 
культуры, противники петровских преобразованиях обращают 
внимание на поверхностную вестернизацию [16]. 
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Список претензий к Петру I можно было бы продолжить, но 
нас интересует, прежде всего, только один аспект, на который 
впервые обратили внимание и развили в своих исследованиях 
славянофилы. Речь идёт о том, что реформы Петра Великого 
породили в российском обществе культурный разлом – явление, 
которого, по их мнению, ранее не существовало. Мы далеки от 
столь категоричных утверждений. Со времён середины XIX века 
историческая наука ушла далеко вперёд, пережив в советские 
годы даже период увлечения классовым подходом, вследствие 
применения которого наличие эксплуатации и классового анта-
гонизма мерещилось историкам чуть ли не со времён крещения 
Руси [3]. Однако не видеть, что отношения между крестьянами 
и дворянством после петровских преобразований качественно 
изменились, невозможно с позиции применения любой методо-
логии. 

Если до первой четверти XVIII века крестьяне и дворяне го-
ворили на одном языке, одевались в похожую одежду, отмечали 
общие праздники, строили свои дома из одинакового материа-
ла, общались непосредственно между собой, ели одни и те же 
блюда, верили в общие суеверия и т. п., то после вестернизации 
дворянства культурно-бытовые обстоятельства коммуникации 
решительным образом изменились. Дворяне стали учить своих 
детей французскому, из-за чего некоторые оказались настолько 
необученными родному языку, что говорили на нём с явно вы-
раженным иностранным акцентом, а то и вовсе его не знали 
(известен исторический факт, что во время нашествия Наполео-
на на Россию дворяне из патриотических соображений массово 
нанимали себе учителей русского языка). Одежда высшего слоя 
стала кроиться на иностранный манер, а лицо мужчин приобре-
ло неприлично голое, по традиционным российским представле-
ниям, очертание из-за сбривания бород. Дворянство в массовом 
порядке стало переезжать в города, где проживало либо в офи-
церских казармах, либо в собственных домах (это стимулирова-
лось ростом управленческого аппарата и особыми требованиями 
армии нового образца, предполагавшими постоянное обучение 
солдат воинскому ремеслу: шагистике, линейному строю, пере-
мещению колоннами, стрельбе и т. п.) [15]. В результате крестья-
не в значительной степени начинают взаимодействовать с бари-
ном через посредство приказчика, часто «немца», безжалостно 
обдиравшего их, как липку. 

Эти рассуждения можно продолжить, но суть не в их 
количестве. Важны последствия, которые можно опреде-
лить как культурный разлом. В прежде едином сообществе 

потенциально появилось две России, обладавших своими соб-
ственными правилами, правдами, верами, суевериями, бытом, 
речью, одеждой и т. д. До поры до времени эти «две России» 
мирно сосуществовали, но мир между ними был обманчи-
вым, непрочным, временным, готовым под давлением опре-
делённых обстоятельств и причин в любой момент превра-
титься в вой ну, во взаимное уничтожение. В каком-то смысле 
дворянство в сознании российского крестьянства постепенно 
начинает превращаться в какое-то подобие иностранца, то 
есть фактически – чужого [7]. И вот здесь, в этом месте, мы 
обнаруживаем ключевое слово, которое многое определяет 
как в причинах революции, так и в характере протекания 
Гражданской войны. Данным словом является «чужой» [8]. 
Действительно, отношения между крестьянством, а затем 
и возникшим из его недр после переселения в города рабочим 
классом (пролетариатом) и высшими слоями российского об-
щества в виде дворянства, купечества 1–2-й гильдии и сфор-
мировавшимся параллельно этим сословиям экономическим 
классом буржуазии были уподоблены взаимоотношениям 
между «своими» и «чужими», которые по традиции харак-
теризуются непониманием, неприязнью, подозрительностью. 

Резкая классовая стратификация – это явление, которое ха-
рактерно для многих обществ. В известном смысле и в опреде-
лённой степени оно было свойственно и Европе, которая так же, 
как и наша страна, активно участвовала в 1917 году в Первой 
мировой войне. Об этой войне мы вспомнили потому, что ев-
ропейские народы находились в примерном равном положении 
с российским. Все испытывали тяжёлые лишения и подлинные 
бедствия. Война заставляла работать экономические системы 
всех воюющих стран на пределе возможностей. Причём наибо-
лее уязвимыми были именно беднейшие слои населения, то есть 
крестьяне и рабочие. Однако внутренняя смута, взорвавшая 
все устои социальной жизни, произошла только в Российской 
империи [13]. У этого, безусловно, был причинный комплекс, 
который трансформировал упоминаемые нами «непонимание» 
и «неприязнь» в «ненависть» и «озлобление». 

Надо заметить, что даже руководствуясь в строгом смысле 
формальной стороной заявленной схемы, мы можем обнаружить 
резкий рост классовой борьбы, в первую очередь, в тех странах, 
где классовая сегрегация, выражающаяся в жёстком разделении 
частей социума на «своих» и «чужих», была наиболее очевидна. 
В качестве примеров можно привести Францию и Германию – 
страны, отличающиеся от многих других наличием элиты, по 
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своим культурным признакам резко дистанцирующей себя от 
низших слоёв разными социальными атрибутами (речью, одеж-
дой, манерами и т. п.). Показательна в этом плане Германия, 
как государство, потерпевшее поражение в войне. В разных не-
мецких областях: Баварии, Бремене, Эльзасе – по окончании 
войны образовались «советские республики», которые удалось 
ликвидировать исключительно благодаря применению армии 
как карательного органа. Во Франции указанные процессы 
оказались приостановлены эйфорией от победы. Но влияние 
компартии было заметно в течение всего XX века. И чтобы это 
влияние как-то снизить и, даже более того, предотвратить про-
цесс легальной передачи власти коммунистам через победу на 
парламентских выборах, даже пришлось в 1951 году отказаться 
от пропорциональной избирательной системы в пользу мажори-
тарной [14].

Однако нельзя не обратить внимание на то, что в европей-
ских странах во все кризисные времена удавалось предотвра-
тить цивилизационную катастрофу, как бы близко некоторые 
народы ни подходили к черте, за которой можно было потерять 
человеческий облик в бойне тотального и взаимного самоунич-
тожения. В Российской империи в 1917 году и в дальнейшем это 
сделать не удалось. 

Подводя общий итог, мы можем отметить следующее. Со-
бытия 1917 года и последовавшая за ним совершенно логичным 
образом кровопролитная Гражданская война во многом были 
детерминированы отсутствием в Российской империи единых 
социокультурных оснований для взаимодействия между разны-
ми социальными слоями. Общество саморазделилось на «сво-
их» и «чужих». Следствием этого стала ситуация тлеющего 
конфликта, готового в любой момент трансформироваться в же-
стокую войну всех против всех ради взаимного и тотального 
уничтожения. Чёткая дифференциация и поляризация проти-
воборствующих сил в 1917–1921 годах была обусловлена ролью 
так называемой революционной интеллигенции, которая пред-
ложила низшим слоям российского общества идеологические 
ценности, оказавшиеся во многом созвучными соборно-тради-
ционалистским представлениям крестьянства о собственности, 
власти, праве и других социальных институтах. 
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Внешняя политика как фактор электоральных 

предпочтений россиян
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ.  

«Проблема отсутствия поддержки внешнеполитического курса 
как фактор формирования внутриполитических потерь лидера: 

экспериментальное исследование», проект № 15-03-00455.

Аннотация. Обосновывается тезис, что проводимый внешне-
политический курс способствует поддержанию положительной 
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национальной идентичности и может стать преимуществом 
кандидата в ходе президентских выборов. Электоральные риски 
связаны с неудачами в реализации экономических интересов.

Ключевые слова: внешняя политика, выборы, националь-
ная идентичность, экономическое благополучие, Россия.

Kiselev I. Yu., Smirnova A. G. (Russia, Yaroslavl)
Foreign policy as a factor of preferences  

of the Russian electorate 
Аnnotation. The thesis is substantiated that the foreign policy, 

which supports positive national identity, may become the advan-
tage in electoral support during national presidential elections. The 
electoral risks are connected with the failures in the realization 
of economic interests.

Keywords: foreign policy, elections, national identity, economic 
prosperity, Russia.

Общество в период национальных выборов подводит итоги 
прошлых лет и формирует новую повестку. Сказанное относит-
ся и к субъектам, которые претендуют на работу в органах го-
сударственной власти, и к избирателям. При этом политики, 
руководствуясь мотивом быть переизбранными на следующий 
срок, склонны особенно чутко реагировать на политические 
предпочтения электората [1, c. 901].

По оценкам российских социологов и политологов, выборы 
в Государственную думу 2016 г. прошли успешно как для вла-
сти, так и для общества. Результаты социологических опросов 
отражают факт удовлетворённости результатами прошедше-
го голосования [2]. Кроме того, в конце 2016 г. был отмечен 
рост рейтинга одобрения деятельности Государственной думы 
[3]. Вместе с тем Е. Б. Шестопал на основе эмпирических дан-
ных, характеризующих психологическое состояние российского 
общества до и после парламентских выборов 2016 г., отмечает 
и очевидную «проблемную зону» прошедшей кампании, кото-
рая сохранит актуальность и на предстоящих президентских 
выборах: политическую демобилизацию общества, обусловлен-
ную отсутствием «новых позитивных целей и смыслов, новых 
ценностей» [4, с. 127], которые послужили бы мотиватором по-
литического участия и выступили основанием доверия власти.

По данным социологических опросов, результаты прово-
димой внешней политики создают устойчивый фундамент 
для поддержки россиянами главы государства, в том числе 

и деятельности В. В. Путина во время третьего срока президент-
ства [5]. 

В связи с этим возникает вопрос: может ли внешняя полити-
ка обеспечить поддержку кандидатам в ходе предстоящих пре-
зидентских выборов?

Внешняя политика как фактор оценки 
деятельности политиков

Научные исследования, направленные на изучение внеш-
ней политики в качестве фактора электорального поведения, не 
позволяют сделать однозначных выводов. Например, М. Нин-
чич полагает, что результаты внешней политики могут оказать 
как прямое, так и косвенное влияние на исход голосования [6, 
с. 119–122]. Косвенное влияние связано с тем, что даже если 
избиратель не интересуется деталями принятого внешнеполи-
тического решения, он способен на его основе составить пред-
ставление о кандидате, о его решимости, лидерском потенци-
але, влиятельности. В свою очередь прямое воздействие, по 
мнению М. Нинчича, возникает, когда граждане разбираются 
в деталях проводимой политике и она важна для них. В данном 
случае избиратели основывают свой выбор на результатах при-
нятых внешнеполитических решений. Другие исследователи, 
например, С. Хесс и М. Нельсон, высказывают более осторож-
ную позицию и полагают, что внешнеполитические ориентации 
влияют на результаты голосования, только если внешнеполити-
ческие события привели к существенным внутренним послед-
ствиям [7].

Несмотря на то что отмеченные исследования содержат раз-
нонаправленные аргументы относительно значимости резуль-
татов внешней политики в совершении электорального выбора, 
даже косвенное влияние внешнеполитической деятельности на 
достижение победы в ходе выборов нельзя сбрасывать со счетов. 

Рассмотрим, как россияне воспринимают результаты прово-
димой внешней политики и связывают их с готовностью под-
держать политиков в ходе выборов.

Процедура исследования
Для решения поставленной задачи в апреле 2017 г. проведе-

но социологическое исследование методом анкетирования. В ка-
честве предмета опроса выбраны три примера внешнеполитиче-
ских решений: о присоединении Крыма к России; об участии 
нашей страны в проведении антитеррористической операции 
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в Сирии; о запрете на ввоз в Россию некоторых продуктов пи-
тания и сельхозпродукции из стран, которые ввели антирос-
сийские экономические санкции. Каждому респонденту заданы 
вопросы только об одном внешнеполитическом решении.

Вопросы направлены на выявление: 1) субъективно оцени-
ваемых результатов внешнеполитического решения в терминах 
выигрышей и потерь для страны, граждан и политического ли-
дера; 2) значимых с точки зрения респондентов национальных 
интересов, которые должны быть реализованы во внешнепо-
литической деятельности; 3) субъективно оцениваемой вероят-
ности наступления негативных последствий (в том числе риск 
проиграть выборы) принятых решений; 4) электоральных пред-
почтений респондентов.

В исследовании применялась квотная выборка, построенная 
с учётом двух параметров: возраста и пола респондентов. Опро-
шены 53 % женщин и 47 % мужчин четырёх возрастных групп: 
18–30 лет (26 %), 31–45 лет (27 %); 46–60 лет (29 %); 61–85 лет 
(18 %). Объём выборки составил 600 человек.*

Восприятие результатов внешней политики 
Анализ ответов респондентов позволяет заметить, что каж-

дое решение характеризуется своей «формулой» национальных 
интересов.

Так, решение о присоединении Крыма к России воспринято 
респондентами с точки зрения сохранения национальных цен-
ностей и культуры (20,3 %), реализации интересов по обеспече-
нию безопасности государства (15,8 %) и укрепления позиции 
нашей страны в мире (13,5 %), а также сохранения независи-
мости в принятии решений (13,4 %). Вместе с тем, по мнению 
респондентов, не удалось защитить интересы экономического 
благополучия граждан (24,9 %). 

Решение об участии России в контртеррористической опе-
рации в Сирии воспринимается респондентами, прежде всего, 
с точки зрения возможности укрепить позиции страны на меж-
дународной арене (25 %), сохранить независимость в принятии 
решений (19,4 %) и обеспечить безопасность государства (18,5 %). 
При этом проводимая политика, по мнению опрошенных, не по-
зволила реализовать интересы развития национальной эконо-
мики (22,4 %) и благополучия граждан (26,5 %).

В свою очередь решение о применении ответных санкций 
воспринимается респондентами как отвечающее интересам 

* Ошибка выборки составляет 4 %, доверительный интервал 95 %.

развития национальной экономики (19,6 %), сохранения неза-
висимости в принятии решений (18,2 %) и укрепления позиции 
страны на международной арене (17,5 %). Одновременно оно вос-
принимается с точки зрения потерь для экономического благо-
получия граждан (30,5 %).

Обобщая приведённые результаты, можем сделать следую-
щие выводы.

Несмотря на то что в основе рассматриваемых внешнеполи-
тических решений, с точки зрения опрошенных, лежат разные 
«формулы» национальных интересов, результаты внешней по-
литики воспринимаются в привязке к общим оценочным крите-
риям. Так, основные выигрыши ассоциируются с достижениями 
в области поддержания национальной идентичности в широкой 
трактовке данного понятия. В частности, отмеченная группа 
интересов предполагает не только сохранение национальной 
культуры и ценностей, но и способность нации обеспечивать по-
литическую независимость, самодостаточность, суверенитет [8, 
c. 126–127]. Все три примера анализируемых решений воспри-
нимаются респондентами как отмеченные достижениями имен-
но в названных областях. При этом проводимая внешняя поли-
тика способствует конструированию позитивной национальной 
идентичности.

Вместе с тем, по мнению респондентов, все три решения, 
выступившие предметом опроса, не отвечают интересам обеспе-
чения экономического благополучия граждан, два из них – не 
способствуют развитию национальной экономики. В результате 
респонденты, не поддерживающие принятые решения, отмеча-
ют необоснованность активного участия в международных де-
лах на фоне большого количества внутренних социально-эконо-
мических проблем.

С одной стороны, все три решения воспринимаются боль-
шинством респондентов как сопряжённые только с выигрыша-
ми или в большей степени с выигрышами, чем потерями. Как 
следствие опрошенные демонстрируют установку на поддержку 
проводимой политики как в настоящем, так и в будущем. Кро-
ме того, принятые внешнеполитические решения не восприни-
маются респондентами как основание внутриполитических по-
терь. По мнению опрошенных, лидеру удалось упрочить доверие 
граждан, заручиться поддержкой в ходе выборов.

С другой стороны, отмеченные особенности восприятия ре-
зультатов внешнеполитических решений содержат риски гене-
рирования гражданами внутриполитических потерь для лидера. 
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Риски связаны, прежде всего, с неудачами в реализации интере-
сов экономического блока. Согласно результатам Всероссийского 
опроса ВЦИОМ с начала 2017 г. наблюдается устойчивый рост 
опасений россиян по поводу экономической ситуации в стране 
(рост цен, дефицит товаров, обесценивание сбережений) [9]. Как 
следствие субъективно устанавливаемая респондентами связь 
между проводимой внешней политикой и неудачами в реализа-
ции экономических интересов может отразиться на результатах 
голосования. 

Рассмотренные выше внешнеполитические решения не под-
держивают 15,7 % опрошенных. При этом чаще всего отказ 
в поддержке приходится на решение об участии вооружённых 
сил России в проведении антитеррористической операции в Си-
рии.

Установку на отказ в поддержке внешней политики демон-
стрируют чаще женщины (54 %), чем мужчины (46 %); молодёжь 
(38,3 %) и респонденты в возрасте 41–60 лет (27,7 %), с высшим 
образованием (41,9 %) и индивидуальным ежемесячным дохо-
дом от 20 тыс. до 30 тыс. рублей (21 %) и выше 30 тыс. рублей 
(24,5 %).

Электоральные предпочтения данной категории респонден-
тов отданы партии «Единая Россия» (19 %) и КПРФ (12,8 %). 
При этом 10,7 % поддерживают непарламентские партии («Пар-
тия Роста», «Яблоко»). Вместе с тем 14,9 % опрошенных не пош-
ли бы на выборы, а 13,8 % – не проголосовали бы ни за одну 
партию. В свою очередь предпочтения относительно кандидату-
ры президента распределены так: 23,4 % респондентов проголо-
совали бы за В. В. Путина, однако большинство не проголосова-
ли бы ни за одного кандидата (24,5 %). Для сравнения: 49,5 % 
респондентов, поддерживающих рассматриваемые внешнеполи-
тические решения, отдали бы голоса «Единой России»; 68,3 % 
поддержали бы в ходе выборов кандидатуру действующего пре-
зидента. 

Анализ мотивов отказа в поддержке позволяет заметить, что 
все три решения, по мнению респондентов, привели к негатив-
ным экономическим последствиям (41 %), ухудшению отноше-
ний с другими странами (11,5 %) и в целом восприняты как 
сопряжённые с потерями (14 %). Особо стоит выделить объясне-
ние, связывающее отказ поддержать внешнеполитические реше-
ния, с их «бессмысленностью» (5 %): «я считаю, это не должно 
касаться России»; «решение не относится к первой необходи-
мости»; «пустая трата денег». Приведённые ответы указывают 
на существование у респондентов отличающейся концепции 

идентичности и национальных интересов, которые должны 
определять внешнеполитический курс. Можно ожидать, что 
представители социальных общностей, которые не поддержива-
ют осуществляемую в настоящий момент внешнюю политику, 
в период президентских выборов будут артикулировать запрос 
на изменения. 

Выводы
Завершая анализ результатов исследования, можем сделать 

вывод, что проводимый внешнеполитический курс в настоящее 
время обеспечил консенсус в обществе и может выступить зна-
чимым фактором на выборах кандидатов, деятельность которых 
связана с реализацией внешней политики. 

Основу для поддержки внешнеполитического курса создают 
успехи в реализации интересов по созданию положительной на-
циональной идентичности, понимаемой не только с точки зре-
ния сохранения национальной культуры и ценностей, но и обес-
печения политической независимости, суверенитета.

Вместе с тем «электоральные риски» связаны преимуще-
ственно с неудачами в реализации интересов развития нацио-
нальной экономики и экономического благополучия граждан. 
Как следствие, если россияне воспринимают ухудшение эконо-
мического положения как результат проводимой внешней по-
литики, они способны отказать лидеру в доверии и поддержке 
в ходе выборов.
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К истокам христианства

Аннотация. В статье рассмотрена краткая история становле-
ния и развития христианства о. Кипр, представлены монастыри 
и храмы Кипрской православной церкви, а также те места, ко-
торые связаны с именами христианских святых. 

Ключевые слова: христианская вера, религия, христианская 
церковь, монастырь, иконы, православная Россия.

Komarova L. V. (Russia, Krasnodar)
To the origins of Christianity

Abstract. In the article a brief history of the formation and 
development of Christianity the island of Cyprus, represented 
by monasteries and churches of the Orthodox Church of Cyprus, 
as well as those places that are associated with the names of Chris-
tian saints.

Keywords: Christian faith, religion, Christian Church, monas-
tery, icons, Orthodox Russia.

В истории Кипра третьей по величине личностью является 
Иосиф, еврей из рода Леви из юго-восточного города Саламиса. 
От святых апостолов он получил имя Варнава после принятия 
христианской веры. В 45-м году от Р. Х. он вернулся на родину 
вместе со святым Павлом, и они вместе обратили в христиан-
ство римского Проконсула Сергия Павла, который стал первым 
известным истории христианином среди правящей верхушки. 
А Кипр стал первой страной, во главе которой стоял христиа-
нин. Варнава полностью посвятил себя созданию христианской 
церкви. В 59-м году он был зверски замучен своими же соро-
дичами – евреями из родного города Саламиса. Евреи вообще 
сеяли раздор и брожение по всему Средиземноморью. 

После особенно жестокого мятежа в 511 году на Кипре, где 
погибло около 200 тысяч киприотов, император Траян в 117 го ду 

беспощадно подавил мятеж и выдворил своим Указом всех евре-
ев с острова. В течение нескольких столетий для евреев появле-
ние на острове грозило смертью. 

После этого Христианство продолжало расцветать на остро-
ве, а остров благоденствовать. 

Константин Великий (324–337 гг.) объявил христианство 
официальной религией Рима, сменившей языческое преклоне-
ние богам и богиням Олимпа. 

Мать Константина Елена, возвращаясь из паломничества по 
святым местам, посетила Кипр, где основала монастырь в Став-
ровуни, оставив на хранение многочисленные религиозные ре-
ликвии, привезённые из Израиля. 

С 622 года происходит стремительное распространение исла-
ма. В 632 году арабы совершили набег на Кипр и захватили го-
род Китиум. Постоянные грабительские набеги арабов терзали 
остров почти триста лет. И лишь в 964 году Император Никифо-
рос Фока освободил киприотов от арабского ига. 

В 1066 году между римским и ортодоксальным ответвлени-
ями христианской церкви произошёл Великий Раскол. Орто-
доксальная церковь не желала принимать безоговорочную 
непогрешимость Папы и слепое подчинение его воле, также 
прослеживалось различие и в церковных ритуалах, и в теоло-
гической доктрине. Кроме того, ортодоксальная церковь счи-
тала себя истинной апостольской церковью, превосходив более 
молодое ответвление. После раскола Кипр твёрдо оставался на 
позиции ортодокса и до настоящего времени остаётся его убеж-
дённым сторонником [4, c. 8–25]. 

Невозможно узнать Кипр, не познакомившись с монастыря-
ми и храмами Кипрской православной церкви, а также теми 
местами, которые связаны с именами христианских святых. 

Святые Киприан и Иустина, память о которых Церковь по-
читает и празднует 2 октября, входят в бесчисленный лик свя-
тых мучеников, проливших свою кровь за Христа. 

Святые Киприан и Иустина не жили на Кипре, они постра-
дали в Антиохии Сирийской в III веке до Р. Х. во время гонения 
на христиан императора Деция. Честные главы святых находи-
лись в Антиохи до начала XIII века до наступления мусульман. 
По этой причине в 1268 году многочисленные беженцы-христи-
ане перевезли мощи святых на Кипр и выставили для покло-
нения в маленькой церкви селения Менико. Частицы святых 
мощей хранятся и сегодня в храме священномученика Киприа-
на в селении Менико, недалеко от Никосии. В настоящее время 
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в храме хранятся две малые частицы их глав и еще три боль-
шие части их мощей [5]. 

Исторический монастырь Богородицы Махера расположен 
недалеко от Никосии, в живописных горах Троодоса. Узнать 
об основании монастыря и его истории можно из Типикона 
(«Житийные правила») святого Нила, который был написан 
в 1201 году. Святой Нил был автором житий святых и одним 
из первых насельников этой обители. Укрепление монастырской 
жизни он считал своим долгом. По приданию Нила, монастырь 
был основан в середине 12 века. Монах, по имени Прокопий, 
поселившийся в скиту в горах Махера решил построить мо-
настырь и организовать его жизнь по киновийным правилам*, 
принятым в обителях того времени. Он отправился к импера-
тору Мануилу Комнину в Константинополь и представил ему 
свой замысел. Император взял это начинание под своё покрови-
тельство и издал императорский Указ (золотая булла), согласно 
которому монастырь получил статус царского и особое покро-
вительство императора. Императорские привилегии достигли 
своей цели: вскоре в обитель пришло процветание и духовный 
подъём. Нил в своих «Правилах» сообщает многие историче-
ские сведения о жизни монастыря, о численности монастырской 
братии, о строгости монастырской жизни, о духовной борьбе 
первых монахов Махера. Главным праздником монастыря было 
Введение Богородицы во храм. Многие годы Нил трудился ради 
того, чтобы монастырь превратился в один из важнейших ду-
ховных центров страны. 

Священная обитель Пресвятой Богородицы Махера и в наши 
дни, в непростых условиях продолжает выполнять свою рели-
гиозную и социальную миссию, способствуя духовному росту 
народа [3.]. 

Позже во славу спасённых чудотворных икон были построе-
ны монастыри Великого Агроса, Аракас и Троодитисса. 

Согласно приданию монастырь Богородицы Троодитиссы 
был основан в годы иконоборчества (754–780 и 813–842 гг.). 
Именно тогда икона Богородицы, одна из семидесяти, написан-
ных апостолом Лукой, и была принесена из Византии на Кипр. 
Византийские императоры-иконоборцы проводили агрессив-
ную политику в отношении верующих, чем вынуждали благо-
честивых служителей Церкви покидать Византийские области 

* Киновия – греч. koinobios – общежитие, общежительное монашество, 
когда монахи объединяются в общину – монастырь, с духовным настав-
ником, соблюдая определённые правила (сутав) и т.д.

и искать более спокойные места. Кипр и был таким местом, 
где почитались чудотворные иконы, которые можно было спа-
сти от ярости иконоборцев. По преданию монаху – спасителю 
иконы – сама Богородица показала дорогу в Троодосские горы, 
явив огненный столб над одной из горных вершин. Следуя ог-
ненному знаку, монах пришёл к пещере, в которой и прожил 
остаток своих дней. 

Народные предания и неопубликованные документы из Ар-
хива Архиепископии 1843 года свидетельствуют, что спустя не-
сколько лет Богородица чудесным образом явила Свою волю: Ее 
икона должна находиться в храме, который надлежало постро-
ить. Каждую ночь пастух из деревни Афамес видел над троодис-
скими вершинами чудный свет. И через некоторое время, вместе 
с товарищами, он решил отправиться на поиски таинственного 
свечения. Через три часа они дошли к пещере, из которой лился 
свет. В пещере они увидели икону Богородицы, перед которой 
горела неугасимая лампада. Потрясённые увиденным и чудес-
ной находкой, они вместе с жителями окрестных деревень ре-
шили построить небольшой храм и поместить туда обретённую 
икону. Богородица сама указала место строительства – рабочие 
обнаружили кувшин, наполненный водой, на месте обретённого 
кувшина образовался источник, названный «Айязмой», что оз-
начает: «Источник со святой водой», он и сейчас струится возле 
монастырских стен, являясь благословением обители [2, c. 13–
15]. 

Святой монастырь Киккос известен также как Королевский 
и Ставропияки, был основан в конце XI века византийским им-
ператором Алексиосом Комниносом Первым. 

Достоверно неизвестно происхождение названия монастыря. 
Некоторые утверждают, что имя произошло от названия расту-
щих вокруг деревьев «кокконис», наиболее верное объяснение 
дают другие – от имени горы, называющейся Киккос. 

Другое предание связывает название с пением птицы, раз-
носившей название с одной горы на другую: 

Гора Киккос, гора Киккос, 
Здесь будет монастырь. 
Золотая дева туда войдёт 
И никогда его не покинет. 

Как записано в старой Сигилли (патриархальные и иные 
церковные документы), монастырь пользуется различными соб-
ственными привилегиями и имеет собственное правление в рам-
ках правления Церкви Кипра [1]. 
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Знаменитый старинный древний храм Святого Лазаря был 
воздвигнут на гробнице святого, и им гордится город Ларнака. 
Храм излучает пышность и великолепие раннего христианства. 
Знаменитый иконостас – отличный пример резьбы по дереву, 
выполнен выдающимся резчиком по дереву Хаджи Саввасом 
Талиадоросом, который прибыл из Никосии. Алтарь являет-
ся шедевром резьбы по дереву, также как и епископское место 
с иконой святого Лазаря, которая была написана в 1734 году. 

Храм был построен в конце IX века (ок. 890 г.) Львом VI 
Мудрым, императором Византии. Эта церковь относится к ред-
кому архитектурному типу и значительно отличается от других 
многокупольных храмов. С начала Турецкой оккупации Кипра 
в 1571 году и до середины XIX века колокольни на острове были 
запрещены, а также и колокольный звон в христианских хра-
мах. Этот запрет был снят лишь в 1856 году, когда этого потре-
бовала Православная Россия. В 1857 году была построена ка-
менная колокольня храма Святого Лазаря. До этого храм имел 
колокола, прикреплённые к деревянным столбам. 

В глубокой древности храм Святого Лазаря, расположенный 
в удалении от города, функционировал как монастырь. Во вре-
мена франкской оккупации острова франки превратили церковь 
в Бенедиктинский (римско-католический) монастырь, затем ко-
роткое время он находился в ведении армянских римско-като-
ликов. В 1570 году турки захватили Кипр, а также и храм Свя-
того Лазаря, как и другие церкви, которыми владели латиняне. 
В 1589 году за 3000 серебром храм был возвращён Православ-
ной церкви. 

Храм Святого Лазаря тесно связан с жизнью Ларнаки, его 
история неотделима от истории города. В течение двух с поло-
виной столетий храм Святого Лазаря – главный религиозный, 
национальный, филантропический и образовательный центр го-
рода, вокруг которого вращается вся религиозная и социальная 
жизнь Ларнаки. 

Историк Н. Кириазис в своей книге «Город Ларнака в свете 
исторических документов» отмечает: «Немногие церкви на Ки-
пре являют такую разнообразную деятельность, какую явила 
церковь Святого Лазаря. Она основывала и поддерживала шко-
лы, заботилась о больницах и кладбищах, помогала бедным, 
защищала интересы горожан, помогала всем нуждающимся. 
Храм был сильным и мудрым представителем города и его ин-
тересов» [6]. 

Нами рассмотрена краткая история христианства острова 
Кипр, его святые места, удивительная и прекрасная Византий-
ская церковь, древние святые иконы. 

Традиционно русские паломники приезжают на Кипр, в свя-
тые храмы, благодаря чему Святая Русь продолжает и укрепля-
ет традиции православия. 

Список источников и литературы
1.		 Воспоминания	из	Святого	Монастыря	Киккос.	–	Изд-во	NUOVA	VISTA-

FDB.	Никосия,	2010.	
2.		 Костас Коккинофтас.	Святой	монастырь	Богородицы	Троодитиссы,	–	

2013.	–	С.	13–15.	
3.		 Костас Коккинофтас.	 Святой	 царский	 ставропигиальный	 монастырь	

Махера.	Краткая	история.	–	Издание	монастыря	Махера,	2011.	
4.		 Ричардс Дик.	Краткая	история	Кипра	в	десяти	главах.	1992.	С.	8–25.	
5.		 Священная	Митрополия	Морфу.	 Священномученик	 Киприан	 в	Мени-

ко.	–	Изд-во	«Феоморфу»,	2012.	
6.		 Святой	Лазарь,	Друг	Христов	 и	 первый	Епископ	Китийский.	История	

Его	Храма	в	Ларнаке.	–	Ларнака,	Кипр,	1999.

Малышева Е. П. (Россия, г. Москва)
Государственные институты в условиях внешних 
и внутренних вызовов: из истории управления 

промышленным комплексом в современной России
Аннотация. За последние четверть века под влиянием ди-

намики экономического и социально-политического развития 
страны система государственного управления претерпела суще-
ственные изменения. Одновременно, институциональная модель 
во многом сама определяет ориентиры таких преобразований. 
Взаимосвязь этих двух процессов актуализирует изучение опы-
та структурных преобразований в государственном аппарате со-
временной России.

Ключевые слова: государственное управление, министер-
ство, промышленность, конверсия, приватизация, импортозаме-
щение, промышленная политика, национальная безопасность.

Malysheva E. P. (Russia, Moscow)
State institutions in conditions of external  

and internal challenges: from the history of management  
of the industrial complex in modern Russia

Abstract. Over the last quarter of a century, under the influ-
ence of the dynamics of the country’s economic and socio-political 
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development, the system of state administration has undergone sig-
nificant changes. At the same time, the institutional model itself 
determines in many ways the benchmarks for such transformations.
The interconnection of these two processes actualizes the study of 
the experience of structural transformations in the state apparatus 
of modern Russia.

Keywords: public administration, ministry, industry, conver-
sion, privatization,import substitution,industrial policy,national 
security.

В начале 1990-х годов государственный аппарат России 
оказался в непростой ситуации адаптации к тем изменениям, 
которые произошли в общественно-политической и социально-
экономической жизни страны. В свою очередь новые векторы 
развития государства требовали создания соответствующих го-
сударственных структур, ответственных за их реализацию. За-
коны институционального развития в это время проявились со 
всей очевидностью: внешняя среда вызывала трансформацию 
государственных институтов и, одновременно, их модель и объ-
ём функций определял дальнейшее развитие государства. 

В это время практически не было ни одной сферы обществен-
ной жизни, которая не претерпела бы институциональные из-
менения. Менялась структура органов исполнительной власти, 
тогда ещё только начавших своё обособленное и самостоятель-
ное функционирование в системе государственной власти Рос-
сии. Появлялись новые по форме и функциям органы во всех 
сферах государственного управления. Очевидно, что наиболее 
остро этот процесс охватил те области, которые подверглись ко-
ренной перестройке. Прежде всего это касается управления про-
мышленным комплексом России. 

Первым вызовом, который испытала сложившаяся система 
государственного управления промышленностью, стало при-
нятие 12 июня 1990 г. Декларации о государственном сувере-
нитете России. Она объективно поставила вопрос о создании 
экономической основы такого суверенитета. Высокая степень 
концентрации и потенциал промышленного комплекса на тер-
ритории России рассматривались как залог экономической са-
мостоятельности, тогда ещё союзной республики – РСФСР. 

Спустя два дня после принятия Декларации о государствен-
ном суверенитете появился Закон РСФСР от 14 июля 1990 г. 
«О республиканских министерствах и государственных комите-
тах РСФСР», в котором нашёл отражение начавшийся процесс 

разграничения собственности между союзным центром и респу-
бликами. В российском правительстве была введена должность 
министра по делам предприятий союзных отраслей, находя-
щихся на территории РСФСР (правда, без образования самого 
министерства). С целью мобилизации собственной промышлен-
ной базы создано Министерство промышленности РСФСР, объ-
единившее все промышленные ведомства республики и ставшее 
затем основным игроком при перераспределении сфер влияния 
между союзными и республиканскими структурами. В середи-
не июля 1991 г. Министерство промышленности РСФСР издало 
приказ по передаче союзных предприятий в юрисдикцию орга-
нов государственного управления РСФСР [1].

После событий августа 1991 г. этот процесс приобретёт необ-
ратимый характер. В конце лета – начале осени выходит целая 
серия указов Президента РСФСР, которыми республиканским 
структурам передаются имущественные комплексы союзных 
министерств и ведомств и их функции по управлению предпри-
ятиями соответствующей отрасли. 

В ходе таких преобразований определилась дальнейшая 
компетенция промышленного ведомства России. 20 сентя-
бря 1991 г. был подписан приказ министра промышленности 
РСФСР о передаче в ведение министерства предприятий и ор-
ганизаций Министерства судостроительной промышленности 
СССР [2], 1 октября – Министерства автомобильного и сель-
скохозяйственного машиностроения СССР [3], 11/21 октября 
1991 г. – предприятий, организаций и учреждений Министер-
ства авиационной промышленности СССР [4], 26 сентября – Ко-
митета лёгкой промышленности СССР [5] и т. д. Для управления 
переданными предприятиями и организациями создавались 
отраслевые департаменты: судостроительной и авиационной 
промышленности [6], приборостроения, средств автоматизации 
и систем управления [7], металлургии [8], электрической про-
мышленности [9] и др. Чуть позже, 4 ноября, был подписан 
приказ министра промышленности РСФСР о создании в соста-
ве министерства российской структуры управления оборонным 
комплексом [10].

После формирования новой административной надстройки 
началась передача самих предприятий, находящихся прежде 
в ведении союзных министерств [11]. Объёмы такой передачи 
были колоссальны. Только в ведении Министерства авиацион-
ной промышленности СССР находилось 242 предприятия, не-
посредственно занимавшихся разработкой и производством 
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профильной продукции, в том числе около 30 НИИ, 80 ОКБ 
и 132 серийных завода. Общая численность работавших в систе-
ме авиационного ведомства составляла около 1,5 млн человек. 

28 ноября 1991 г. Президент России подписал указ «О реор-
ганизации центральных органов государственного управления 
РСФСР», по сути подытоживший передачу в ведение Мини-
стерства промышленности РСФСР 13 министерств и ведомств 
бывшего СССР. В итоге политических преобразований Мини-
стерство промышленности России унаследовало огромное коли-
чество объектов управления очень разной отраслевой принад-
лежности.

Другим серьёзным вызовом времени для управления отече-
ственным промышленным комплексом стали конверсия произ-
водства и приватизация. 

Первое обстоятельство полностью изменило структуру оте-
чественной промышленности, большая часть которой ранее 
была ориентирована на выпуск оборонной продукции. К на-
чалу 1990-х гг. предприятия советской оборонки выпускали 
25 % ВВП страны. На оборону работали в той или иной степени 
практически все отрасли промышленности: авиационная, ра-
кетно-космическая, промышленность вооружений, промышлен-
ность боеприпасов и спецхимия; судостроительная промышлен-
ность; радиопромышленность; промышленность средств связи; 
электронная промышленность и др. Кроме этого на оборонных 
предприятиях выпускалась немалая часть гражданской высо-
котехнологической продукции: 98–100 % телевизоров, видео- и 
аудиомагнитофонов, 66 % стиральных машин, более 80 % мед-
техники, 70–90 % проката цветных металлов, 95 % вычисли-
тельной техники [12]. Поэтому ВПК в советский период поми-
мо обеспечения обороноспособности государства обеспечивал 
и мирное потребление, а также трансферт технологий в граж-
данский сектор экономики. Оборонная промышленность факти-
чески стимулировала развитие высоких технологий в смежных 
отраслях: прежде всего в цветной и чёрной металлургии, ма-
шиностроении, химической, радиотехнической и электронной 
промышленности. Начавшаяся конверсия в корне изменила 
архитектонику управления. В октябре 1991 г. был образован 
Государственный комитет РСФСР по делам конверсии, а в Ми-
нистерстве промышленности РФ были утверждены первоочеред-
ные конверсионные программы [13]: «Интермотоблок» – «Кон-
версия крестьянским хозяйствам» и «Российский автобус» [14]. 
На Тульском оружейном заводе было налажено производство 

мотоблоков [15]. На предприятиях ЦНИИточмаш – охотничьих 
карабинов [16], серийного выпуска автоматизированных приво-
дов к промышленным швейным машинам [17].

На фоне международной разрядки началось снижение во-
енных расходов, что уже в 1992 году привело к резкому со-
кращению военных заказов, сопровождавшемуся спадом произ-
водства. Хотя на первых порах спад происходил в производстве 
именно военной техники, а гражданское производство остава-
лось на уровне 1991 г., очень скоро и эта ситуация начала ме-
няться. 

Второе обстоятельство – изменение формы собственности – 
затронуло объём государственного регулирования и компетен-
цию органов управления промышленностью. На основании Ука-
за Президента РСФСФ от 29 ноября 1991 года «О приватизации» 
в течение 1992–1993 гг. приняты и реализованы программы 
приватизации и акционирования, которые позволили к 1994 г. 
приватизировать более 40 % предприятий. В 1995 г. последовал 
новый этап приватизации – залоговые аукционы. Как прави-
ло, в качестве залога предприятия использовали собственные 
структурные подразделения заводов как имущественных ком-
плексов, а также объектов соцкультбыта, отдельных зданий 
и сооружений. Всего за 1992–2014 годы было создано 34,5 тыс. 
хозяйственных обществ [18]. 

Укрупнение и изменение объектов управления, которыми 
становятся, например, территории, и появление функциональ-
но ориентированных органов управления – всё это в корне ме-
няет подход к структуризации и организации государственного 
управления промышленностью. На смену оперативному управ-
лению пришла координация этой сферы. В сентябре 1992 г. Ми-
нистерство промышленности России вовсе было ликвидировано, 
а вместо него создан Государственный комитет РФ по промыш-
ленной политике. 

Всё чаще функции управления промышленным комплексом 
стали рассматриваться в общем контексте управления экономи-
кой. Происходит своеобразный отказ от жёсткого обособления 
промышленного комплекса. Непосредственно это выразилось 
в том, что отдельные вопросы, так или иначе затрагивающие 
реализацию промышленной политики, появляются в компе-
тенции государственных структур, имеющих более широкие 
компетенции. Например, они будут свойственны органам ис-
полнительной власти, координирующим общие и стратегиче-
ские вопросы экономического развития РСФСР. Одним из них 
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станет образованный летом 1990 г. Государственный комитет 
РСФСР по экономике, ставший предшественником Министер-
ства экономики РСФСР. Это обусловит последующую глобали-
зацию управления промышленным комплексом, отказ от опера-
тивного управления и ограничение функций государства в этой 
сфере исключительно разработкой планов и стратегий социаль-
но-экономического развития. В дальнейшем именно Министер-
ство экономики России не раз будет становиться единственным 
органом управления всем промышленным комплексом России. 
Показательна в этом отношении история первых промышлен-
ных ведомств после принятия новой российской конституции – 
Министерства промышленности РФ и Министерства оборонной 
промышленности РФ, образованных в 1996 году. Просущество-
вав всего год, их функции управления гражданской и оборон-
ной промышленностью будут объединены и переданы Мини-
стерству экономики РФ. 

Определённая стабильность в организации государственного 
управления промышленностью наступает в 2000 г., когда будет 
восстановлено самостоятельное промышленное ведомство. Прав-
да, несмотря на дальнейшее постоянное наличие в структуре 
федеральных органов исполнительной власти «промышленно-
го» министерства, будет продолжаться поиск той объединённой 
сферы государственного управления, которая позволила бы осу-
ществить концептуальные изменения в стратегии и механизме 
управления данной сферой в условиях доминирования негосу-
дарственного сектора. 

Первоначально, видимо учитывая необходимость исполь-
зования в промышленности научно-технических разработок 
и инновационных достижений, управление промышленностью 
было объединено с управлением наукой. Результатом стало соз-
дание в 2000 г. Министерства промышленности, науки и тех-
нологий РФ. 

В 2004 г. в ходе административной реформы наметился но-
вый подход. Управление промышленностью было объединено 
с управлением энергетическим комплексом. Результатом стало 
образование Министерства промышленности и энергетики РФ. 

Через четыре года было воспринято уже апробированное ещё 
в начале XX века в Российской империи объединение управле-
ния промышленностью и торговлей и образовано Министерство 
промышленности и торговли РФ. 

Был избран эмпирический путь проб и ошибок, а такой 
подход априори пролонгирован во времени до тех пор, пока 

естественным образом не начнут оформляться закономерные 
и отвечающие задачам экономического и политического разви-
тия административные формы, модели и технологии. Стоит от-
метить, что начиная с 2000-х годов, несмотря на столь частую 
реорганизацию, всем министерствам свойственен общий подход 
к определению их компетенции, что свидетельствует о сформи-
ровавшемся в общих чертах представлении о сущности и диапа-
зоне задач государственного управления промышленностью на 
федеральном уровне. Оно включает разработку и реализацию 
государственной политики в сфере промышленного и оборонно-
промышленного комплексов.

С середины 2000-х гг. стало возможно рассуждать о про-
мышленной политике в позитивном ключе, расширить горизонт 
и определиться со стратегическими ориентирами развития от-
раслей промышленности. Приоритеты государственной про-
мышленной политики отчётливо сместились от антикризисного 
пакета мер, стабилизировавшего ситуацию, к стимулированию, 
инновационной активности, определяющей будущий облик от-
раслей. Разработка и реализация промышленной политики ста-
ли одними из основных направлений деятельности Министер-
ства промышленности и торговли России. Первые результаты 
нашли отражение в новых организационных формах управле-
ния отраслью. Появились координирующие структуры в сфере 
оборонно-промышленного комплекса. В первой половине 2006 г. 
была сформирована Военно-промышленная комиссия (ВПК). 
Другой тенденций времени стало создание крупных отраслевых 
корпораций на базе промышленных предприятий, основные ка-
питалы которых находятся в государственной собственности. 
Произошла консолидация важнейших промышленных активов, 
находящихся под прямым и косвенным контролем государства. 
Среди таких организаций АО «Объединённая судостроительная 
корпорация» (2007), «Объединённая авиастроительная корпора-
ция» (2006). Последняя на сегодняшний день включает в себя 
около 20 предприятий с численностью работников около 95 ты-
сяч человек и является одним из крупнейших игроков на ми-
ровом рынке авиастроения. Компании, входящие в структуру 
корпорации, обладают правами на такие всемирно известные 
бренды, как «Су», «МиГ», «Ил», «Ту», «Як», «Бериев», а также 
новые – SSJ, МС-21. 

В начале 2008 г. Минпромторг России непосредственно 
работал над выполнением поручения Президента Российской 
Федерации от 29 декабря 2007 г. о создании интегрированной 
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структуры «Объединённая двигателестроительная корпорация» 
[19]. Несмотря на то что основной объём производства предпри-
ятия таких корпораций составляет военная продукция, в их но-
менклатуре есть немалая доля и гражданской продукции. 

В современных условиях, связанных с санкционным дав-
лением и формированием неблагоприятной экономической 
конъюнктуры, для решения задач национальной безопас-
ности разработка и реализация промышленной политики 
приобретают особую актуальность. Известно, что в услови-
ях глобальной нестабильности мировой экономики сильнее 
всего страдают страны, в наибольшей степени утратившие 
за последние десятилетия свой промышленный потенциал. 
Напротив, налицо экономическая устойчивость стран, имев-
ших в своём составе большую долю промышленности. В этой 
связи именно государственные институты управления про-
мышленным комплексом страны структурно и функциональ-
но должны отвечать политическим и экономическим задачам 
времени, а также в целом требованиям национальной без-
опасности страны. 
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Революция 1917 г. в призме исторической социологии

Аннотация. Предлагается вариант объяснения причин рус-
ской революции 1917 г. как закономерного результата специфи-
ческого варианта модернизации «элитного» типа, начатой ре-
формой 1861 г. 
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Russian revolution of 1917  

from the perspective of historical sociology
Abstract. The author suggests an interpretation version 

of causes of the Russian revolution in 1917 as a conequent result of 
a specific variant of «elite» type modernization, which was started 
with the reform of 1861. 

Keywords: modernization, revolution, reform.

Начало социологическому анализу причин революции в Рос-
сии положила, вероятно, ещё ленинская работа «Развитие капи-
тализма в России», и вся последующая советская наука твёрдо 
выводила политические процессы из социальных предпосылок, 
а ссылки на статистические данные экономического и социаль-
ного развития являлись обязательными признаками научного 
подхода к раскрытию сущности политических событий. К со-
жалению, критика марксистской идеологии в постперестроеч-
ные годы привела к выплёскиванию вместе с водой и ребёнка: 
отказу от апробированных социологических методов анализа 
политических процессов. Следствием стало множество псевдона-
учных мистифицированных прочтений исторических событий, 
заполонивших страницы книг и телеэкраны. 

С этой точки зрения, представляется исключительно важ-
ным восстановление статуса исторической социологии, посколь-
ку, как справедливо подчёркивает Б. Н. Миронов, «нет истории 
без социологии» [Миронов, 2014: 98–99]. 

Однако здесь приходится говорить не только о достоинствах 
социологического подхода, но и об определённых ограничени-
ях, налагаемых на него. Приступая к интерпретации социоло-
гических и статистических данных, мы покидаем устойчивую 
позитивистскую почву и оказываемся на скользком льду субъ-
ективизма, балансируя под напором мировоззренческих предпо-
чтений. Так, Б. Н. Миронов, доказывая динамичность развития 
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российской дореволюционной экономики, приводит вроде бы 
убедительные данные о росте национального дохода, об увеличе-
нии подённой заработной платы, о росте производства потреби-
тельских товаров и оборота внутренней торговли, об увеличении 
количества зерна, оставляемом крестьянами для собственного 
потребления, о росте вкладов населения и т. д. [Миронов, 2013: 
30–31]. Однако недостатком дедукции, построенной на данных 
статистики, всегда оказывается возможная неполнота этих дан-
ных. Зафиксированный статистикой экономический рост мо-
жет иметь не системный характер, а временный, определяемый 
конъюнктурой. Ведь известно, что несколько предвоенных лет 
были необыкновенно урожайными, а хлеб являлся главным 
предметом экспорта, что может вполне объяснять высокие ста-
тистические показатели экономического роста дореволюционной 
России. Аналогичным образом мало что объясняет и большой 
объём производства и вывоза зерна, что вполне может иметь 
характер т. н. «голодного экспорта». Например, обогревает же 
сегодня Россия своим газом почти всю Европу, в то время как 
в ней самой деревни в десятке километров от областных центров 
Нечерноземья негазифицированы. 

Поэтому в исторической социологии использование ста-
тистических данных, при всей их важности, является не-
достаточным. Объяснительные ограничения использования 
статистических данных вновь возвращает нас к проблеме 
мировоззренческого происхождения способов интерпретации 
эмпирического материала. Собственно, эта проблема интер-
претации столь же стара, как и сама социологическая наука. 
Один из способов её решения в своё время предложил М. Ве-
бер в рамках так называемой «понимающей социологии». 
Но чтобы перейти от объяснения социологического матери-
ала к его пониманию, как это видел классик, требуется ещё 
и субъективный опыт переживания исторического времени. 
Какое время как не наше предлагает этот богатый опыт пе-
реходного периода?

Говорят, нужно изучать прошлое, чтобы понять настоящее, 
но оказалось, что верно и обратное – переживание перипетий 
жизни современной России даёт нам возможность именно пони-
мать, что происходило в ней тогда – в предреволюционные годы. 

Приём «обратной проекции» без труда обнаруживает сход-
ство двух пореформенных периодов. Это касается и судеб ре-
форм, с их последующим откатом и разочарованием в них об-
щества, и эволюции политических институтов, с превращением 

парламента и местного самоуправления в орудия исполнитель-
ной власти, и разгула коррупции и т. д. Наконец, и в том и в дру-
гом случае одинаково решался вопрос о собственности: тогда 
крестьяне не получили землю, и в Новейшее время в результате 
приватизации подавляющая часть граждан собственность так-
же не обрела. 

Но главное, аллюзии с современностью в какой-то мере дают 
возможность лучше понять судьбу дореволюционной модерни-
зации. Сегодня в России, казалось бы, есть все необходимые 
условия для реализации модернизационного проекта: политиче-
ская воля руководства, централизованная система управления, 
огромные природные и людские ресурсы. Однако на этом фоне 
технологическое отставание от развитых стран увеличивается. 
Но ведь в реальности модернизация и не являлась смыслом на-
чавшихся в 1990-х годах реформ. Их настоящей целью явля-
лась приватизация государственной собственности, а модерни-
зация была вторичным, побочным продуктом. 

Аналогичным образом предпосылкой реформы 1861 г. яви-
лась не забота о процветании государства и нации, не стыд за 
сохранение крепостнического рабства, а снижение доходов рус-
ских помещиков от импорта зерна в силу появления на европей-
ском рынке дешёвого хлеба из Австралии и Северной Америки. 
Реформа призвана была компенсировать эти потери за счёт вы-
купных платежей и интенсификации производства путём соци-
альной дифференциации села. В модернизации же как тако-
вой в дореволюционной России не было необходимости. Страна 
являлась частью мировой экономической системы, поставляя 
в Европу сельскохозяйственные продукты, дающие государству 
и помещикам вполне достаточную прибыль безо всяких рисков 
и затрат технологического перевооружения. 

В сегодняшней России место вывоза зерна занял экспорт 
нефти и газа, позволяя также получать максимум прибыли 
при минимуме затрат. Соответственно, как и раньше, у биз-
неса для участия в модернизации нет стимулов, а у населе-
ния – необходимых ресурсов. В конечном счёте модерниза-
ция и тогда, и сегодня оказывается нужной верховной власти 
только для технического перевооружения армии ввиду не-
преодолимого желания этой власти участвовать в мировой 
политике. Конечно, модернизация может инициироваться 
и так – «сверху», но при этом важно, каким путём она дальше 
будет идти. Один путь – «демократическая модернизация», 
с наделением населения собственностью, с превращением его 
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в социально активного экономического субъекта и массовую 
опору реформ. Но для этого нужно «делиться» с этим на-
селением властью и собственностью. Поэтому реформы ни 
в дореволюционной России, ни нынешние этого отнюдь не 
подразумевали. 

В другом случае возможен иной – «элитный» – способ мо-
дернизации, не только не ущемляющий интересы элиты, но 
и наращивающий её экономическую и политическую мощь. Ус-
ловием такой модернизации является блокирование развития 
любых демократических институтов и установление авторитар-
ного режима. 

Россия же оба раза избирала «средний путь», неизбежно 
ведущий к краху реформ. Модернизация начинает осущест-
вляться по «элитной» модели, и поскольку издержки таких 
реформ перекладываются на плечи населения, то встречаются 
им «в штыки». Скрытое противодействие реформам (со сторо-
ны народа) и их открытая критика (со стороны интеллиген-
ции) создают кризисную ситуацию. Здесь-то власть и идёт на 
уступки, объявляя об учреждении демократических институ-
тов. Но вместо ожидаемых ответных проявлений лояльности 
она получает новую волну критики, многократно этими инсти-
тутами усиленную. 

С этой точки зрения, сторонники концепции «прерванной 
модернизации» правы, указывая на использование демократи-
ческих институтов в разрушительных целях политическими 
маргиналами. Только сами эти институты здесь ни при чём, 
и совсем не обязательно должны быть деструктивными. Они 
становятся таковыми лишь в условиях специфического «средне-
го» варианта модернизации. Её результатом в лучшем случае 
становится паллиативный характер реформ, в худшем – рево-
люция. 

Подведём итоги. Установление большевистской диктату-
ры в России никоим образом не прерывало модернизацию, по-
скольку прерывать было уже нечего. Изначально, имея слабый 
импульс в виде лишь желания «верхов», не подкреплённого ни 
объективной потребностью, ни широкой социальной базой, она 
уже давно была свёрнута (примерно, к окончанию столыпин-
ских реформ). О том, что модернизация завершилась неудачей, 
свидетельствует абсолютная военно-техническая неготовность 
страны ни к войне с Японией, ни к Первой мировой. Революция 
1917 г. лишь авторитарным путём выводила страну из хаоса, 
в который она погрузилась, в том числе и по причине «особого 
пути» модернизации, прихотливо соединившего её «элитный» 

социально-экономический характер с политической демократи-
зацией.

Более того, большевики, совершив индустриализацию, под-
хватили выпавшее знамя модернизационного проекта. Они осу-
ществили модернизацию единственно приемлемым для элиты 
(уже новой), нежелающей делиться собственностью и властью, 
способом: установив авторитарный режим. 

Рассуждая в сослагательном наклонении, можно было бы 
надеяться, что в случае прихода к власти в 1917 г., напри-
мер, монархистов, или эсеров, или кого-то ещё, жертв этого 
порядка могло быть поменьше. Но в ещё большей мере мож-
но было бы и предположить, что тогда вновь не случилось бы 
и модернизации, а это означало бы безоружную страну на-
кануне Второй мировой войны, что сулило куда более страш-
ные последствия.

Возвратимся к вопросу, поставленному вначале. Почему, 
оставаясь в рамках одной той же методологии, опираясь на 
одни и те же источники и повторяя раз за разом одни и те 
же в общем-то известные вещи, мы, тем не менее, приходим 
к разным выводам? Очевидно, дело в различиях подходов не 
столько научных, сколько мировоззренческих, идеологиче-
ских, поскольку вновь «в нашем настоящем слишком много 
прошедшего; желательно было бы, чтобы вокруг нас было по-
меньше истории» [Ключевский, 1990: 435]. И нет ничего более 
непримиримого, чем разные идеологические позиции. Поэтому 
нам, очевидно, в обозримом будущем придётся мириться с со-
существованием как минимум двух версий истории россий-
ских модернизаций и революционных событий 1917 г. Помимо 
марксистской теории, отражающей взгляды на Октябрьскую 
революцию как социалистическую, коренным образом изме-
нившую судьбу страны, сегодня сформировался либерально-
консервативный, «охранительный» подход. Сторонники по-
следнего сетуют по поводу «прерванной модернизации», видя 
причину этого в недостаточной сознательности и моральности 
населения, пошедшего на поводу революционной интеллиген-
ции. Эта концепция с некоторыми оговорками может считаться 
сегодня официальной версией данного исторического периода, 
поскольку в наибольшей мере отражает исторические воззре-
ния нынешней политической элиты России, объясняющей воз-
никающие перед страной проблемы неизбежными издержками 
модернизации и происками внутренних врагов.

Может быть, к проблеме Октябрьской революции подой-
ти максимально прагматично и, говоря современным языком, 
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увидеть в революции полезный бренд нашей истории? Ведь если 
для судеб самой России её последствия выглядят не столь одно-
значными, то в глазах огромного числа людей на земном шаре 
она, в своё время, предстала символом свободы и справедливо-
сти.

В мировой истории вообще было не так много народов, со-
вершивших деяния всемирно-исторического значения, повлияв-
ших на развитие не только их страны, но и других народов. 
Это Великие географические открытия, сделанные испанца-
ми и португальцами, промышленная революция в Англии, 
Великая французская буржуазная революция, антиколони-
альная война граждан северо-американских колоний… Рус-
скому народу в первой половине ХХ века удалось невозмож-
ное – сыграть такую выдающуюся роль в истории дважды: 
стать решающей силой в победе над фашизмом и совершить 
революцию, которая, дав огромный толчок национально- 
освободительным движениям в колониально зависимых стра-
нах, изменила мир. Причём идеи справедливости, в том числе 
и в устройстве мирового порядка, антиколониализм и антиим-
периализм, провозглашённые в Октябре 1917 г., и сегодня ак-
туальны для многих народов. Есть ли смысл от этого наследия 
отказываться? 
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Историко-патриотические экспедиции  

по местам боевой славы как одна из форм работы 
по увековечению памяти защитников Отечества, 

павших в битве за Кавказ в 1942–1943 гг.
Аннотация. В статье дана характеристика одной из форм ра-

боты по увековечению памяти защитников Отечества, павших 
в битве за Кавказ 1942–1943 гг. Автор рассматривает экспедиции 

по местам боевой славы в качестве средства патриотического 
воспитания молодёжи и формирования чувства гражданской 
ответственности у подрастающего поколения.
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Medvensky N. I. (Republic of Abkhazia, Sukhum)
Historical and patriotic expeditions to the places 
of Battle Glory as a form of work to perpetuate 

the memory of defenders of the Fatherland,  
who died in the battle for the Caucasus 1942–1943.
Abstract. The article provides a description of one of the forms 

of work to perpetuate the memory of Fatherland defenders who died 
in the battle for the Caucasus in 1942–1943. The author considers 
the expeditions to the places of military glory as means of patriotic 
education of youth and formation of a sense of civic responsibility 
in the younger generation.

Keywords: Battle of the Caucasus, Great Patriotic War 1941–
1945, Patriotism, Memory.

В 2017 г. исполняется 75 лет с начала одной из наиболее 
масштабных боевых операций Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. – битвы за Кавказ. С августа 1942-го по январь 
1943 г. в горных районах Абхазской АССР шли ожесточённые 
бои частей 46-й армии с немецкой группировкой из состава 49-го 
горнострелкового корпуса, пытавшейся прорваться через пере-
валы Главного Кавказского хребта к побережью Чёрного моря 
и далее в Закавказье. Противник был отброшен ценой жизней 
тысяч советских солдат и офицеров, навсегда оставшихся ле-
жать в ущельях и на перевалах. 

На сегодняшний день деструктивные силы за рубежом, да 
и внутри самой России, предпринимают попытки пересмотреть 
итоги Великой Победы. В этих условиях особое значение при-
обретает работа по увековечению памяти павших защитников  
Отечества. В Абхазии как в советский, так и в современный 
период подобная деятельность сосредотачивалась, прежде 
всего, на организации историко-патриотических экспедиций 
в окрестностях Санчарского, Марухского и Клухорского пере-
валов. Их целями являлись поиск, идентификация и переза-
хоронение останков военнослужащих, погибших в битве за 
Кавказ, установка мемориалов и памятных плит на братских 
могилах защитников Отечества, поиск военных реликвий, 
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впоследствии передаваемых в музеи либо школьные «уголки 
памяти».

Ещё летом и осенью 1943 г. на местах недавних боёв на под-
ступах к Марухскому перевалу усилиями военных были органи-
зованы поисковые работы, имевшие целью поиск и захоронение 
погибших там советских солдат. Однако в силу ряда причин их 
результаты остались ограниченными. После окончания вой ны 
в горах Кавказа масштабных поисковых работ не проводилось. 
Лишь в сентябре 1962 г. в Карачаево-Черкесии, вблизи от ад-
министративной границы с Абхазией, были обнаружены остан-
ки нескольких десятков советских солдат, оружие и боеприпа-
сы. Данный факт получил всесоюзную огласку, была создана 
специальная комиссия по установлению личностей погибших. 
В окрестностях перевалов Марух и Халега были организованы 
поисковые работы, а найденные останки – торжественно переза-
хоронены в станице Зеленчукской. 

Зарождение организованного поискового движения в СССР 
как одного из направлений изучения военной истории Отече-
ства и форм патриотического воспитания было связано со стрем-
лением советской молодёжи лучше узнать героическое прошлое 
своей страны и, в частности, исследовать различные эпизоды 
битвы за Кавказ. В поисковом движении принимали участие 
школьники и студенты, рабочие и интеллигенция, комсомоль-
цы и беспартийные, ветераны войны и родственники погибших, 
стремившиеся разыскать и похоронить останки своих однопол-
чан и близких. Так, например, летом 1963 г. Героем Советского 
Союза преподавателем школы № 10 г. Сухуми Н. Усовым была 
организована экспедиция на перевал Клухор, в ходе которой 
группой учителей и учащихся данной школы был установлен 
обелиск Славы в память о защитниках Кавказа. 18 августа 
1963 г. на перевале Марух состоялось торжественное открытие 
монумента Славы и Памяти. А в 1967 г. участники историко-
патриотической экспедиции, состоящей из учителей и учащих-
ся сухумской школы № 19 и комсомольцев Сухумского физи-
ко-технического института, собрали останки советских воинов 
на перевале Санчаро и захоронили их в братской могиле, над 
которой установили изготовленную в мастерской СФТИ мемо-
риальную плиту. Эти и многие другие примеры свидетельству-
ют о подлинно всенародном стремлении увековечить память за-
щитников Отечества посильными средствами.

С середины 1960-х гг. начались массовые экспедиции по 
местам боевой славы. Только в 1969–1985 гг. через перевалы 
Главного Кавказского хребта прошло до 1,5 млн человек, а на 

участке от перевала Бечо до перевала Белореченский было уста-
новлено свыше 500 обелисков и до 1000 мемориальных досок. 
Одним из наиболее популярных направлений стали перевалы 
Санчаро, Марух, Наур, Клухор. Поисковое движение не знало 
границ и национальностей: работы в горах вели отряды из Мо-
сквы, Ленинграда, Одессы и многих других. На территории Аб-
хазской АССР, в числе прочих, работали инициативные группы 
учителей и учащихся средних школ № 10 и 19 города Сухуми, 
поисковая группа «Долг» (г. Москва), отряд «Крокус» (г. Таган-
рог), турклуб «Чергид» (г. Невинномысск), турклуб «Химик». 
Их усилиями установлены личности и места гибели свыше  
300 павших советских воинов. 

Летом 1965 г. состоялась экспедиция турклуба «Романтик» 
Одесского политехнического института на перевалы Кавказа. Её 
участники обнаружили человеческие останки, неразорвавшиеся 
мины, снаряды, авиабомбы. По медальонам и сохранившимся 
документам удалось установить имена ряда погибших бойцов. 
С материалами экспедиции руководитель турклуба В. Юдин 
направился в ЦК ВЛКСМ. Были напечатаны газетные статьи, 
подготовлена телепередача, завязалась переписка с участника-
ми боевых действий, работниками музеев, краеведами. Руко-
водство турклуба посетило Центральный архив Министерства 
обороны СССР, где получило доступ к документам воинских ча-
стей, действовавших на перевалах Главного Кавказского хребта 
в ходе битвы за Кавказ. 

С 1966 г. «Романтик» начал выполнять задания Музея по-
гранвойск КГБ СССР и Центрального музея Вооружённых Сил 
СССР, куда поступали на хранение найденные на местах боёв 
реликвии, отснятые фото- и киноматериалы. В экспедициях 
принимали участие студенты, ветераны, сапёры ЗакВО и даже 
подводники-аквалангисты, обследовавшие высокогорное озеро 
на предмет наличия на его дне оружия и боеприпасов. Между 
руководством Одесского политехнического института и Абхаз-
ского государственного музея была достигнута договорённость 
о строительстве музея боевой славы в окрестностях перевала 
Марух, однако её претворению в жизнь помешал распад СССР. 

На территории Абхазии также действовал поисковый отряд 
«АСЮТ» (Авдеевская станция юных техников) под руковод-
ством учителя географии Ю. Войнаровича, создателя и руково-
дителя одноимённой детской любительской киностудии (1965). 
В июле 1969 г. в ходе историко-патриотической экспедиции на 
перевал Санчаро членами киностудии был снят д/ф «Санчаро», 
а впоследствии создан цикл «Обелиски на перевалах», в состав 
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которого вошло 18 лент: «Санчаро в огне», «Ледяной бастион», 
«Вошедшие в легенду», «Поэма о Марухском перевале», «Балла-
да о лейтенанте Малышеве» и др. В мае 1982 г. д/ф «Санчаро 
в огне» был удостоен почётной грамоты министерства просвеще-
ния УССР и ЦК ЛКСМ Украины, заняв первое место на респу-
бликанском конкурсе работ юных кинолюбителей. При работе 
над фильмами молодые люди собирали информацию о боевых 
действиях в горах Абхазии и вели переписку с более чем 400 ве-
теранами, которые предоставили им документы, карты, фото-
графии, а также свои письменные воспоминания. Весь этот ма-
териал послужил основой для создания в 1980 г. на Авдеевской 
киностудии «АСЮТ-Фильм» Музея обороны перевалов Кавказа. 
А в июле 1981 г. в реконструированной землянке на перевале 
Санчаро был открыт филиал студийного музея – Музей боевой 
славы Санчарского перевала. 

Помимо студийной и музейной работы «асютовцы» зани-
мались поиском и захоронением останков павших защитников 
Кавказа. За более чем 20-летний период они обнаружили и пере-
захоронили останки 64 солдат и офицеров. Личности некоторых 
удалось установить благодаря сохранившимся медальонам или 
документам, о чём были уведомлены родственники погибших. 

Распад СССР, грузино-абхазская война 1992–1993 гг. и по-
следующий период нестабильности надолго исключили саму 
возможность проведения историко-патриотических экспедиций 
на территории Республики Абхазия. Вплоть до середины ав-
густа 2008 г. в верхней части ущелья р. Кодор, на подступах 
к перевалам Клухор, Нахар, Марух и Аданге, дислоцировалась 
группировка грузинских войск и полиции, а сами места былых 
сражений оказались на линии вооружённого противостояния 
сторон. Возрождение работы по увековечению памяти павших 
Героев обороны Кавказа в Республике Абхазия стало возмож-
ным после окончания т. н. «Войны 08.08.08» и было связано, 
прежде всего, с возросшим интересом абхазских школьников 
и студентов к 70-летнему юбилею битвы за Кавказ. 

С 2012 г. инициативными группами абхазской молодёжи был 
осуществлён ряд экспедиций по местам боевой славы, имевших 
целью поиск останков погибших военнослужащих РККА и воен-
ных реликвий, уход за воинскими захоронениями, расположен-
ными в труднодоступной горной местности, и др. Среди таких 
мероприятий можно выделить реализованный в июле 2012 г. 
проект «Стезёй Героев», в рамках которого состоялся поиск, 
определение в системе координат GPS, фото- и видеофиксация, 
обследование на предмет наличия повреждений и последующее 

проведение частичных ремонтно-восстановительных работ на 
ряде историко-мемориальных объектов, расположенных по 
маршруту: перевал Санчаро – пер. Доу – г. Сухум. В ходе прове-
дения экспедиции сухумской телестудией «Медиа-Аспект» был 
снят документальный фильм «Бои на перевалах Абхазии 1942–
1943 гг.» [2]. Данная лента была удостоена диплома I степени 
на Международном кинофестивале «Победили вместе!», прошед-
шем два года спустя в г. Севастополе при участии Президента 
Российской Федерации В. В. Путина. Забегая вперёд, следует 
отметить, что аналогичная экспедиция была организована в ав-
густе 2014 г. по маршруту: г. Сухум – с. Омаришара – перевал 
Клухор. 

В июне 2013 г. по инициативе капитана 1-го ранга Л. Ахба 
в горном урочище Агунуарху Гудаутского района была прове-
дена поисковая экспедиция с участием журналистов телекана-
ла «Звезда» и корреспондентов газеты «Комсомольская прав-
да», в ходе которой обнаружены останки советского биплана 
По-2 [5]. По результатам запроса, отправленного посольством 
Российской Федерации в Республике Абхазия в Центральный 
архив Министерства обороны РФ, стало известно, что данный 
самолёт входил в состав ВВС Черноморского флота, с августа 
1942 г. базировался на аэродроме Бомбора и был сбит немцами 
20 октября 1942 г. Поскольку акты расследования лётных по-
терь ВВС Черноморского флота за 1942 г. поступили на хране-
ние в крайне ограниченном количестве, состав экипажа погиб-
шего самолёта, к сожалению, выявлен не был. 

В июле 2014 г. при содействии посольства Российской Феде-
рации в Республике Абхазия были установлены личности трёх 
советских лётчиков – членов экипажа двухмоторного бомбарди-
ровщика А-20, погибшего 20 июля 1944 г. в акватории г. Гудаута 
в результате возгорания двигателя при осуществлении учебного 
бомбометания. Стало известно, что данный самолёт был передан 
СССР по ленд-лизу 16 марта 1944 г. через авиабазу в иранском 
г. Абадан. Машина принадлежала 3-й авиаэскадрилье 4-го Во-
енно-морского авиационного училища ВВС ВМФ. Курсанту-лёт-
чику Гусеву Владимиру Михайловичу, 1923 г. р., на момент ги-
бели исполнился 21 год, курсанту-штурману сержанту Беляеву 
Ивану Фёдоровичу, 1924 г. р., – 20 лет, курсанту-радисту сер-
жанту Обрубову Александру Николаевичу, 1926 г. р., – 18 лет. 
Долгое время об их судьбах не было известно, но теперь имена 
молодых людей, погибших пусть и не в бою, но при исполнении 
воинского долга, извлечены из небытия. 
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В июне 2015 г. при поддержке Президента Республики Аб-
хазия Р. Д. Хаджимба, в урочище Бешта была организована 
очередная историко-патриотическая экспедиция, в ходе которой 
состоялась установка первой в новейшей истории Абхазии ме-
мориальной плиты, посвящённой памяти павших защитников 
Кавказа. В мероприятии приняли участие сотрудники Абхаз-
ского института гуманитарных исследований им. Д. И. Гулиа 
АНА, внуки и правнуки бойцов, павших на Санчарском на-
правлении в сентябре 1942 г., жители с. Псху Сухумского райо-
на, сотрудники МЧС РА [1]. В августе того же года аналогичная 
акция прошла в окрестностях перевала Марух. Её участниками 
были изучены места боевых действий, расчищены воинские за-
хоронения и элементы мемориального комплекса «Оборонная 
тропа», обнаружены предметы воинского снаряжения, впослед-
ствии переданные в Абхазский государственный музей, исследо-
ваны полевые укрепления советских и немецких войск [4]. 

В августе 2016 г. по инициативе сотрудника АбИГИ им. Д. И. 
Гулиа АНА Н. Медвенского состоялась Международная истори-
ко-патриотическая экспедиция «Тропой Памяти», посвящённая 
75-летию с начала Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
В долине р. Марух была восстановлена плита на братской моги-
ле советских воинов, умерших от ран в операционной землянке 
808-го стрелкового полка, ранее подвергшаяся акту вандализма 
со стороны неустановленных лиц; чтение лекций о стратегиче-
ской обстановке перед началом битвы за Кавказ 1942–1943 гг., 
планах и силах противоборствующих сторон, этапах и итогах 
боевых действий в горах Кавказа; восхождение на перевал Ма-
рух Главного Кавказского хребта и торжественное водружение 
на нём знамени Победы [3]. 

Можно констатировать, что организация историко-патриоти-
ческих экспедиций по местам боевой славы в Абхазии являет-
ся важнейшим направлением работы по увековечению памяти 
павших защитников Отечества. Стремление молодого поколе-
ния не оставить в забвении события военных лет, отдать ветера-
нам войны дань благодарности и уважения за совершённый ими 
подвиг, собрать свидетельства тех героических и одновременно 
трагических событий свидетельствует о наличии у потомков 
Победы глубокого духовного стержня. Сохранение исторической 
правды необходимо не только во имя Памяти, но и для того, 
чтобы новые поколения осознали цену мирной жизни и необхо-
димость любой ценой беречь её.
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Эволюция представлений П. Н. Милюкова  

о Великой русской революции 
Аннотация. В статье рассматривается эволюция представле-

ний лидера партии кадетов П. Н. Милюкова о Великой русской 
революции 1917 г. Анализируются основные факторы, повли-
явшие на изменение позиции Милюкова относительно харак-
тера политического процесса в стране на протяжении 1917 г., 
его оценки деятельности либералов и умеренных социалистов, 
а также роли народного движения в революционном процессе 
и деятельности большевистской партии. Отмечается признание 
Милюковым достижений Советского государства и его поддерж-
ка советского народа в Великой Отечественной войне. 

Ключевые слова: Великая русская революция, самодержа-
вие, Временное правительство, кадеты, умеренные социалисты, 
большевики. 
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Russian Revolution 1917 g. Analyses the main factors affecting 
change in position of the Partners concerning the nature of the 
political process in the country throughout 1917, his assessment 
of the activities of Liberals and moderate Socialists, as well as 
the role of the people’s movement in the revolutionary process and 
the activities of the Bolshevik Party. Notes the recognition Milju-
kovym of achievements the Soviet State and its support of the So-
viet people in the great patriotic war. 

Keywords: the great Russian Revolution, autocracy, the provi-
sional Government, the cadets, the moderate Socialists, Bolsheviks.

Личность Павла Николаевича Милюкова является одной 
из самых значимых в истории России периода революционных 
потрясений и кардинальных изменений политической систе-
мы. При анализе его широкой и многосторонней деятельности 
особый интерес представляет эволюция представлений Милю-
кова о характере Великой русской революции. Суть этой эво-
люции отражает сложность и противоречивость политического 
процесса в России, оказывающего непосредственное влияние 
на мировоззрение Милюкова. Внимательное отношение к его 
теоретическому наследию обусловлено не только выдающейся  
ролью Милюкова в политической жизни России, но и принад-
лежностью к профессиональному сообществу историков. В свя-
зи с этим изменение собственных позиций по ключевым пробле-
мам развития российского общества и государства происходило 
у Милюкова под воздействием не только политической конъ-
юнктуры, но и вследствие научного анализа, построенного на 
основе глубоких знаний исторического прошлого страны.

Сам Милюков в своих воспоминаниях отмечал, что «моя 
личная жизнь всё теснее переплеталась с процессом русской по-
литической борьбы и обойти этой стороны моей биографии со-
вершенно невозможно. Уже мои американские лекции – повто-
рение «Очерков русской культуры» для иностранцев – стояли 
на грани истории и политики. В моих прогнозах грядущей ре-
волюции то и другое сливалось; учёный-историк поневоле пре-
вращался в политического деятеля» [2, с. 164].

Являясь в студенческие годы учеником выдающегося рус-
ского историка В. О. Ключевского, Милюков признавал веду-
щую роль государства в историческом развитии России. В своём 
историческом труде «Очерки по истории русской культуры» Ми-
люков доказывал, что благодаря деятельности царей-реформато-
ров Россия всё в большей степени придерживалась европейского 

пути развития. В то же время он считал абсолютную монархию 
главным препятствием в процессе приобщения России к передо-
вым странам западной демократии.

Убеждённость в правильности этого вывода усилилась во 
время пребывания Милюкова в США в 1903–1905 гг., когда 
он уже активно участвовал в политической деятельности рос-
сийских либералов, в том числе в формировании политической 
программы будущей кадетской партии. Позднее Милюков вспо-
минал: «За границей я очутился в роли наблюдателя политиче-
ской жизни и внешней политики демократических государств. 
А дома происходили события, которые требовали применения 
этих наблюдений, и требовали именно от меня…». И далее: 
«Я мог быть доволен тем, что в моём случае наблюдения над 
жизнью передовых демократий соединялись с предпосылками, 
вынесенными из изучения русской истории. Одни указывали 
цель, другие устанавливали границы возможных достижений» 
[2, с. 176].

Последнее высказывание Милюкова выражало его убеждён-
ность в неготовности России к быстрым и широким преобразо-
ваниям буржуазного характера. Одной из главных причин он 
считал своеобразие исторического развития России, при этом 
пришедшая извне государственность постоянно, при Рюрике, 
как и при Петре Великом и впоследствии, опережала внутрен-
ний органический рост государственности. Господствующие 
классы, по Милюкову, являлись не столько продуктом внутрен-
него развития страны, сколько служилыми сословиями при 
созданном по западному образцу государстве. Он справедливо 
обращал внимание на глубокую разницу в истории всей борьбы 
за политическую свободу между Россией и европейским Запа-
дом, заявлял «о громадном хронологическом расстоянии между 
началом этой борьбы там и у нас, о неизбежном последствии 
этой разницы, о слиянии у нас политического переворота с со-
циальным, а в социальном перевороте – о смешении борьбы 
против непрочно сложившегося и быстро разрушившегося кре-
постничества с борьбой против совсем не успевшего сложиться 
«капитализма»« [3, с. 18].

С двумя отмеченными чертами: слабостью русской государ-
ственности и примитивностью русской социальной структуры – 
Милюков связывал третью характерную черту российского 
революционного процесса – идейную беспомощность и утопич-
ность стремлений русской интеллигенции. Считая, что корни 
слабости и бессилия революционной интеллигенции заложены 
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в прошлом, Милюков видел неорганичность культурного раз-
вития России в неизбежном следствии его запоздалости. Явля-
ясь убеждённым «западником», он признавал, что «мы не могли 
сделать одного: мы не могли ещё выработать что-либо подобное 
устойчивому западному культурному типу. Эту западную куль-
турную устойчивость мы ещё склонны называть «ограничен-
ностью» и продолжаем предпочитать ту безграничную свободу 
славянской натуры, «самой свободной в мире», о которой не то 
с умилением, не то с сокрушением говорил гениальный наблю-
датель Герцен» [3, с. 19]. 

Учитывая такую оценку, становится ясно, почему для Ми-
люкова и его соратников по партии наиболее приемлемой фор-
мой политической системы в России являлась конституцион-
ная монархия, при которой сохранение определённых атрибутов 
привычной для общества власти позволяло осуществить буржу-
азные преобразования на основе принципов постепенности и по-
следовательности стадий перехода от традиционного российского 
уклада к западной модели развития. Одной из главных причин 
неудач этих намерений Милюков определил неспособность Ни-
колая II и его окружения к диалогу с либеральной буржуазией.

Отмечая стихийный характер происходивших в Петрограде 
в конце февраля 1917 г. событий, Милюков признаёт, что не-
задолго до этого в среде представителей Прогрессивного блока 
Государственной думы обсуждался вопрос об устранении Ни-
колая II от престола. Он вспоминал, что «блок соглашался на 
передачу власти монарха к законному наследнику Алексею и на 
регентство до его совершеннолетия – великому князю Михаилу 
Александровичу. Мягкий характер великого князя и малолет-
ство наследника казались лучшей гарантией перехода к консти-
туционному строю» [2, с. 449]. И далее: «Мы ушли, во всяком 
случае, без полной уверенности, что переворот состоится, но 
с твёрдым решением, в случае, если он состоится, взять на себя 
устройство перехода власти к наследнику и регенту» [2, с. 450].

2 марта, сразу после образования Временного правительства, 
Милюков, выступая перед публикой, собравшейся в Тавриче-
ском дворце, выразил мнение о форме государственного строя 
в России: «Мы представляем его себе как парламентарную 
и конституционную монархию. Быть может, другие представ-
ляют иначе. Но если мы будем спорить об этом сейчас, вместо 
того, чтобы сразу решить вопрос, то Россия окажется в состоя-
нии гражданской войны, и возродится только что разрушенный 
режим» [2, с. 466].

На следующий день, в ходе встречи членов Временного пра-
вительства и великого князя Михаила Александровича, Ми-
люков заявил: «…что для укрепления нового порядка нужна 
сильная власть и что она может быть такой только тогда, ког-
да опирается на символ власти, привычный для масс. Таким 
символом служит монархия. Одно Временное правительство, без 
опоры на этот символ, просто не доживёт до Учредительного со-
брания. Оно окажется утлой ладьёй, которая потонет в океане 
народных волнений. Стране грозит при этом потеря всякого со-
знания государственности и полная анархия» [2, с. 468]. Одна-
ко большинство участников совещания выступили за отречение 
Михаила от престола. 

Ввиду сложившейся ситуации, когда не только явные про-
тивники монархии, но и многие члены кадетской партии не до-
пускали возможным её дальнейшее существование в России, 
Милюков скорректировал свои представления о путях демокра-
тического обновления России. В связи с этим он поддержал идею 
сотрудничества кадетов и умеренных социалистов, обратив вни-
мание на близость их политических программ. Милюков писал: 
«...партия Народной свободы была самой левой из политических 
партий, к которым могло быть прилагаемо это название. Она не 
была ни партией «капиталистов», ни партией «помещиков», как 
её старалась характеризовать враждебная пропаганда. Она была 
«надклассовой» партией, не исключавшей даже тех надклассо-
вых элементов, которые имелись в социализме. Она отрицала 
лишь исключительный классовый характер социалистической 
доктрины и то, что в тогдашнем социализме было антигосудар-
ственного и утопического» [2, с. 471]. 

Однако уже вскоре Милюков разочаровался в возможностях 
политического альянса российских либералов и умеренных со-
циалистов. Наряду с объективными причинами, связанными 
с углублением системного кризиса в стране в условиях продол-
жающейся мировой войны, Милюков выделяет и субъективную 
причину, заключавшуюся в неспособности облечённых вла-
стью членов Временного правительства справиться с ситуацией. 
В том числе он обращает внимание на политическую беспомощ-
ность как князя Львова, так и эсера Керенского, не сумевших 
направить деятельность правительства на предотвращение гря-
дущей катастрофы. Милюков не скрывал разочарования в спо-
собностях правительства справиться с управлением страной, 
у членов которого вместо реальных дел преобладали демагогия, 
пустопорожние споры и безответственность. 
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К лету 1917 г. Милюков всё больше склонялся к необходи-
мости установления твёрдой власти, в опоре на вооружённую 
силу. Это требование он выдвинул на IX съезде кадетской пар-
тии в июле 1917 г., угрожающе заявив, что если этого не про-
изойдёт, «то речь будет другая» [1, с. 209]. Видя в большевиках 
главную угрозу, Милюков, как и многие кадеты, сделал ставку 
на генерала Корнилова. Подавление корниловского мятежа не 
дало возможность осуществить намеченные планы и подорвало 
авторитет кадетов в глазах широких народных масс.

Вместе с тем Милюков отдаёт должное большевикам, кото-
рые, напротив, сумели увлечь народ своими, по его мнению, 
утопичными проектами и сами были ими увлечены, целена-
правленно осуществляя меры по захвату власти. Милюков пи-
сал: «Среди постепенно прогрессировавшего хаоса и анархии 
два элемента сохранили и усилили свой характер планомерных 
волевых факторов: во-первых, утопия всемирной социалистиче-
ской революции, долженствовавшей из Петрограда перекинуть-
ся на Берлин, Париж, Лондон и т. д., утопия, уже погубившая 
нашу первую революцию 1905 г. отчасти при посредстве тех же 
самых идеологов-фанатиков; во-вторых, искусство германского 
генерального штаба, сумевшего организовать измену внутри не-
приятельской страны и заставить русских сражаться за Герма-
нию в Петрограде, Москве и многих других городах России» 
[3, с. 54].

Вместе с тем спорными представляются суждения Милюкова 
о русском народе, в котором он видел по преимуществу тёмную, 
невежественную массу, неспособную к восприятию прогрессив-
ных идей, идущую на поводу популистских лозунгов. В связи 
с этим одной из главных причин поражения либерального дви-
жения в России, как считал Милюков, явились «бессознатель-
ность и темнота русской народной массы, которые, собственно, 
и сделали утопичным применение к нашей действительности 
даже идей, являющихся вполне своевременными, а частью 
даже и осуществлёнными среди народов, более подготовленных 
к непосредственному участию в государственной деятельности» 
[3, с. 20].

Высказывая своё отрицательное отношение к стихийной на-
родной революции и возможности народа к управлению госу-
дарством, Милюков к моменту окончания Гражданской вой ны 
скорректировал собственную позицию о пассивной роли инерт-
ной массы, признав, что в Советской России начинается стро-
ительство нового в мировой истории государства и общества, 

в котором народ принимал непосредственное участие. Милюков 
отмечал: «Разрушились целые классы, оборвалась традиция 
культурного слоя, но народ перешёл в новую жизнь, обогащён-
ный запасом нового опыта и решивший для себя бесповоротно 
свой главный жизненный вопрос: вопрос о земле. Если из мра-
ка небытия, в котором мы погребены под обломками великих 
руин, нам удастся зафиксировать эту светлую точку вдали, то 
это соображение поможет излечить самый упорный пессимизм 
и, быть может, внушить отчаявшимся и тонущим, каких теперь 
так много, желание жить дальше, чтобы работать для родного 
народа на новом пути, избранном им самим» [4, с. 8].

Исходя из этой позиции Милюков отказался от идеи на-
сильственного свержения Советской власти извне, считая, 
что она изживёт себя изнутри, потеряв поддержку народных 
масс. Вместе с тем он надеялся, что этот процесс не приведёт 
к новому ослаблению страны, следствием чего могло стать её 
порабощение сильными державами. Этот исход он признавал 
более губительным для России, чем сохранение большевист-
ского режима. 

В последние годы жизни, которые совпали по времени с на-
чальным периодом и кульминацией Великой Отечественной 
вой ны, эволюция представлений Милюкова привела его к выво-
ду о близости народа и действующей в СССР власти. «Утверж-
дать, что отношение к власти армии и населения сплошь «оста-
ётся враждебным», – писал Милюков, – значит присоединиться 
к ожиданиям неприятеля, тоже не сомневавшегося, что народ 
восстанет против правительства и режима при первом появле-
нии германских штыков. В действительности этот народ в ху-
дом и хорошем связан со своим режимом» [2, с. 19]. Нужно 
отдать должное Милюкову в том, что он нашёл в себе мужество 
дать высокую оценку достижениям Советского государства и об-
щества, которые позволили дать отпор агрессору. В последние 
дни своей жизни Милюков приветствовал разгром немецко-фа-
шистских захватчиков под Сталинградом и умер в марте 1943 г. 
в надежде на окончательную победу над врагом. 

Таким образом, представления П. Н. Милюкова о Великой 
русской революции прошли определённую эволюцию. Если 
в начале 1920-х гг. П. Н. Милюков оценивал революцию как 
упущенную возможность реформирования страны по западно-
европейскому образцу и проявление невежества народных масс, 
обличённого в форму большевистской диктатуры, то через двад-
цать лет осуществления «советского эксперимента» он признал 
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достижения Советского государства, порождённого революцион-
ными событиями 1917 г. 
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the formation of cross-cultural mentality and cultural compromise 
model used in the creative workshop for students.
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Постановка проблемы. Решение национального вопроса 
и обеспечение тем самым национальной безопасности во всех 
странах и во все времена было одним из основных приорите-
тов государства. Современные политологи среди разных подхо-
дов в реализации этой проблемы выделяют тот, при котором 

ведётся трудоёмкая, кропотливая работа по поиску культурного 
компромисса, расширению сфер согласия и доверия между на-
родами.

Постоянное внимание развитию взаимного понимания, тер-
пимости, бережного отношения к духовным и культурным цен-
ностям людей разных национальностей составляет глубинную 
суть российского общества, позитивно отражается на мента-
литете большинства представителей нашего народа, формиру-
ет общие для всех этносов идеалы и ценности. Стабильность 
в стране, гражданский мир и межэтническое согласие являют-
ся результатом интернационального и толерантного воспитания 
молодёжи. Именно эту задачу рассмотрим в данной статье под-
робнее.

События, происходящие в последнее время в странах Ев-
ропы, Азии и Африки, в США, показали, что даже в самых 
благополучных государствах, как правило, не всегда удаётся 
избежать конфликтов, инцидентов и противоречий на нацио-
нальной почве. Однако известно, что межнациональное согласие 
стабильнее и крепче в том государстве, где создана правовая 
база, которая на деле гарантирует права и свободы представите-
лям всех этносов, и где ментальность народа позволяет комфор-
тно взаимодействовать и совместно работать с представителями 
разных национальностей и достигать при этом межэтнического 
согласия. 

В условиях рыночной глобализации экономики у компаний 
и организаций, а следовательно, и у деловых партнёров возни-
кает объективная необходимость устанавливать и поддерживать 
многообразные межэтнические контакты с деловыми людьми 
разных стран, представляющих собой другое языковое и куль-
турное пространство. В последние десятилетия в Россию приез-
жают люди со всего мира: одни в поисках работы или учебных 
центров, другие для заключения договоров и контрактов о со-
трудничестве, третьи для инвестиций и создания совместных 
предприятий, четвёртые в качестве туристов для знакомства 
со страной и её народом. Известно также, что в большинстве 
российских городов и поселений помимо собственного много-
образия народностей проживает огромное количество людей из 
бывших социалистических стран. Те, у кого уже есть высшее 
образование, работают врачами, учителями, юристами, журна-
листами, продавцами, медсёстрами, а также занимают руково-
дящие и управленческие должности, имеют собственные пред-
приятия и компании.
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В то же время замечено, как показывает практика, что 
в связи с увеличением многонационального состава Россий-
ской Федерации, расширения межкультурных и межэтниче-
ских контактов всё ещё остро стоит проблема нетерпимости, 
напряжённости, конфликтов между представителями раз-
личных национальностей, особенно среди молодёжи, о чём 
регулярно свидетельствуют средства массовой информации.

Представляется, что к этнической напряжённости, про-
явлению национализма и ксенофобии приводит то, что куль-
турная адаптация для многих приезжих проходит порой до-
статочно сложно. Анализ ситуации позволяет предполагать, 
что межэтнические отношения нередко осложняются тем, 
что конфликтуют и испытывают разнообразные трудности 
люди, не просто имеющие различные культурные традиции 
и менталитет, принадлежащие к православию или исламу, 
другим религиям и вероисповеданиям, но и относящиеся 
к разным традиционным, а также к новым самоуправляе-
мым общинам, например культурно-этническим, экономиче-
ским, территориальным или социальным.

Трудности адаптации молодёжи связаны также с тем, что 
в деловой России в последнее время появляется всё больше 
совместных предприятий разных направлений, открываются 
филиалы (отделения) по сбыту, переводятся инвестиции из 
разных европейских и восточных стран, что также приво-
дит к необходимости постоянного приезда деловых партнёров 
и специалистов, к обязательному соприкосновению разных 
культур, других языковых и культурных пространств. Для 
различных уровней компаний и организаций это означает, 
что уже сегодня, а также в будущем им, возможно, придётся 
иметь в подчинении коллег, а также руководителей, кото-
рые прошли социализацию в ином культурном пространстве. 
Межкультурная компетенция в разных областях деятельно-
сти сегодня причисляется к главным условиям экономиче-
ского выживания. Она предполагает толерантность по отно-
шению друг к другу молодых людей, будущих специалистов, 
к другой культуре и иному образу жизни. Проблемы форми-
рования поликультурных городских и сельских социальных 
общностей, гражданского общества требуют межкультурного 
и межэтнического сотрудничества, являющегося для участ-
ников делового взаимодействия ключевыми маршрутами 
и важными стратегиями формирования мирного сосущество-
вания.

Из сказанного очевидно, что наши соотечественники, особен-
но представители молодёжи, нуждаются в развитии межкуль-
турной и этнокультурной компетентности, в развитии межкуль-
турного сотрудничества и умения жить в интернациональной 
среде, при этом принимать во внимание влияние разных куль-
тур на поведение людей, которые «живут в этой культуре». В то 
же время практика свидетельствует, что для достижения согла-
сия и мирного сосуществования в профессиональной деятель-
ности необходимо постоянно развивать и обучать не только пер-
сонал организаций, но и тех, кто сегодня получает специальное 
образование, то есть студентов вузов, а также учащихся образо-
вательных учреждений. Важно также, чтобы эти проблемы ана-
лизировались в системе воспитательной работы общественных 
организаций и в семьях.

Интернационализация организаций выдвигает особые тре-
бования к этнокультурной компетентности молодых специ-
алистов, поддерживающих интернациональное сотрудничество 
в силу тех целей и задач, которые стоят перед ними. Этнокуль-
турная компетентность – это свойство личности, выражающееся 
в наличии совокупности объективных представлений и знаний 
о той или иной этнической общности и культуре, реализующей-
ся через умения, навыки и модели поведения, способствующие 
эффективному межэтническому взаимопониманию и взаимо-
действию [1]. 

Как известно, культура культуре рознь, и в соответствии 
с этим вряд ли можно обобщённо говорить о межкультурной 
компетенции людей или о специальных технологиях, цель ко-
торых – приобретение этой компетенции. Специалисты в теории 
управления под компетенцией понимают поведенческий инди-
катор, характеризующий то, что человек реально делает для до-
стижения результата, а не то, что мог бы сделать или умеет 
делать в принципе, а также то, как он это делает. Так, напри-
мер, индикатором поведенческих межкультурных компетенций 
молодых людей, способных контролировать и управлять про-
цессом межличностных отношений с представителями других 
культур, на наш взгляд, могут стать следующие их способности:

– легко устанавливать контакт с людьми других культур 
и использовать навыки межличностного общения для достиже-
ния поставленных целей;

– проявлять эмпатию (в-чувствование в других) и сопережи-
вание;

– демонстрировать уважение и интерес к чужой культуре;
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– понимать значение возникающих ситуаций, выявлять 
и решать проблемы, учитывая совместные интересы;

– ориентироваться на достижение результатов, значимых 
для представителей других культур; 

– проявлять самоконтроль и усваивать компромиссные об-
разцы поведения;

– проявлять толерантность к национальным особенностям 
людей, знать иностранный язык;

– следовать модели культурного компромисса [2].
Модель культурного компромисса предполагает, на наш 

взгляд, согласование разнообразных коммуникативных (публич-
ного, делового, научного) стилей общения, культурную идентич-
ность сообщества и особенностей поведения людей в той стра-
не, в которой происходит межличностное взаимодействие. Это 
позволяет избежать явных конфликтов. Однако доказано, что 
проведение совместных мероприятий, которые лежат вне кон-
тура компромисса, на практике вызывают определённые труд-
ности, ведущая из которых – не только слабая межкультурная 
компетентность, но и неразвитый у молодёжи навык осущест-
вления эффективного сотрудничества с представителями другой 
культуры. Происходящие в мире усложнения процессов взаи-
модействия представителей различных культур предполагают 
развитие, прежде всего, толерантности как системообразующей 
ценности социального бытия. Важным становится рассмотрение 
сущности толерантности, направленной на сохранение «своего» 
при принятии «иного», и вытекающая из этого проблема границ 
толерантности [3].

В то же время современная практика деятельности свиде-
тельствует, что молодому человеку сегодня не обойтись и без 
такой важной компетентности, как сотрудничество с предста-
вителями других культур и народностей. Нам представляется, 
что показателями оценок, по которым можно судить о наличии 
такой компетентности, например, могут быть:

– приветливый и предупредительный стиль общения;
– подчёркивание общей цели и интересов, умение пойти на 

компромисс;
– поддерживание зрительного контакта с деловыми партнё-

рами с учётом их национальных особенностей; 
– владение «языком тела», характерным для той или иной 

культуры, организацией пространства взаимодействия; 
– знание национальных особенностей и этических правил 

поведения в сфере межличностных и межгрупповых отношений; 

– понимание концептуальных основ ценностей представите-
лей других культур и их идеологии и др.

Благоприятным условием для обучения межкультурной 
и этнокультурной компетенции молодёжи являются познава-
тельная подвижность, гибкость в межличностных действиях, 
отсутствие этноцентристской и установочной моделей мышле-
ния, открытость к культуре страны, с представителем которой 
осуществляется взаимодействие, к их непривычному образу 
мышления и способам поведения, эмпатия, а также способность 
и готовность к установлению социальных контактов с мигран-
тами, руководителями общин, представителями из зарубежных 
стран, обучающимися студентами или работающими в России, 
и другими представителями современного глобального социума.

В связи со сказанным для молодых людей, обучающихся 
межэтническому и межкультурному миру и согласию в РГПУ 
им. А. И. Герцена, нами была разработана и внедрена для участ-
ников творческой мастерской «Игротехнический менеджмент», 
13-й год работающей на кафедре социального управления, ин-
терактивная программа социализации молодёжи в полиэтниче-
ской образовательной среде, включающая следующие направле-
ния и формы их реализации:

1. Повышение уровня социальной активности молодёжи (ин-
формационные доклады и сообщения, письменные рефераты, 
аудиовизуальные презентации, видеопрограммы, игровое про-
ектирование по созданию коммуникативных моделей культур-
ного компромисса для профилактики этнических и межнацио-
нальных межличностных конфликтов, имитирующие другую 
культуру; проведение конкурсов проектов, конференций и ме-
роприятий по развитию самоуправления).

2. Изменение уровня социальной адаптивности (использо-
вание интенсивных технологий группового взаимодействия: 
проведение образовательных веб-квестов, которые могут прово-
диться как в off-line, так и в on-line пространстве; квестов в му-
зеях, внутри зданий, в парках, на местности (городское ориен-
тирование – «бегущий город»); квесты на местности с поиском 
тайников (геокэшинг) и элементами ориентирования и краеве-
дения; а также смешанные варианты. Тренинги и игры, ори-
ентированные на совместное участие представителей разных 
национальностей, ролевые игры, в которых партнёрами и экс-
пертами являются обученные люди из других стран, прошед-
шие социализацию в России, поэтому «они вжились» в разные 
культуры и могут продемонстрировать модель культурного 
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компромисса [4]. Становится всё более распространённым для 
молодёжи использование в развивающих и обучающих целях 
деловых и креативных пространств города, где проводятся фор-
сайты, стартапы, воркшопы, предполагающие интенсивный 
курс по этнокультурным проблемам; мастерские, где професси-
оналы делятся с молодыми своим мнением и опытом, а также 
инициируется процесс обмена мнениями с помощью вовлечения 
представителей разных национальностей в обсуждение пробле-
матики. В последнее время завоёвывают симпатию у молодёжи 
и антикафе (тайм-клуб, тайм-кафе) – новый тип общественных 
заведений социальной направленности, где организуется обще-
ние молодёжи разных национальностей, видов деятельности, 
культуры и вероисповедания). Посетившие такие мероприятия 
студенты в творческой мастерской дискутируют и обменивают-
ся своими впечатлениями.

3. Изменение уровня социальной автономности (проведе-
ние проблемных семинаров, деловых и имитационных игр, 
тренингов ассимиляции к культуре, для которых разраба-
тываются специальные программы в письменной или в ком-
пьютерной форме; анализ практических кейсов по взаимо-
действию молодых людей с представителями чуждых друг 
другу культур, которые адекватно можно комментировать, 
только зная нормы и стандарты поведения и на их основе 
грамотно его интерпретируя) [5]. 

4. Повышение уровня нравственности и обучение сотрудни-
честву (встречи и круглые столы с ветеранами ВОВ, узниками 
концлагерей, с блокадниками, с преподавателями и работника-
ми образовательных учреждений, участвовавших в разнообраз-
ных военных событиях других стран). 

5. Улучшение качества межэтнического взаимодействия 
(проведение игр и тренингов по кросс-культурной компетентно-
сти, толерантности, патриотических игровых конкурсов, празд-
ников, метафорических игр).

Таким образом, описанный комплекс игровых техноло-
гий и интерактивных мероприятий для молодёжи предназна-
чен для реализации разнообразных направлений, таких как: 
формирование межкультурной и межэтнической компетентно-
сти и обучения сотрудничеству; повышение индекса толерант-
ности, социальной преемственности и позитивной этнической 
идентичности; развитие эмпатийных установок, формирование 
доброжелательных отношений; сравнение «Я-позиции» с этно-
культурной нормой, рефлексия своих изменений в личностном 

развитии, свободный выбор в дальнейшем поведении; умение 
находить конструктивный выход из конфликтных ситуаций, 
достигая согласия и мира между представителями разных на-
родностей и культур.
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Социокультурная интеграция в современной России 

Аннотация. Цель исследования – анализ ценностных осно-
ваний и специфики социокультурной интеграции в современной 
России. В статье акцентируется внимание на исследовании по-
тенциала социокультурной интеграции к деэскалации этниче-
ской напряжённости и разрешения деструктивных конфликтов 
идентичностей. Автор рассматривает факторы региональных 
конфликтов и подчёркивает дестабилизирующую роль реполи-
тизации этничности.

Ключевые слова: социокультурная интеграция, региональ-
ные конфликты, конфликты идентичностей, солидарность, Рос-
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Socio-cultural integration in modern Russia

Abstract. The paper is devoted to research of ideological grounds 
of social-cultural integration in Russia. The research focuses on 
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the ability of the social-cultural integration in the transformation 
of destructive identity-based conflicts into conflicts of interest. 
The author considers the structural factors of the identity-based 
conflicts and emphasizes destabilizing role of the politicization of 
ethnicity.

Keywords: socio-cultural integration, regional conflicts, identi-
ty-based conflicts, solidarity, Russia.

Специфика региональных конфликтов как основных угроз 
и вызовов безопасности полиэтнического российского общества 
заключается в том, что они протекают на фоне незавершенных 
посттрадиционных трансформаций и столкновения конкуриру-
ющих социально-политических ценностей. Понятие ценностно-
го столкновения уточняет концепт конфликта идентичностей 
как наиболее деструктивной формы этнополитического кон-
фликта, подчёркивая системно-генетический характер данной 
объяснительной модели. В российской политической культуре 
продолжается поиск конструктивных способов урегулирования 
региональных конфликтов, что в свою очередь приводит к не-
обходимости экспликации ценностного и антиконфликтного по-
тенциала социокультурной интеграции.

При обсуждении консолидационных инструментов социо-
культурной интеграции на Северном Кавказе как наиболее 
конфликтогенном российском регионе необходимо учитывать 
следующее. Во-первых, социокультурная интеграция – это 
цивилизационный и макрополитический проект, содержание 
которого в значительной степени определяется проблемами 
обес печения национальной безопасности России и специфи-
кой российской политической культуры. Во-вторых, развитие 
Северо-Кавказского региона после окончания вооружённых 
конфликтов показывает недопустимость и невозможность ори-
ентации на политический изоляционизм и культурную исклю-
чительность той или иной этносоциальной системы.

Как отмечают Дж. Фирон и Д. Лейтин, «полноценная теория 
этнического конфликта должна объяснить, почему, несмотря на 
серьёзные напряжённости, этнические отношения, основанные 
на мире и интеграции, являются более типичным явлением, чем 
крупномасштабное насилие» [1, р. 715–727]. Социокультурная 
интеграция как социально-политический проект поддержания 
и продвижения гражданских идентичностей, ценностей, инсти-
тутов, позволяющий всем социальным субъектам участвовать 
в политической жизни на основе принципов справедливости 

и равноправия, становится основным методом разрешения кон-
фликтов в изменяющихся сложносоставных обществах: граж-
данская интеграция исключает процесс механической консо-
лидации, основанной на силе ассимиляционного принуждения 
и навязывании унифицированной идентичности.

Теоретическая традиция исследования социокультурной ин-
теграции связана с концептуальным противоборством теорий 
конфликта, мультикультурализма и неофункционализма: про-
тиворечие заключается в трактовке сущности интеграции как 
способа деэскалации этнического конфликта и статуса этни-
ческих меньшинств в плюралистических обществах, при этом 
конфликтологи опираются на анализ конфликтогенной приро-
ды этничности, мультикультуралисты исходят из нормативно-
сти аскриптивной этнической идентификации, представители 
функционалистской парадигмы интерпретируют статус и права 
этнических групп с позиций равенства возможностей и импера-
тивности интеграции.

Социокультурная интеграция как культурно-политический 
проект находится в зависимости от трёх различных, но взаи-
мосвязанных факторов: 

1. Признание плюрализма этнических идентичностей в рам-
ках единого нормативно-правового пространства. 

2. Представительство этнических групп в целях предостав-
ления гарантии того, что их интересы учитываются в процессе 
принятия государственных решений.

3. Перераспределение экономических ресурсов между раз-
личными этносоциальными субъектами в целях предотвра-
щения социальных неравенств, поляризаций, диспропорций, 
фрагментаций на основе экономического статуса, этнической 
и религиозной идентичности.

Теория интеграции стремится к сочетанию концептов ин-
дивидуальной свободы и групповой лояльности как контр-
нарративов насильственной ассимиляции, что можно рас-
сматривать в качестве движения к плюрализму и уважению 
к различиям на индивидуальном и коллективном уровнях. 
В этнонациональной сфере социокультурная интеграция фор-
мирует рационально-коммуникативные механизмы граждан-
ской консолидации на основе принципов равенства и спра-
ведливости. Социальная справедливость, создание «общества 
для всех», является всеобъемлющей целью интеграции. Спра-
ведливость относится к социетальным принципам и ценно-
стям, которые позволяют социальным субъектам получать 
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справедливую долю выгоды за справедливую долю ответствен-
ности в рамках совместной жизни в обществе. Концепции со-
циальной справедливости определяют гражданское общество 
как наиболее желательное и достижимое при условии, если 
права и обязанности распределяются в соответствии с согласо-
ванными принципами равенства; это интегрированное обще-
ство, в котором социальные субъекты могут принимать уча-
стие в социальной, экономической и политической жизни на 
основе равенства прав и возможностей, справедливости и до-
стоинства. 

Политика социокультурной интеграции имеет ценност-
но-нормативной целью социальную инклюзию, подразумевая 
равные возможности и права для всех социальных субъектов: 
в результате реализации этой задачи социальная система ста-
новится более интегрированной, что предполагает гражданское 
равенство и улучшение жизненных стратегий. Социокультурная 
интеграция снижает этническую напряжённость, что связано 
с высоким уровнем общегражданской солидарности и безопас-
ности, редукцией интерпретаций социальных проблем посред-
ством негативной стереотипизации «других» как «культурных 
врагов». В российской политической культуре ценностная за-
дача интеграции – разрешать этносоциальные и этнополитиче-
ские противоречия. 

Конфликтогенность групповых идентичностей обусловле-
на негативной стереотипизацией «других» в процессе кон-
струирования этнических «границ». Культурные различия 
не приводят к неизбежным конфликтам идентичностей, фор-
мируя предпосылки к социокультурной интеграции и ме-
жэтническому диалогу; однако, когда этноконфессиональные 
различия политизируются и интерпретируются как угрозы 
групповой безопасности, – возникают трудноразрешимые 
конфликты идентичностей. По словам В. А. Ачкасова, «если 
государственные институты не предпринимают усилий, на-
правленных на обеспечение коммуникации между этниче-
скими группами и обуздание их притязаний, или не имеют 
возможностей и ресурсов для этого; если слабы или отсут-
ствуют посреднические институты гражданского общества, 
то возрастает риск, что перед конфликтующими этнически-
ми группами остро встанет дилемма безопасности. Каждая 
из них будет (обоснованно или нет) ожидать, что другая груп-
па воспользуется слабостью государства и протолкнёт свою 
«политическую повестку дня». В целях самозащиты группа 
предпримет упреждающие меры предосторожности, которые 

могут быть интерпретированы противоположной стороной 
как акт агрессии» [2, с. 54].

Каждый этнический конфликт имеет свои уникальные ха-
рактеристики, и в разных контекстах некоторые из этих эле-
ментов будут более заметны, чем другие, но все они являются 
общими знаменателями генезиса этнического конфликта. При-
мордиалистский подход помогает объяснить роль конфликтного 
потенциала этнической идентичности. Концепции политиче-
ских антрепренёров и подходы ресурсной конкуренции объяс-
няют, как взаимодействуют институционально-политические 
факторы и этнические эмоции. Многообразные полиэтнические 
сообщества имеют различные степени конфликтного потенци-
ала. Этнические эмоции, коренящиеся в воспоминаниях исто-
рических обид, лежат в основе потенциального конфликта». 
«Этничность воплощает в себе элемент мощной эмоциональной 
напряжённости, – отмечает Д. Горовиц, – которая может быть 
реактивирована, если группами осознаётся угроза собственным 
интересам, что приводит к этнификации, этнической интоле-
рантности, конкуренции и в конечном итоге – конфликту иден-
тичностей» [3, р. 9].

Конфликты идентичностей опасны тем, что в их генезисе 
и динамике этнические стереотипы и социальная неудовлетво-
рённость будут с высокой степенью вероятности политизиро-
ваны; воздействие установок к насилию состоит в том, чтобы 
сконцентрировать социально-агрессивный потенциал в точке 
этнической непримиримости. Величина этнополитического на-
силия в конфликтах идентичностей детерминирована остротой 
восприятия угроз групповой безопасности, интенсивностью со-
циальной неудовлетворённости, масштабами институциональ-
ной поддержки, в совокупности являющимися условиями от-
крытого противостояния.

Современная теория разрешения конфликтов акцентирует 
внимание на ценностной и институциональной интенции со-
циокультурной интеграции к трансформации деструктивных 
конфликтов идентичностей в конфликты интересов. Системные 
факторы региональных конфликтов идентичностей – политиза-
ция этничности, эскалация неравенств и поляризация – оста-
ются основными причинами деструктивного воздействия на 
социокультурную интеграцию на Северном Кавказе; демодерни-
зационные процессы в этих условиях формируют новые кон-
фликтогенные идентичности.

Необходимость государственного стимулирования социо-
культурной интеграции в региональном мультиэтническом 
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сообществе обусловлена ценностными и инструментальными 
причинами: с этической точки зрения, создание интегрирован-
ного «общества для всех» является самоочевидной социетальной 
целью; структурные факторы связаны с необходимостью умень-
шения социокультурных различий, ведущих к изоляции, поля-
ризации, фрагментации и оказывающих негативное воздействие 
на модернизационные процессы: социокультурная интеграция 
в современной России подразумевает формирование надэтниче-
ской идентичности.

В российской политической культуре социокультурная инте-
грация как социально-политический проект конфликтного уре-
гулирования опирается на следующие принципы:

1) интеграция имеет морально-ценностный императив, за-
ключающийся в прогрессе в направлении к социальной соли-
дарности и более справедливому и равноправному обществу;

2) в процессе социокультурной интеграции конфликтоген-
ные факторы социальных неравенств и экономической поля-
ризации могут быть смягчены за счёт социального включения 
личностей и групп, ранее исключённых из определённых видов 
деятельности; 

3) в стремлении к социальной инклюзии, универсализму, 
единообразию политика интеграции может уменьшать культур-
ные различия и нивелировать ценности мультикультурализма.

Социокультурная дезинтеграция, вызванная затяжными 
региональными конфликтами, может быть преодолена целена-
правленным конструированием интеграционной гражданской 
идентичности. В северокавказском социуме стратегия интегра-
ции должна строиться не на ассимиляционной политике и по-
давлении различий, но на принципах солидарности и межэтни-
ческого сотрудничества. 

Интеграционные задачи обеспечения региональной безопас-
ности и преодоления этнических противоречий в их наиболее 
деструктивной форме – конфликтов идентичностей – носят си-
стемный общероссийский характер. Социокультурная интегра-
ция в этом аспекте должна выступать в качестве инструмента 
конфликтного предупреждения – воздействия на конфликтную 
среду путём структурных трансформаций и рационализации 
противоречий.
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В последнее время значительное внимание уделяется попу-
ляризации профессии политолога и прикладным исследовани-
ям современных тенденций в отношении данного направления 
отечественных образования и науки. На сегодняшний день осо-
бенно важно, чтобы власть осознала необходимость сохранения 
фундаментального политологического образования в контексте 
решения мировоззренческих задач внутри страны и стратеги-
ческого развития имиджа Российского государства на междуна-
родной арене.

Уровень образовательных услуг, которые оказываются 
вузами, непосредственно влияет на уровень развития общества. 
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Одновременно с этим наблюдаемое в последнее время обострение 
конкуренции на рынке образовательных услуг явилось предпо-
сылкой к формированию понятия «имидж вуза», появившегося 
в России относительно недавно (в середине 90-х гг. XX в.), когда 
стало ясно, что образование представляет собой услугу, которая 
наряду со многими другими должна удовлетворять потребно-
стям общества и вызовам времени. 

«Имидж вуза» – это образ, сформированный в общественном 
или индивидуальном сознании средствами массовой и личной 
коммуникации, в котором сочетаются как реальные характери-
стики вуза, так и искусственные (созданные рекламой и пр. це-
ленаправленными коммуникациями). Собственно, это же опре-
деление относится и к формированию имиджа образовательной 
услуги. «Необходимость обращения вузов и образовательных 
направлений к изучению и влиянию собственного имиджа свя-
зана с необходимостью повышения своей конкурентоспособно-
сти, эффективного позиционирования своих образовательных 
программ для привлечения абитуриентов и развития программ 
лояльности внутри вуза по отношению к фактическим клиен-
там (студентам, преподавателям)» [1, с. 146].

Основными показателями имиджа современного вуза или об-
разовательной организации являются история учебного заведе-
ния и его репутация, которые могут быть объективно и количе-
ственно измерены; показатели приёма абитуриентов (в том числе 
на платную форму обучения); конкурентоспособность образова-
тельных программ, пользующихся определённым спросом на 
рынке образовательных услуг; профессиональный, карьерный 
рост со стороны выпускников вуза и их востребованность на 
рынке труда; место, занимаемое образовательной организацией 
в различных рейтингах. 

Структурная сторона вопроса подразумевает наличие атрибу-
тов материальной, вещественной и технологической среды; вну-
треннего имиджа организации; имиджа руководителя; имиджа 
персонала; визуального имиджа организации (фирменного сти-
ля как элемента брендинга); места предоставления услуг; цены 
на образовательные услуги, условий оплаты; коммуникацион-
ных структур, обеспечивающих развитие и продвижение бренда 
данной образовательной организации. 

Раскрытие вышеуказанных составляющих имиджа хотелось 
бы начать с рейтингов, которые являются вполне успешной тех-
нологией формирования имиджа как вуза в целом, так и отдель-
ного образовательного направления, в котором осуществляется 

подготовка профессиональных кадров. «Рейтинги позволяют 
абитуриенту увидеть вузы, где можно получить востребованную 
предприятиями профессию» [4].

Как в Европе, так и в России наблюдается рост интереса 
к рейтингам, который уже перерос в так называемую рейтин-
говую лихорадку, об этом заявила на семинаре «Актуальные 
исследования и разработки в области образования» проректор 
и директор Института институциональных исследований НИУ 
ВШЭ Юдкевич М. М. [7]. Рейтинговая лихорадка – сведение за-
дачи построения университета мирового класса к задаче фор-
мального продвижения в университетских рейтингах. Многие 
вузы отслеживают рейтинг университетов своей страны и зача-
стую остаются недовольны своими результатами. 

К негативным последствиям для различных дисциплин от-
носятся: разный «вклад» в рейтинги; разная «польза и вред» от 
рейтингов; формирование символических барьеров между адми-
нистраторами и академиками. 

Сильными сторонами может выступить: усиление локаль-
ной конкуренции; повышение эффективности; сбалансирован-
ное развитие культуры конкуренции на рынках преподавателей 
и студентов; уточнение национальной миссии; развитие силь-
ных сторон, связанных с региональными особенностями акаде-
мической системы.

Тем не менее, если отойти от критической составляющей, 
рейтинги выступают неплохим инструментом формирования 
имиджа и оказывают влияние на потребителя образовательных 
услуг. Приведём в пример некоторые независимые рейтинги 
высших учебных заведений, которые представляет портал «Рос-
сийское образование» [5]:

– общий рейтинг вузов России;
– лучшие вузы по условиям для получения качественного 

образования (основанием для ранжирования служат результаты 
вузов при оценке по группам показателей: «уровень преподава-
ния», «международная интеграция», «ресурсное обеспечение», 
«востребованность среди абитуриентов»);

– лучшие вузы по востребованности выпускников работода-
телями (основанием для ранжирования служат результаты вуза 
при оценке по группам показателей «сотрудничество с работода-
телями» и «качество карьеры выпускников»);

– лучшие вузы по уровню научно-исследовательской деятель-
ности (основанием для ранжирования служат результаты вуза 
при оценке по группам показателей: «научные достижения», 
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«инновационная активность», «инновационная инфраструкту-
ра»).

Важным инструментом маркетинга является корпора-
тивный web-сайт, это мощный ресурс для информирования 
потребителя. На сайте размещаются сведения о рейтингах, 
новых семинарах, программах, конференциях и событиях 
организации, её новых разработках и научных достижениях 
сотрудников и студентов. 

Анализ интернет-порталов российских вузов показывает, 
что Интернет ещё недооценён руководителями многих вузов. 
Дизайн интернет-страницы и её актуальность оказывают су-
щественное эмоциональное влияние на молодое поколение, 
определяющее выбор образовательного учреждения, а эмоцио-
нальный фактор, в свою очередь, играет основную роль в фор-
мировании имиджа. 

Кроме того, важным индикатором имиджа выступает ин-
формация о партнёрах и уровне внешних связей образователь-
ного учреждения, которая также должна размещаться на сайте.

Вот несколько способов привлечения внимания к «нужной» 
информации с целью формирования положительного имиджа 
образовательного учреждения:

– использование «количественной модели» (с указанием дан-
ных за прошлые периоды деятельности и положительных тен-
денций); 

– опросы директоров институтов, заведующих кафедрами, 
преподавателей и выпускников, которые давали бы свои реко-
мендации абитуриентам;

– консультации с заинтересованными сторонами или экспер-
тами (привлечение маркетинговых организаций для мониторин-
га спроса на специалистов конкретного направления и т. д.);

– обзоры литературы (публикация списков научных исследо-
ваний и индексов цитирования преподавательского состава вуза 
и т. д.).

Ещё одной стратегией формирования положительного имид-
жа вуза (или отдельного направления подготовки) становится 
организация слияний университетов, факультетов или отдель-
ных образовательных направлений, позволяющая использовать 
«эффект расширения масштаба». Очевидно, что создание ново-
го бренда позволяет получать более высокие места в рейтингах, 
однако не всё здесь однозначно. К примеру, многие ранее само-
стоятельные факультеты и отделения политологии подвергают-
ся «слиянию» с другими факультетами, теряя тем самым свою 

самобытность и превращаясь в укрупнённые институты и де-
партаменты. Конечно, цели подобной трансформации зачастую 
связаны опять же с рейтингами и возможностью переформати-
рования устаревших (однако вполне удовлетворительно работа-
ющих) структур. Официально здесь преследются такие задачи, 
как решение проблемы организационной раздробленности, фи-
нансовой нежизнеспособности некоторых направлений подго-
товки, повышения эффективности исследований благодаря их 
комплексной направленности, повышения уровня государствен-
ного контроля над общим направлением развития системы выс-
шего образования РФ. 

Однако при слиянии направлений различного профиля 
многие вопросы встают ещё более остро, например, возникает 
проблема перераспределения финансирования исследователь-
ских проектов. При создании новой организации с унитар-
ной системой управления кросс-секторное слияние происхо-
дит по сценарию поглощения, при котором исследовательские 
институты и факультеты становятся кафедрами или депар-
таментами университета. Поспешность решения о слиянии 
факультетов и излишне оптимистичный взгляд, не учитыва-
ющий целый ряд факторов (добровольность слияния, права 
и обязанности факультетов / кафедр при образовании нового 
института, схожесть академического профиля; плохое инфор-
мирование студентов и сотрудников о ходе слияния; страхи, 
опасения и протесты сотрудников и студентов и т. д.), а также 
трудности с установлением новой организационной структуры 
значительно усиливают риски и угрозы для процесса слияния 
или успешности его результатов [6].

Следующим индикатором формирования успешного имид-
жа образовательной организации являются показатели спро-
са со стороны абитуриентов (в том числе и на платной осно-
ве); уровень подготовленности абитуриентов (определяется по 
показателям ЕГЭ, количеству победителей олимпиад и т. д.); 
квалифицированный преподавательский состав; индексы ци-
тирования трудов сотрудников образовательной организации; 
показатели трудоустройства выпускников и т. д.

Качественный и количественный состав абитуриентов по 
направлению «Политология» определяется нами исходя из вто-
ричного мониторинга данных исследования «Качества приёма 
в российские вузы», проводимого рабочей группой НИУ ВШЭ 
в сотрудничестве с проектом «Социальный навигатор» МИА 
«Россия сегодня» при поддержке Министерства образования 
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и науки России и Общественной палаты России. В результа-
те проведённого анализа удалось выявить, что направление 
«Политология» является одним из наиболее восстребованных 
среди абитуриентов целого ряда гуманитарных направлений. 
Показатели среднего балла ЕГЭ зачисленных на бюджетные 
места по направлению «Политология» абитуриентов в 2014–
2015 гг. опережают показатели других гуманитарных направ-
лений, таких как «Государственное и муниципальное управ-
ление», «Социология», «Менеджмент», «Социальная работа», 
«Культурология».

Тот факт, что 39,3 % студентов-политологов выбрали дан-
ную специальность сами по сравнению с 21,1 % в 2005 г., 
свидетельствует о положительном восприятии имиджа по-
литологического образования среди российской молодёжи. 
Рассматривая показатели по регионам, можно отметить, что 
группа столичных вузов-лидеров, готовящих специалистов 
в области политологии остаётся относительно стабильной, не-
зависимо от нынешней кризисной ситуации в стране и име-
ет довольно высокие показатели набора абитуриентов как на 
бюджетной, так и на платной основе. Кроме того, отмечается 
высокий уровень подготовки (качества) абитуриентов. Данный 
вывод делается на основании высоких показателей ЕГЭ и ко-
личества олимпиадников, выбравших данное направление под-
готовки. Неизменно в эту группу входят МГУ, СПбГУ, МГИМО, 
НИУ ВШЭ [3, с. 51]. 

В региональных вузах последние 3 года наблюдается сни-
жение спроса среди абитуриентов по направлению «Полито-
логия». Если говорить о показателях уровня подготовки аби-
туриентов в регионах, то средний балл ЕГЭ несколько ниже 
столичных показателей, а также наблюдается практическое 
отсутствие олимпиадников в наборах данного направления. 
По доле платного приёма социальные и гуманитарные направ-
ления подготовки заметно опережают технические, однако по-
казатели набора на платной основе по направлению «Полито-
логия» в регионах также значительно ниже [2]. 

Тем не менее можно сделать вывод о том, что политологи-
ческое образование продолжает набирать популярность среди 
абитуриентов гуманитарных специальностей, несмотря на то, 
что пользуется умеренным спросом у работодателей и имеет 

среднюю карьерную перспективность. Это утверждение спра-
ведливо и для многих других гуманитарных направлений, та-
ких как социология, психология и культурология.
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Рунаев Т. А. (Россия, г. Краснодар)
Столкновение нарративов памяти: траектории 

разрешения социально-политических конфликтов 
Аннотация. В статье анализируется формирование наррати-

вов культурной памяти в условиях современного общества, в ко-
тором сосуществует множество представлений прошлого. Плю-
рализм нарративов ведёт к борьбе за гегемонию в коллективном 
сознании, в результате чего между социальными группами воз-
никают конфликты памяти. 

Ключевые слова: место памяти, социальная идентичность, 
традиция, виктимизация.
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Runaev T. A. (Russia, Krasnodar)
Collision of memory narratives:  

trajectory of resolving socio-political conflicts
Abstract. The article analyzes the formation of narratives 

of cultural memory in the conditions of modern society, in which 
many representations of the past coexist. The pluralism of narra-
tives leads to a struggle for hegemony in the collective conscious-
ness, as a result of which conflicts of memory arise between social 
groups.

Keywords: place of memory, social identity, tradition, victimi-
zation.

Многогранная реальность прошлого не дана нам в чистом 
виде, так как взору современности всегда предоставлен только 
конечный опыт, помещённый в тексты, материальные предметы, 
художественные образы и ритуально-символические действия. 
Однако актуальный феноменологический модус данности «здесь 
и сейчас» не позволяет нам присутствовать внутри события про-
шлого. Поэтому из-за своей ограниченности люди могут лишь 
пытаться осмысливать останки, которые заключают в себе от-
далённые следы прошедших событий. Но, так как каждый че-
ловек видит объект с собственной позиции, происходит форми-
рование различных интерпретаций с субъективным видением 
прошлого. В дальнейшем интерпретации начинают спорить за 
истинность, что вызывает взаимную конкуренцию для занятия 
главенствующего положения [1, с. 45–46, с. 123–125]. Поэтому 
в современном обществе демократии возникает одна этическая 
проблема: если все равны, то, следовательно, воспоминания лю-
дей – восприятия прошлого – также являются равнозначными. 
Но ведь константно хранить всю совокупность единичных па-
мятей не представляется возможным, поскольку память – это 
динамичный поток, в котором один человек постоянно заменяет 
другого, одни поколения всегда приходят на смену другим. Пре-
дание всего пласта воспоминаний тоже не является выходом, 
поскольку под угрозу ставится идентичность. Поэтому вполне 
естественно, что при выстраивании коллективной памяти про-
исходит отбор наиболее значимых памятных моментов, которые 
будут определять мировоззренческий облик отдельно взятой 
группы. Среди огромного количества фактов прошлого необхо-
димо выбирать такие вспоминаемые события, которые позволя-
ют человеку ощущать соучастие с социальной группой. В итоге 

при пересечении интенциональностей индивидов образовывает-
ся единый для всех членов общества нарратив. Однако, если 
при взгляде на одно событие появляется несколько нарративов, 
главенство занимает то восприятие прошлого, которое благо-
приятно адаптируется к нашим потребностям в настоящем.

Но для того, чтобы пониманию прошлого удержаться в кол-
лективном сознании, необходимо использовать практики, кото-
рые позволят человеку беспрепятственно передавать интерпре-
тацию последующим поколениям и защищать её от нападения 
других версий восприятия истории. Первоочередным шагом 
к закреплению в памяти членов общества исторической интер-
претации является постоянное проговаривание угодного пове-
ствования истории, что приводит к формированию навязанного 
рассказа. Проще говоря, человека в обществе с помощью при-
нуждения учат тому, что и как нужно помнить. Он лишь ста-
новится пассивным персонажем, который теперь употребляет 
готовый продукт, представленный в виде навязанного рассказа. 
Ведь человек читает учебник по истории, общается со старшими 
поколениями, взаимодействует со средствами массмедиа и, сам 
того не осознавая, получает ту версию прошлого, которая ему 
навязана. Таким образом, у каждого индивида закладываются 
общие представления о прошлом, на основе которых существует 
и функционирует единое для социальной группы пространство 
памяти, которое создаёт ощущение коллективной идентичности 
[2, с. 125].

Максимальная кристаллизация коллективной памяти про-
исходит при изобретении традиций, целью которых является 
внедрение норм и ценностей общества в виде постоянного по-
вторения символических актов. Но при частом воспроизводстве 
данных практик происходит бюрократизация традиций, чьё су-
ществование становится частью обыденной жизни. Поэтому не-
удивительно, что с течением времени на сакральные действия, 
которые несут в себе мощное памятное содержание, наклады-
ваются рамки формальности и теперь важным становится не 
столько внутреннее наполнение нарратива, сколько его внешнее 
воплощение [3, с. 48]. Например, коллективная память о Вели-
кой Отечественной войне имеет мощное эмотивное экстраорди-
нарное содержание, которое не вписывается в границы нашего 
повседневного состояния. Передача знаний о такой историче-
ской концентрации событий проходит на регулярных встречах 
молодёжи с ветеранами, на уроках мужества и акциях памя-
ти как регионального, так и федерального масштаба. И раз за 
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разом на каждом мероприятии фигурирует один и тот же сюжет 
повествования, связанный с прославлением подвига советского 
человека. Нарратив, таким образом, вполне обоснованно пыта-
ется наставить последующие поколения на единение народа, ко-
торый смог выдержать все испытания: на то, что такая духовная 
сила передаётся генетически и, следовательно, потомки должны 
быть верными хранителями тех ценностей и идеалов, которые 
немыслимыми усилиями защищали участники Великой Отече-
ственной войны [4, с. 255–256]. Передача официальной интер-
претации событий войны от очевидцев молодому поколению те-
перь оказывается самой традицией, где шаблонное содержание 
превращается в миф (в трансцендентное восприятие прошлого), 
а практики приобщения к истории, то есть различные акции 
памяти, выполняют роль чествования героев. В конечном счёте 
навязанный рассказ благополучно выполняет свою функцию, 
поскольку традиция вспоминания Великой Отечественной вой-
ны становится «местом памяти», в котором индивиды через 
историю семьи переживают состояние единения, результатом 
чего является кристаллизация коллективной памяти и закре-
пление идентичности.

Однако, если нарратив, подкреплённый сильной традици-
ей передачи знаний об истории, сталкивается с иным вос-
приятием прошлого другой социальной общности, возникает 
проблема, приводящая к противоборству между ними. При-
мером такой «войны памятей» можно считать осложнение 
русско-польских отношений: в марте 2016 г. Институт на-
циональной памяти Польши решил начать кампанию по 
ликвидации монументов, восхваляющих советскую власть, 
что привело к столкновению двух интерпретаций прошло-
го, представленных российской и польской сторонами. Если 
первая интерпретация видит в таких памятниках выраже-
ние благодарности Советскому Союзу за сохранение поль-
ской государственности и за мир, принесённый после победы 
над нацистским режимом, то вторая настаивает на том, что 
1945 год отнюдь не ознаменовал для Польши долгожданной 
свободы, о которой распространяется официальный россий-
ский дискурс. Наоборот, эта дата стала витком нового уду-
шья, который исполнялся по указке Кремля [5]. 

При столкновении указанных нарративов возникает вопрос 
о том, какая интерпретация должна занять лидирующее по-
ложение и, следовательно, считаться истинной. Кажется, что 
одной интерпретации следует силой принудить другую к своей 

несостоятельности. Но навязать оппонирующей стороне соб-
ственное понимание произошедшего – весьма трудоёмкий про-
цесс, поскольку придётся перестраивать всю традицию переда-
чи памяти другого общества и, следовательно, поступаться его 
нормами и ценностями, что может привести к обратному эф-
фекту – росту националистических идей и защите идентично-
сти от натиска извне. Поэтому в битве между памятями начина-
ется соперничество в виктимизации, то есть в подтверждении 
того, что свой народ пережил гораздо большие страдания и ли-
шения, чем другие. В итоге данная социальная группа создаёт 
образ притеснения и ущемления, что позволяет ей называть 
себя жертвой, получившей травму. А поскольку судьба жертвы 
содержит в себе потенциал сочувствия, постольку именно этот 
обременённый тяжестью истории народ имеет право на гла-
венство и, следовательно, на истинность представленного им 
понимания прошлого [6, с. 17–18]. Отсюда появляется «жерт-
венный национализм», получивший широкое распространение 
после Второй мировой войны. Дело в том, что классический 
национализм, восхваляющий героев своего народа, очень ва-
жен для конструирования коллективной памяти, однако он не 
позволяет решить конфликтную ситуацию в борьбе памятей. 
Чтимый герой одного этноса может быть преступником для 
другого. Однако отход от норм в негативную сторону спосо-
бен нарушить стабильность и гармонию общества, в результа-
те чего в связке «жертва – преступник» человек становится 
на сторону первой. Если он одобряет действия против правил, 
то впоследствии сам попадает под категорию преступника [7]. 
Поэтому победителем выходит тот, кто сможет показать свою 
ущемлённость и принижение собственного достоинства в гла-
зах других этнических групп.

Но можно не строить из себя жертву и приложить усилия 
для того, чтобы найти другую траекторию поведения, кото-
рая позволит каждой стороне устранить конфликт: если есть 
столкновение интерпретаций, то нужно просто обоюдно за-
быть объект борьбы. Человек, помня прегрешения прошлого 
по отношению к себе, таит обиду, которая может подогревать 
чувство неприятия и вызывать агрессию. Он способен пойти 
даже на крайние меры, чтобы подавить внутренний разлом, 
примером чему являются кровная месть, гражданские войны 
и межэтнические конфликты. Но что если вдруг из памяти 
исчезнет ячейка, заключающая вспышечное воспоминание 
обиды? Человек просто лишится основы, которая является 
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источником негативных чувств. Следовательно, при возникно-
вении двух противоположных нарративов сторонам конфликта 
нужно прийти к согласию о забвении предмета, по которому 
ведётся спор. Когда предписания соблюдены и взаимные пре-
тензии сняты, конфликт интерпретаций устраняется и появ-
ляется коммеморативное поле для создания нового нарратива 
[8, с. 61–62].

Поэтому ещё одной траекторией решения конфликта ин-
терпретаций является конструирование такого нарратива, 
который будет выгоден участникам спора. Для проведения 
этого сложного процесса включаются эксперты историческо-
го знания, которые дают толчок к действию рабочей активной 
памяти. Из всех останков, отсылающих нас к прошлому, вы-
бираются те, на которых стороны конфликта будут сходить-
ся во взглядах. После поиска точек пересечения происходит 
процесс канонизации: сформированный образ максимально 
упрощается для того, чтобы интерпретация была понятна 
этническим группам, задействованным в столкновении [9, 
с. 97–107]. Однако на выбранном пути существует значимая 
проблема: для укоренения в коллективном сознании новой 
интерпретации должны измениться традиции её передачи, 
для чего может потребоваться длительное количество вре-
мени. Таким образом, окончательное устранение конфликта 
будет возможным только тогда, когда интерпретация станет 
полноценным каноном, то есть будет иметь мемориальные 
объекты и образы, наделённые особым ореолом, который 
подчёркивает отсутствие недопониманий и противоречий.

При всех вариантах поведения главной всё же остаётся 
установка «не потерять себя». Коллективная память является 
первостепенной опорой всей этнической идентичности, отчего 
потеря первой ведёт к потере последней. Поэтому «войны памя-
тей» можно смело определять как войны за самоопределение, 
за право существования в культурном пространстве. И если на 
горизонте виднеется проигрыш, то социальная группа, испыты-
вающая крах, должна будет принять нарратив победителя и его 
понимание истории. В итоге создание нового нарратива, навя-
зывание собственного восприятия прошлого или предписанное 
забвение и есть главные практики, определяющие политику 
памяти. С их помощью в действие приходит процесс динами-
ки культурной памяти, который позволяет одним социальным 
конструктам сменять другие и, следовательно, определять об-
лик своей этничности.
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Многие мероприятия ближайших двух лет будут посвяще-
ны урокам Великой русской революции, так теперь называются 
Февральская и Октябрьская революции, и осмыслению совет-
ского наследия.

В мировой гуманитарной науке сейчас активно складыва-
ется отдельная отрасль знания – мемориальная культура. Она 
исследует закономерности формирования памяти о прошлом. 
Во многих странах мира произошли революции или другие 
национальные катастрофы. В ХХ веке человечество пережи-
ло две мировые войны. Мы с вами знаем последствия этих со-
бытий в виде печальных и потрясающих цифр человеческих 
потерь. Но, к сожалению, к этим же потрясающим и очень 
влиятельным событиям национальной катастрофы относится 
и состояние нашей с вами памяти, которая сохраняет, очень 
часто в неосознаваемом состоянии, печать всех прошлых со-
бытий, печать коллективной травмы. Потеря близких, тяжё-
лая, голодная жизнь долгие годы, несправедливое наказание, 
необратимые изменения судьбы, вынужденная неоднократная 
переоценка ценностей – всё это части национальной трагедии, 
серьёзно травмировавшие наше общество. И эта печать коллек-
тивной травмы запечатывает, закрывает наше сознание, наши 
души и парализует наши тела. Это отмечается сегодня многими 
специалистами, учёными. В мировой исторической науке этот 
длительный процесс называется переживанием коллективной 
травмы. Длительность этого процесса бывает разной. Какие-то 
нации довольно быстро справляются с последствиями массового 
горя, другим необходимо достаточно длительное время, чтобы 
справиться с осознанием невосполнимых потерь и понять, что 
чувство мести не может быть конструктивным и не помогает 
строить успешное будущее. Кто-то тратит много усилий, созна-
тельных и целенаправленных, на покаяние, то есть изменение 
своего сознания таким образом, чтобы простить преступления 
представителей своей семьи, своей нации и жить дальше в мире 
со всеми и с самим собой. Есть теория 50 лет, которая выясняет, 
что, когда после катастрофы проходит 50 лет, становится воз-
можно художественное осмысление прошедшего. В то же время 
специалисты по Холокосту и по блокаде Ленинграда отмечают, 
что третье поколение сильнее переживает последствия травмы, 
чем первое и второе. Первое поколение – радостное, выжили 
и радостно живут дальше, рожают много детей, второе – беби-
бумеры радостные, но имеют уже проблемы, третьи переживают 
катастрофу как личную трагедию, чувство вины и сострадания, 

которое парализует и не позволяет жить. В Ленинграде даже 
есть такое понятие – блокадные внуки. В учебниках сегодня 
пишут о разных причинах русского креста, т. е. ситуации, когда 
рождаемость стала меньше смертности, и называют одной из ос-
новных причин – стрессы, депрессию, апатию, то есть причины 
не экономические, а психологические, а на самом деле духов-
ные. И истоки этого состояния нашего общества – в событиях 
давно минувших дней.

Я полагаю, что самый важный вопрос сегодня об уроках 
и итогах ХХ века – это вопрос о том, как надо оценивать собы-
тия 1917 года и последующего советского периода, как к этому 
относиться. От этой оценки зависит возможность преодоления 
последствий национальной травмы и, следовательно, наша бу-
дущая жизнь. Прошлое отрицать нельзя – кто старое помянет 
тому глаз вон, а кто забудет – тому оба. И часть прошлого от-
рицать нельзя – оно должно быть воспринято целостно, чтобы 
быть органической частью настоящего, которое строит успеш-
ное будущее.

Сегодня часто задают вопрос: а как Русская православная 
церковь относится к событиям 1917 года? Какова христианская 
оценка нашего советского прошлого? Ведь церковь потерпе-
ла от советской власти много плохого. По данным специали-
стов ПСТГУ, было расстреляно более 100 тысяч священников 
в 1937 г. Но в самом вопросе – ответ. Именно потерпела, претер-
пела. И именно подвиг новомучеников показывает нам, как надо 
относиться к революции и последующим событиям. В итоговом 
документе ХХV Международных Рождественских чтений ска-
зано: «Подвиг новомучеников и исповедников Церкви Русской, 
кровью засвидетельствовавших верность Христу и Божествен-
ной правде, стал подлинно евангельским ответом на беспреце-
дентные гонения на Русскую Церковь в нашей стране, разру-
шение храмов, глумление над святынями, над религиозными 
чувствами и убеждениями людей. Во многом благодаря именно 
их подвигу стало возможным возрождение веры и церковной 
жизни в конце ХХ века».

Православный христианин относится к испытаниям с терпе-
нием, смиренно принимая волю Божию. И именно такое отно-
шение позволяет жить дальше и тем, кто пережил катастрофу, 
и следующим поколениям. Давайте рассмотрим подробнее.

Когда происходит катастрофа, человек получает травму, что 
он чувствует? Что чувствуют его близкие? – они переживают 
чувство несправедливости, горе – и появляется чувство мести. 



проблемы развития и взаимодействия 225224 Личность. Общество. Государство: 

Что происходило в советском пространстве памяти? Что было 
разрешено знать и чувствовать жертвам катастрофы и их по-
томкам? Ничего. Вот эта невозможность пережить, прожить, 
изжить горе, выговорить его, невозможность узнать и познать, 
сострадать, понять несправедливость, отомстить, высказать, 
хоть как-то выразить свой протест – это следующий уровень 
национальной катастрофы, который мы переживаем. Это усу-
губляет нашу коллективную травму. Страх сковывает. То есть 
проблема исторической памяти – это комплексная проблема, 
это и о жертвах, и о потомках, и о будущем.

Мемориальная культура как научная дисциплина только 
формируется. Необходимо провести значительные исследова-
ния, изучить очень много кейсов – конкретных людей, культуру 
их памяти, душевное состояние и т. д. Такие исследования про-
водятся. Есть очень глобальные проекты. Например, Александр 
Эткинд сделал такой проект по Восточной Европе. Сегодня мно-
го работ выходит по истории советской повседневности. Там 
тоже есть аналогичные исследования. Говорить, что уже есть 
какие чёткие концепции, не приходится, но всё же некоторые 
выводы можно сделать.

Многие специалисты подчёркивают, что состояние трав-
мы и горя труднопреодолеваемы, человек как бы застревает 
в нём, повторяя прошлое в своём сознании. Эта одержимость 
прошлым становится патологической. Сам человек с этим 
состоянием справиться не может. Причём эта одержимость 
характерна не только для жертв, но, что удивляет иссле-
дователей и усугубляет проблему, – для потомков жертв. 
При этом не формируется культура памяти, не формирует-
ся историческое сознание как основа эффективной мемори-
альной культуры, как более высокий уровень сознания, на 
котором возможно справиться с прошлым и радостно жить 
дальше. Наоборот, появляются новые проблемы – страх, ме-
ланхолия, а дальше депрессия, апатия и т. д. С печальными 
воспоминаниями жить можно, но, возвращаясь постоянно 
в прошлое, то есть фактически живя в нём, – нельзя. Со-
временные психологи советуют: если Вам трудно выйти из 
состояния горя после потери близкого человека, отведите 
себе время – 5 минут в день, неделю и т. д., и только в это 
время горюйте. Закончилось время, закончилось горе. Века-
ми так устроено в церкви. Есть родительская суббота – цер-
ковь специально отвела время на воспоминание о предках. 
И это тысячелетняя традиция, вековой опыт проживания  

горя, эффективный, способствующий духовному росту, а не 
патологическое завязание в травме.

Что же происходит в нашем современном обществе, как оно 
выходит из состояния горя и коллективной травмы? Можно на-
блюдать два пути: месть, бунт, аутоагрессия (нет в активной па-
мяти, но в подсознании зажато страхом) с одной стороны, вернее 
на одном уровне сознания; и прощение – на другом. Простить 
очень сложно. Для этого надо иметь определённый уровень со-
знания. Внутреннее состояние духовной радости, любви, мира. 
Вспомним слова преподного Серафима Саровского о цели хри-
стианской жизни, о главном, что должен делать христианин: 
«Радость моя, молю тебя, стяжи дух Господень, дух мирен – 
и тысячи вокруг тебя спасутся». Насколько провидческими 
были эти слова. Это духовная работа.

Но вернёмся к прощению. Патриарх Кирилл на открытии 
ХХV Международных Рождественских чтений подчеркнул: 
«Суждение как об известных деятелях этого периода, так 
и о людях, вовлечённых в те или иные события по разные сторо-
ны баррикад, должно основываться на всестороннем и честном 
осмыслении их действий. Нравственное осуждение преступле-
ний, совершённых теми или иными лицами, не должно сужать 
взгляд на события тех лет, исключать возможность объективно 
оценивать их; тем более, ни в коем случае не следует приумень-
шать признание подвигов миллионов наших соотечественников, 
искренне трудившихся на благо Родины и своего народа в те 
непростые годы».

А как возможна такая объективная оценка? Когда мы пом-
ним о том, что было, и в то же время нас не переполняют от-
рицательные эмоции, не позволяющие нам увидеть суть проис-
ходившего, то есть мы не вовлечены в прошлое, мы вышли из 
него, мы здесь и сейчас? Когда мы здесь и сейчас живём радост-
но, мирно, с любовью во Христе. То есть мы воспринимаем наше 
прошлое целостно, а не как наш личный ужас, обиду и т. д. Это 
суть христианской оценки, христианской точки зрения.

В итоговом документе ХХV Международных Рождественских 
чтений сказано: «Необходимо объединить общество, сохранить 
духовные, культурные и человеческие связи с целью развития 
церковной и общественной жизни. Важная роль в этом про-
цессе должна принадлежать Церкви. Сегодня для объединения 
общества, укрепления связей между странами с общей историей 
и культурой принципиально важно усиление роли Русской пра-
вославной церкви как консолидирующего института и гаранта 
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сохранения духовной традиции, предупреждения её новых раз-
рывов. Представители и особенно лидеры любых политических 
и общественных сил должны осознавать ответственность за по-
следствия своих действий, какими бы благими намерениями они 
ни руководствовались. Этому нас учит опыт потрясений ХХ ве-
ка и в особенности 1917 года. В основе любых преобразований 
должно лежать стремление к консолидации народа, сохранению 
традиционных духовно-нравственных ценностей, преодолению 
разобщённости и розни».

И тогда при таком объективном, духовно зрелом подходе 
мы увидим уроки ХХ столетия. Увидим, что насильственное 
добро – это зло. Что игнорирование души, стремление к ма-
териальному благополучию как сверхцели приводит к гибе-
ли человека, а гибель отдельного человека приводит к гибели 
общества, нации, страны. Ведь все революционеры всех времён 
и народов хотели добра, причём всему человечеству, и гото-
вы были на небольшие преступления, чтобы этого достичь. Но 
очень быстро их небольшие преступления превращались в на-
циональную катастрофу.

Патриарх Кирилл на ХХV Международных Рождественских 
чтениях подчеркнул: «Мы вступили в год воспоминания о со-
бытиях столетней давности, и дай Бог, чтобы эти воспоминания 
и размышления о трагедии нашего народа помогли нам навсег-
да избавиться от искушений и соблазнов, которые толкают лю-
дей на самые страшные деяния».
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жителей Краснодарского края и Челябинской области) 

Аннотация. В работе анализируются письма жителей Крас-
нодарского края и Челябинской области в период проведения 
радикальных либеральных реформ в России. На основе изуче-
ния этих писем представлены суждения граждан о жизни 

и событиях 1990-х гг., когда люди были вынуждены выживать 
в тяжелейших условиях. 

Ключевые слова: кризисная трансформация, социальная 
революция, радикальные либеральные реформы, региональное 
управление, историческая память народа, эпистолярный жанр. 
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Reflection of the events of the 90’s XX century.  
In the social and cultural memory of the people  

(on the materials of letters from residents 
of the Krasnodar and Chelyabinsk regions)

Abstract. In this article letters from the residents of the Kras-
nodar territory and the Chelyabinsk region are analyzed during the 
period of radical liberal reforms in Russia. Based on the study of 
these letters, citizens’ judgments about the life and events of the 
1990s, when people were forced to survive in harsh conditions, are 
presented. 

Keywords: crisis transformation, social revolution, radical libe-
ral reforms, regional governance, historical memory of the people, 
epistolary genre.

Происходящие в истории процессы всегда развиваются 
в определённой последовательности, что обуславливается рядом 
факторов: экономических, политических, социальных, межэт-
нических, геополитических. Периоды поступательного эволю-
ционного развития сменяются революциями. Это две неотъем-
лемые, последовательные и взаимодополняющие фазы истории. 
Одним из важных аспектов, представляющих безусловный на-
учный интерес, является изучение и анализ отражения данных 
событий – революционных и эволюционных в исторической па-
мяти народа. 

В России на рубеже XX–XXI вв. произошла кризисная 
трансформация с элементами социальной революции. Соглас-
но одному из определений под социальной революцией следу-
ет понимать радикальное, быстрое и насильственное изменение 
социальной структуры, а также основных систем ценностей, 
существующих в обществе [1]. Как правило, данная ситуация 
возникает в результате обстановки тяжёлого кризиса, неудачной 
политической деятельности правительства, которая вызывает 
недовольство в широких слоях общества. В 1990-е гг. в стра-
не радикально изменилась система политических институтов 
и социально-экономических отношений в обществе, вскрылись 
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глубокие разногласия внутри разных социальных групп и элит 
по вопросам общественно-государственного устройства, вспых-
нула борьба за передел собственности, произошла смена вла-
сти – вместо союзной партийно-государственной элиты обра-
зовалась федеральная и региональная элита, а в республиках 
и автономных округах – национально-региональная. В резуль-
тате разгосударствления и приватизации изменились формы 
собственности, что привело к резкому усилению имуществен-
ного расслоения в обществе на богатых и бедных, появлению 
феномена «новых русских», переделу собственности и появле-
нию отдельных олигархов [2, с. 24], росту спекуляции, ухудше-
нию демографической ситуации (смертность превысила рожда-
емость). Кризис и дефолт 1998 г., обесценивание национальной 
валюты привели к обеднению значительной части населения 
страны. В этой связи очень важным для понимания внутрире-
гиональных процессов является обращение к письмам жителей 
Краснодарского края и Челябинской области, которые помогают 
лучше понять многие аспекты действительной жизни населения 
России в 1990-е гг. Для анализа нами были выбраны два субъ-
екта Российской Федерации из разных регионов – Урал и Юг 
России, что позволило выявить как общие черты, так и особен-
ности проводимых радикальных реформ в этот период. 

Теоретическая значимость рассматриваемой темы определя-
ется потребностью изучения писем как исторического источни-
ка. Эпистолярный жанр изучен весьма фрагментарно, особенно 
на региональном уровне. Можно выделить работы С.В. Люби-
чанковского [3], А. Ю. Иванова [4], П. А. Лебедева [5]. 

Письма жителей Краснодарского края и Челябинской обла-
сти детализируют целостную картину «переходной» эпохи кон-
кретно-историческим материалом, наполняют её фактами «жи-
вой» истории, не всегда приятной для власти имущих, тем не 
менее отражающей реальные события 1990-х гг. Исследование 
эпистолярных текстов позволяет реконструировать событийный 
ряд, связанный с переходом страны и регионов к новой моде-
ли развития, выявить специфику представлений жителей о тех, 
кто и как осуществлял этот переход. 

В данной статье мы поставили задачу: выявить отраже-
ние событий 1990-х гг. в социальной и культурной памяти 
народа на основе изучения писем жителей Краснодарского 
края и Челябинской области в период с 1991 по 2000 г. Эти 
письма приходили в телерадиокомпанию «Останкино», в ад-
министрации Краснодарского края и Челябинской области из 

городов и сёл: гг. Анапы, Абинска, Адлера, Краснодара, Сочи 
(Краснодарский край), Магнитогорска, Миасса, Челябинска, 
с. Варны, пос. Миасский (Челябинская область) и др. Они 
охватывают разный социальный состав авторов – от пенси-
онеров, инвалидов Великой Отечественной войны, наиболее 
ощутивших воздействие радикальных реформ, до военнос-
лужащих, рабочих, врачей, учителей и целых коллективов 
предприятий и учреждений.

Данное исследование выполнено в русле современных ме-
тодов, разработанных и апробированных на общероссийском 
уровне. Для изучения текстов писем нами был использован ши-
роко применяемый в исторических исследованиях метод кон-
тент-анализа. Данный метод позволил нам избежать иллюстра-
тивного подхода к источнику и учесть максимально большее 
количество элементов текста. 

Источниковую базу нашего исследования составили архив-
ные документы, а именно коллекции писем граждан из Че-
лябинской области, Кубани и других регионов России в адми-
нистративные структуры и средства массовой информации по 
проблемам современной общественно-политической и социаль-
но-экономической жизни России в Центральном государствен-
ном архиве города Москвы (ЦГА Москвы), в Государственном 
архиве Краснодарского края. Количественный показатель соста-
вил порядка 140 единиц. Данная выборка является репрезента-
тивной для исследований на региональном уровне. 

Изучение текстов документов позволило выделить интеграль-
ные характеристики, использованные авторами. В основном 
это суждения, которые характеризуют происходящие события, 
действительные проблемы, с которыми столкнулось население 
страны, а также качество существующей системы региональ-
ного управления в 1991–2000 гг. и отношение к власти. Приво-
димые нами в статье выдержки из писем сохраняют стилистику 
и орфографию авторов. Необходимо отметить эмоциональную 
составляющую данных документов, но в целом они отражают 
реальное восприятие населением тех событий. 

Вначале мы приведём выдержки из писем жителей Красно-
дарского края, которые разделили на четыре группы. Первая 
группа высказываний связана с недовольством действиями 
центральной и местной власти в экономической, политиче-
ской, социальной и духовной сферах. Например: «каждый 
сидит на своем теплом местечке положенные часы, пишет пи-
санину, ссылается на объективные причины и всё», «создали 
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дорогущее государство, которое не рентабельно там, где «куры 
несут золотые и даже бриллиантовые яйца», «возьмите Ку-
бань – можно выращивать по два-три урожая», «с одобрения 
Ельцина, эти реформаторы загоняют простой народ в полное 
нищенство, все разрушено, разворовано», «смертность превы-
сила рождаемость», «большинство работают без зарплаты», 
«множество людей без работы», «увеличили цены на газ, уве-
личили налог на землю, украли вклады, ваучеры, увеличили 
цены на продукты», «падение нравов», «продолжают функ-
ционировать пошлые дискотеки с выпивкой, с наркотика-
ми» и др. Вторая группа высказываний – обнищание масс. 
Например: «общество все больше погружается в помойку», 
«живя в Адлере, я не имею средств к существованию, зара-
ботанную пенсию не получаю», «нам инвалидам с прошлого 
года [имеется в виду 1996 г.] бесплатно лекарства не выдают», 
«не могли получить талоны на питание, некоторые получи-
ли их, а в магазине нет продуктов, т. к. нет денег», «детские 
моя дочь не получает 1,5 года и видимо не получит, но мы 
как-то живём и еще дышим», «мы голодны и беспомощны» 
и др. Третья группа высказываний связана с оценочными 
характеристиками властных структур. Например: «с нынеш-
ним правительством РФ улучшения положения в экономике, 
в борьбе с уголовно-криминальными проявлениями ждать 
нельзя», «вся проблема только в одном, что никто не хочет 
выполнять свои прямые обязанности», «прочитав в газете 
«Аргументы и факты Кубань» № 22 за 1997 г., статью «Доро-
гие депутаты! Ну, очень дорогие…» я возмутился их заботой 
о себе, которые приняли законы, по которым месячное со-
держание одного депутата Законодательного Собрания Куба-
ни казне обходится 50 млн. рублей, когда многие кубанцы 
живут на грани нищеты, как указывается в газете, результат 
их «творчества» близок к нулю, это грабеж, я считаю, что 
если трудно, то все должны преодолевать эти трудности с оди-
наковой нагрузкой», «криминал и уголовщина», «лжедемо-
краты», «наша Родина – Кубань стала их личной кормушкой 
обогащения» и др. Четвёртая группа высказываний связана 
с резким падением производства в стране и регионе. Напри-
мер: «начался тотальный грабеж, разворовывались целые за-
воды и фабрики», «наломали дров, разрушили пригородные 
совхозы, которые кормили горожан овощами, плодами, вино-
градом, мясом, молоком», «руководство нашего завода при-
лагает max усилий для развала производства и ущемления 

прав работников завода, неугодных безосновательно лишают 
премий, угрожают увольнением» и др. [6, 7]. 

Далее следуют выдержки из писем жителей Челябинской 
области, которые мы разделили на те же четыре группы. 
К первой группе относятся следующие высказывания: «раз-
воровывание народной собственности и безвластие», «страна 
напоминает вулкан, который должен взорваться», «грабится 
Россия всеми кому ни лень», «живём, что в глухой деревне 
в собственных хатах с печным отоплением, нет телефона, ра-
дио и то не у многих», «рост преступности, гибнут ни в чём 
не повинные люди», «народ злой», «ложь гуляет по стране», 
«молодежь деградирована», «на улице забастовки», «позорят 
и угне тают свой народ», «что нам сейчас предлагают: водка, 
сигареты, жевательная резинка, садизм, порнография, бизнес, 
вот Вам весь ассортимент товаров, и духовной пищи» и др. 
Вторая группа высказываний: «невыплата зарплат, пенсий», 
«трудное финансовое положение в стране», «живу без средств 
к существованию», «народ в основном живет впроголодь», «ни-
щие, убогие люди не понимают, что происходит и умирают как 
во время войны», «страна на грани банкротства», «космиче-
ский взлет цен, спекуляция, развели биржи – кормушки для 
дельцов», «раньше я на вышеуказанную сумму могла купить 
квартиру, а сейчас 1 раз сходить на рынок», «вклады заморо-
жены», «бедность зовет на баррикады», «терять нечего, ибо это 
тоже не жизнь», «микроскопическая пенсия», «пожалуй все 
мы перемрем», «народ сидит голодный» и др. Третья группа 
высказываний: «власти безмолвствуют всем хорошо в своих 
мягких креслах», «сажают на руководящие должности своих 
людей – непрофессионалов», «президентов навалом, а толку 
никакого», «простой народ недоволен президентом Ельциным», 
«У кого деньги у того и власть!», «кругом рука руку моет, 
они должны отбывать за все в суде», «Россию грабят, прода-
ют и предают захватившие власть в России» и др. Четвёртая 
группа высказываний: «производство упало в несколько раз», 
«сокращается число непосредственных производителей мате-
риальных ценностей, благ для человека», «людей выбрасыва-
ют на улицу», «развал промышленности», «развал сельского 
хозяйства», «принято решение о сокращении работников, они 
оцениваются не по деловым качествам, а по принципу за нас 
или не за нас», «рабочих мест нет по стране» и др. [8, 9]. 

Анализ содержания писем жителей Краснодарского края 
и Челябинской области по указанному выше методу позволил 



проблемы развития и взаимодействия 233232 Личность. Общество. Государство: 

выделить 153 суждения, касающихся представлений граж-
дан о состоянии экономики страны и регионов проживания, 
их социально-экономическом положении и качестве суще-
ствующей системы регионального управления. Большинство 
характеристик указывает нам на очень сложное, порой бед-
ственное положение людей (порядка 87 суждений, 87 %). На 
основе анализа архивных источников мы можем констати-
ровать рост недоверия населения к существующей в стране 
и регионе власти, не способной обеспечить плавный, посте-
пенный переход к новой системе функционирования, прежде 
всего в экономической сфере. Резкие расхождения с ожида-
ниями от демократических реформ в сторону формирования 
олигархических структур породили представления об обма-
не, грабеже и спекуляциях. Ряд суждений свидетельству-
ют о понимании обществом той глубокой пропасти, которая 
стала возникать между ними и группой «новых русских», 
в том числе и представителей формирующейся власти в цен-
тре и регионах. К началу 1994 г. в России доходы 10 % наи-
более богатых в 11 раз превышали доходы такой же доли 
наименее обеспеченных, а 40 млн человек имели доходы 
ниже прожиточного минимума [10]. Достаточно обеспечен-
ная жизнь представителей власти и членов их семей резко 
диссонировала с растущей необеспеченностью основной ча-
сти населения. 

Таким образом, в событиях, произошедших в России на ру-
беже XX–XXI вв. как периода глубокой политической, социаль-
но-экономической и психологической трансформации общества, 
бесспорно присутствовали элементы социальной революции, 
которая произошла уже в эпоху постиндустриального обще-
ства, поэтому отличалась ограниченным применением насилия 
(события 3–4 октября 1993 г., штурм «Белого дома»). Однако 
настоящей революции в России не произошло, т. к., несмотря 
на все трудности и проблемы, основная часть населения смог-
ла адаптироваться к новым условиям рыночных отношений. На 
современном этапе развития государства политические элиты 
в федеральном центре и регионах должны учесть недавний опыт 
истории и стараться более сбалансированно и гибко проводить 
политику. 
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Философы лишь различным образом объясняли мир, 
но дело заключается в том, чтобы изменить его.

К. Маркс. Тезисы о Фейербахе

Приближающийся юбилей – столетие (1917–2017) Октябрь-
ской социалистической революции – весьма неоднозначен с точ-
ки зрения его оценки. В условиях плюрализма мнений, выска-
зываний и политических взглядов в нашей стране существуют 
различные оценки событий февраля – октября 1917 го да. И для 
этого есть определённые основания: значительно расширена ис-
точниковая база для исследователей, рассекречены многие ар-
хивные материалы, касающиеся отдельных этапов развития 
Российского государства, прекратили существование спецхраны 
научных библиотек и в условиях развития сети Интернет мож-
но получить любую работу из любой точки мира. Широкими 
тиражами издаётся белогвардейская литература: мемуары, вос-
поминания и т. п., что даёт возможность составить объективную 
картину тех далёких событий. Казалось бы, что коммунисти-
ческая идеология в нашей стране рухнула окончательно и бес-
поворотно.

Но фактически дело обстоит не совсем так, и это прежде 
всего связано с тем, что значительная часть населения нашей 
страны – это люди среднего и старшего возраста, жизнь и вос-
питание которых проходили в условиях социалистического го-
сударства и им есть, учитывая прошедшую четверть века, с чем 
сравнивать. Дело в том что значительное число людей, в том 
числе и учёных, считают Октябрьскую социалистическую рево-
люцию – эпохальное событие в устах большевиков – ординар-
ным государственным переворотом, которым удачно воспользо-
вались большевики. Это один из звеньев цепи государственных 
переворотов, имевших место в начале ХХ века. Другая же часть 
нынешнего общества считает, что Октябрьская социалистиче-
ская революция продемонстрировала на протяжении десятков 
лет путь к справедливости, подлинному равенству и демокра-
тизму.

Но в данном случае оставим политические оценки этих со-
бытий, которые были, есть и будут антагонистическими, а бу-
дем исходить из фактологии и того, что действительно можно 
засвидетельствовать.

Во-первых, в ходе указанных исторических событий была 
разрушена историческая преемственность в развитии россий-
ской цивилизации.

Во-вторых, новая революционная власть сформулировала 
новую политическую и государственную легитимность.

В-третьих, многие годы и десятилетия в сознании людей на-
шего общества выстраивали понятия буржуазно-демократиче-
ская (Февральская революция 1917 г.) и Октябрьская социали-
стическая революция. Хотя, бесспорно, это были звенья одной 
цепи.

В-четвёртых, переосмысливая собственный исторический 
опыт, в 1990-х годах рождалась новая демократическая Россия, 
вставшая на путь радикальных преобразований [1].

В-пятых, успех РСДРП(б) был связан с их политической 
стратегией и, главное, на наш взгляд, с конкретной ставкой 
на Советы, как стихийно созданные органы ещё в революцию 
1905–1907 гг. 

В-шестых, примерно с начала ХХI в. у старшего поколения 
вновь проявляется ностальгия по ушедшим советским време-
нам. Возникает протест против резкой поляризации российско-
го общества.

В-седьмых, в исторической и историко-правовой науке ярко 
проявляется тенденция связать исторические события начала 
ХХ века в одну общую канву (это проявляется на различного 
рода конференциях, симпозиумах, конгрессах). При этом стали 
вспоминать о тысячелетней истории со времён Древнерусского 
государства до наших дней.

В-восьмых, несмотря на плюрализм мнений, свободу слова, 
отсутствие цензуры, «день примирения» между красными и бе-
лыми ещё не наступил. По-прежнему в науке действует прин-
цип «как бы чего не вышло», а вдруг политическая ситуация 
изменится и вновь «реально замаячат вышки магаданских ла-
герей».

Надо отметить, что процессы, происходящие в обществе, не 
остаются незамеченными.

На одной пресс-конференции жена А. И. Солженицына, 
Наталия Дмитриевна, обнародовала анализ. Политическая 
элита должна сознавать, какие проблемы могут возникнуть 
из резкого различия благосостояния народа и глубокой тре-
щины между блестящей метрополией и более бедными про-
винциями. «Александр Исаевич очень обеспокоен этой про-
пастью. Необходимо обратить внимание на это. Если это 
игнорируется правительством сейчас, то в будущем это при-
ведёт к ужасающим последствиям», – подчеркнула жена ла-
уреата Нобелевской премии. Свои выводы А. И. Солженицын 
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делает на основе сравнения нынешней политической ситуа-
ции с условиями, возникшими в России перед Февральской 
революцией 1917 г. Образно говоря, речь идёт об известной 
ситуации, когда низы не хотят жить по-старому, а верхи не 
могут управлять по-новому. Хотелось бы выйти по-доброму 
из этой непростой ситуации, без великих потрясений. Да по-
может Господь Бог России [2, с. 212]!

Всё чаще и чаще видные государственные деятели обраща-
ются к учёным: историкам, философам, социологам, юристам. 
Задача одна – дать правильную оценку роковым событиям 
1917 года, а исходя из этого сделать футурологический прогноз 
на сегодня. Пока непонятно, куда идёт Россия.

Выступление В. Путина на Валдайском форуме (сентябрь 
2013 г.) обозначило необходимость смены политико-правового 
дискурса – перехода от либерально-западного (механически-
скопированного) обществоведения и правоведения к националь-
ному. Российское правоведение, сложившееся после событий 
1993 г., активно способствовало формированию колониально-
сырьевой модели российской экономики и имитационной моде-
ли функционирования политической системы.

Тот капитализм, который сегодня у нас, – это позавчераш-
ний день мировой цивилизации. Навязанный нам победителя-
ми в холодной войне периферийный капитализм исторической 
перспективы не имеет. Невозможно строй, предназначенный 
для ликвидации России и разгрома русского мира, переформа-
тировать на развитие. Деградация всего и вся – от ЖКХ до об-
разования и космоса – перед глазами [3, с. 3].

Такая точка зрения уже неоднократно высказывалась раз-
личными учёными. Понятно, что оценить себя, находясь в дан-
ной точке координат, довольно сложно. Ведь недаром ещё ве-
ликий русский поэт говорил: «лицом к лицу лица не увидать, 
большое видится на расстоянии».

И тем не менее, видимо, пришло время вступить в диалог со 
своей историей и извлекать из неё правду. Именно в этом залог 
стабильного развития российского общества.
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Большую роль в реализации социальных программ по реа-
билитации, социализации и адаптации в социуме детей различ-
ных категорий играют институты гражданского общества, соци-
ально ориентированные некоммерческие организации (СО НКО). 
Создаваемые ими, или уже работающие на их базе, или с их 
непосредственным участием центры, студии, школы, классы 
с различными видами деятельности работают в среде, которая 
нуждается в оперативном реагировании на актуальные потреб-
ности этих детей [1, с. 5]. Краснодарский центр реабилитации 
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искусством, спортом и творчеством имени Николая Котлярова 
Краснодарского краевого общественного движения по защите 
прав и интересов инвалидов «Содружество» является одним из 
первых волонтёрских центров, привлекающих к работе с детьми 
только профессионалов-добровольцев. Одним из вдохновителей 
создания центра на Кубани выступил Николай Семёнович Кот-
ляров. Легендарнейшая личность, профессор Кубанского аграр-
ного университета, проректор по учебной части, в дальнейшем 
председатель городской Думы города Краснодара. 

Адаптационные моменты в социализации детей с ограничен-
ными возможностями здоровья имеют большое значение как для 
самих детей, их родителей или попечителей, так и для общества 
в целом. Люди с различными заболеваниями, и особенно дети, 
требуют индивидуального подхода к себе и тем условиям свое-
го проживания, учёбы и социального обслуживания, которые 
есть у них сегодня. Все эти направления ведут государственные 
органы на местах, но не всегда они охватывают весь спектр. 
Выбор актуальных, остро стоящих вопросов и тем для каждого 
из этой группы в различных направлениях жизни и деятельно-
сти, привлекая при этом наиболее квалифицированных узких 
специалистов, и берут на себя СО НКО. Они обладают большой 
мобильностью, знаниями условий разрешения подобных задач, 
исполнителями, может, не очень больших, но значимых для 
данного конкретного человека вопросов. Участники процесса 
улучшают атмосферу взаимодействия власти и общества. Здесь 
как раз и лежит та грань, которая является камертоном всей 
жизни данных детей. Принимая во внимание, что вопросы для 
этой категории детей лежат в разделе жизненно необходимых 
и одних из важнейших, то и работа с ними ведётся адресная, 
в плоскости их узконаправленных интересов. А заинтересован-
ность в расширении их возможностей и мировоззренческих по-
знаний – это большая поддержка к адаптивности в социуме. 
В дальнейшем эти дети существуют в нём более уверенно и спо-
койно. Социально значимые программы СО НКО как раз и на-
правлены на реализацию конкретных задач. И их реализация 
ведётся с группой детей или молодёжи, адаптируемой к услови-
ям проведения мероприятий программы (подготовлены площад-
ки, выбрано доступное и просторное помещение, приглашены 
квалифицированные специалисты и помощники). В последую-
щих мероприятиях программы можно спокойно, поэтапно, пере-
ходить к расширению познаний данной подготовленной группы 
и её дальнейшему продвижению вперёд [2, c. 7]. 

Если на начальном этапе работы Центра имени Николая 
Котлярова отбиралась целевая группа детей: при поддержке 
департамента семейной политики администрации края ими 
стали талантливые дети нескольких детских домов и школ-
интернатов края гг. Славянска-на-Кубани, Тимашевска, Крас-
нодара, Новороссийска, пгт Ахтырского, ст. Березанской, 
ст. Медвёдовской, ст. Тенгинской. Выбирались актуальные на 
тот период цели: работа в сфере дополнительного образова-
ния, но уже с привлечением педагогов высшей школы и сту-
денческими добровольцами. Ставились конкретные задачи: 
путём художественного творчества развивать речь, умствен-
ные способности и собственное творчество детей, приёмами 
работы с художником на пленэре в различное время года. 
Важнейшим условием реализации программы социальной 
адаптации является: 

1. Знакомство всей группы на индивидуальной основе друг 
с другом. 

2. Продолжение этой работы в дальнейшем, но уже за рам-
ками этой программы.

3. Продолжение подобной работы в другом временном пери-
оде [2, с. 12]. 

Чтобы заинтересовать ребят, была подготовлена программа 
«Душа к душе». В ней участвовали профессиональные актёры: 
народная артистка РСФСР Алина Кузнецова, народный артист 
России Вячеслав Егоров, заслуженные артисты Анатолий Бо-
родин, Тамара Родькина; художники: заслуженные художни-
ки России Сергей Воржев и Сергей Дудко, художники Надежда 
Калугина, Валентина Кашпур, Николай Садовой, Константин 
Канский; рок-музыканты молодёжной рок-группы «Grace» и ди-
джей «Навигатор» из Краснодара; театральные критики Ирина 
Белова и Елена Петрова; мастера декоративно-прикладного ис-
кусства Наталия Терещенко, Светлана Казанцева, Марина Ла-
зарова; дизайнеры одежды Ольга Зимина и Татьяна Васильева, 
музыкант Олег Медведовский. Программа «Спортивная слава 
Кубани» приглашала спортсменов высших достижений: олим-
пийскую чемпионку Ирину Караваеву, чемпионов мира и Евро-
пы Марину Шаинову (штанга) и Евгения Абрамова (многоборье, 
метание копья, инвалид-колясочник), членов команд: женской 
команды по футболу «Кубаночка», регби клуба «Юг», а впослед-
ствии «Кубань», баскетбольной команды «Локомотив-Кубань» 
и их юниоров. Проходили творческие встречи, поэтические по-
сиделки, товарищеские матчи, турниры, спектакли, фестивали. 
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Организовывались посещения театров, выставок, музеев, га-
лерей. Совместные мероприятия проходили в художественной 
школе № 1 имени В. В. Пташинского, в Центре имени Николая 
Котлярова, в выставочном зале изобразительного искусства де-
партамента культуры края, в галерее «АРТ-СОЮЗ» ККО ВТОО 
«Союз художников России». Приглашаются средства массовой 
информации, которые знакомят зрителей и читателей с дости-
жениями каждой привлечённой социальной организации и кон-
кретно одного или нескольких ребят. Выставка «Прикосновение» 
в галерее «АРТ-СОЮЗ» принесла новые имена: Максим Фирсов, 
Владимир Выдра, Марианелла Мацкевич, Виолетта Семёнова 
и Александр Гаврилов. Выставка «Мир жизни» в Муниципаль-
ном концертном зале дала Андрея Гетманова и Константина Ма-
терия. Каждая программа ККОД «Содружество» имеет не толь-
ко своё название и конкретные цели и задачи, но ещё, что самое 
важное в данной работе, конкретного куратора. Были програм-
мы, которые впоследствии получили гранты администрации 
Краснодарского края: «Шаг навстречу» – куратор заслуженный 
художник России Сергей Воржев; «Рисуем вместе с художни-
ком» – куратор член Союза художников СССР и России, казак 
куреня Кубанского казачьего войска, художник-график Кон-
стантин Печуричко; «Традиционное искусство Кубани – гла-
зами наших детей» куратор казачий полковник, председатель 
секции живописи ККОО «Союз художников России» Василий 
Медведовский; «Традиции Отечества в государственной симво-
лике» – куратор секретарь геральдической комиссии края Ана-
толий Раков. Благодаря данной работе в коррекционной школе 
ст. Березанской появились такие феноменальные результаты: 
Максим Фирсов побеждает на региональных выставках, работы 
Виталия Короткевича выставляются во Франции, а Владимир 
Куренной не только рисует, но и переведён в общеобразователь-
ную школу, окончил 9 классов на хорошо [3, с. 8].

В дальнейшем работа ведётся с различными группами ребят. 
В них принимают участие как воспитанники Центра, так и здо-
ровые талантливые дети. Здесь уже социализацию проходят 
и здоровые дети. Центр имени Николая Котлярова и Обществен-
ное движение «Содружество» являются партнёрами Кубанского 
государственного университета в работе с людьми с ограничен-
ными возможностями здоровья. Работа разнонаправленная (ин-
клюзивность, доступность, дистанционное обучение, разработка 
и внедрение спецоборудования и программ обучения). Наставни-
чество – один из важных принципов работы наших организаций. 

Продвижение наиболее талантливых ребят входит в программы 
отдельными пунктами. За время работы более 30 ребят отдохну-
ли в ВДЦ «Орлёнок». Более 65 раз ребята отмечены грантами: 
художника Сергея Воржева и Николая Котлярова: в номинациях 
«Развитие творчества», «Развитие личности», «Здоровье нации», 
«Достоинство». Получали Гран-при I Международной выставки-
конкурса «Мир, как вижу его я» в номинации «Новые имена». 
Гран-при «Венок Победы». Участвуют в выставках министерства 
культуры края, ВТОО «Союз художников России». Совместная 
программа с художественно-графическим факультетом КубГУ 
дала несколько тематических выставок: «Те, кто рядом» (Анато-
лий Мельников); «Графический урок» (кафедра графики); «Гра-
вюра» (Надежда Устрицкая); «Кубанские просторы» (Владимир 
Яковлев); «Град, город, огород» (Евгений Казицин). Замечатель-
ные профессиональные мастер-классы художников-педагогов 
профессоров кафедры живописи и композиции: заслуженного 
художника России Анатолия Мельникова, заслуженных деяте-
лей искусств Кубани кандидатов педагогических наук Анатолия 
Васильева и Виктора Денисенко в городах и посёлках края. Со-
вместный проект «Белая ромашка» с Краснодарским краевым 
колледжем культуры – куратор председатель попечительского 
совета Центра, педагог, заслуженный работник культуры Куба-
ни Виктор Энтин ежегодно, уже в течение десяти лет, проводит 
серию спектаклей, концертов и игровых программ в учреждени-
ях социальной направленности края.

В дальнейшем объединили несколько СО НКО, в том чис-
ле из числа пациентских объединений. Дети участвовали 
в программе, а родители были её волонтёрами. Программа 
«Расширяя мировоззрение» – куратор член Творческого со-
юза художников России Павел Снаксарев объединил около 
двадцати СО НКО в нескольких городах и станицах края. 
Лидеры СО НКО, такие как: Светлана Штерн «Экологическое 
Содружество» г. Белореченск, Игорь Шатров «Юниор» г. Ап-
шеронск, Валентина Макарова «Правое дело» г. Армавир, 
Ирина Лиховицкая г. Краснодар. Работа шла на площадках 
СО НКО, МЦ «Дубрава», ВДЦ «Орлёнок», в социальной дерев-
не «Виктория». Были привлечены и волонтёры Центра: ху-
дожники, артисты театров, мастера декоративно-прикладного 
искусства и другие. Все они реализовывали части программы 
в данных районах края и стали тем соединяющим звеном, 
которое помогло объединить всех в единое целое. «Расширить 
мировоззрение» и поучаствовать в реализации программы  
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смогли более 1500 привлечённых детей и взрослых. В том 
числе в картинг-марафоне в г. Апшеронске было несколько 
ребят из колонии для несовершеннолетних правонарушите-
лей. Организаторы программы воспользовались услугами 
300 во лонтёров из числа студентов и профессорско-препода-
вательского состава КубГУ, Краснодарского краевого коллед-
жа культуры и департамента молодёжной политики края. 

Два последних года работа Общественного движения «Со-
дружество» и Центра имени Николая Котлярова проходит 
в муниципальных образованиях края. Привлекаются дети 
всех социальных групп, включая и здоровых талантливых 
детей. Проводится программа «Среда, доступная для всех», 
в которую включены: пленарное заседание и круглые столы 
«Высшая школа и среда, доступная для всех: проблемы и ре-
шения» (г. Краснодар, КубГУ), «Среда, доступная для всех 
в МО края» (г. Анапа), «Среда, доступная для всех в МО края: 
практики» (г. Новороссийск). Прошла подготовка филиалов 
КубГУ и КубГТУ к доступности обучения (гг. Геленджик, 
Новороссийск, Тихорецк, Славянск-на-Кубани, Армавир) [5, 
с. 5]. Программа «Экологическое просвещение, городская 
среда и безопасная среда, доступная для всех» потребовала 
в 2017 году привлечения комиссий Совета при главе адми-
нистрации (губернаторе) Краснодарского края по развитию 
гражданского общества и правам человека по доступной среде 
(П. Б. Снаксарев), по гражданскому просвещению (О. Н. Мала-
хова), по экологии (М. И. Сергеева). В первом полугодии были: 
г. Краснодар (КубГУ, КубГТУ), Северский район (пос. Иль-
ский, учащиеся и педагоги школ № 17, 16, 14), г. Новороссийск 
(учащиеся и педагоги 32 школ), г. Крымск (учащиеся и педа-
гоги 32 школ), г. Горячий Ключ (учащиеся и педагоги шко-
лы № 1, центр РМД), г. Геленджик (СПО, центр молодёжи), 
Анапа (МЦ, школьные лагеря). Новые стандарты обучения 
в общеобразовательных школах позволят ребятам готовить 
и представлять собственные проекты в школах [6, с. 8]. При 
реализации данных задач надо наиболее грамотные проекты 
и талантливых ребят включать в сетевое взаимодействие меж-
ду школой и вузом при поддержке институтов гражданского 
общества. Потенциал Совета СПЧ при губернаторе привлечёт 
к участию в защите и отборе лучших проектов и даст вомож-
ность их авторам работать при поддержке университетской 
инфраструктуры, на информационной и педагогической базах 
КубГУ, КубГТУ. Итогом работы за последние два года явился 

фестиваль короткого фильма «Среда, доступная для всех», где 
вкратце показана деятельность муниципалитетов края по дан-
ной тематике. 

Подготовленные к реализации с 01.09.2017 совместные про-
граммы с художественным музеем имени Коваленко: «История 
наград России», «История оружия» – куратор эксперт Мини-
стерства культуры России заведующий отделом музея Иван 
Ващенко; «Потерянное искусство художника Леона Бакса» – 
куратор Александра Боровская, методист музея; «История ави-
ации»: лётчик, фотохудожник, создатель интегрального центра 
для детей и молодёжи больных ДЦП «Ангелы Кубани» Ана-
толий Рябко. Куратор начальник училища имени Серова пол-
ковник Виктор Ляхов, «Геральдика России, Кубани и казачья 
символика кубанских казаков» – кураторы Анатолий Раков, 
Павел Снаксарев. Адаптационные мероприятия проходят на 
различных площадках края, будь то детская краевая клиниче-
ская больница, госпиталь ветеранов ВОВ, детский дом или шко-
ла-интернат, музей или Центр. Главная задача – непрерывное, 
постоянное сопровождение талантливых ребят, арт-терапия как 
творческая часть работы наставников и самих ребят. Доброволь-
цами выступают творческие люди Кубани и России, студенты 
вузов Кубани, в мероприятиях участвуют курсанты Президент-
ского кадетского училища, кадеты Кубанского казачьего кадет-
ского корпуса имени атамана М. В. Бабыча, с которыми дав-
но заключены договоры о сотрудничестве, члены пациентских 
организаций. Итогами работы можно считать успешную учёбу 
ребят в колледжах и вузах, на бакалавриате и в магистрату-
рах. Активное участие наших детей в волонтёрских центрах сво-
их районов, вузах и большая общественная работа (адекватная 
коммуникабельность).
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в мировую хозяйственную систему 
Аннотация. В качестве наиболее актуальных аспектов вклю-

чения России в современное мировое хозяйство рассматрива-
ются проблемы формирования и реализации соответствующей 
экономической политики, позволяющей укреплять конкуренто-
способность национальной экономики.
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Some Topical Aspects of Building Russia  

into the World Economic System
Abstract. As the most relevant aspects of the inclusion of Russia 

in the modern world economy, discusses the problems of formation 
and implementation of appropriate economic policies, allow-ing 
to strengthen the competitiveness of the national economy.
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Мировой финансово-экономический кризис, имевший место 
на рубеже первого и второго десятилетий нового века (в насто-
ящее время – далеко не полностью преодолённный), в полной 
мере обнаружил значительные противоречия, накапливавшие-
ся в последние десятилетия. Он был обусловлен множеством 
объективных и субъективных причин, среди которых – нагляд-
но проявившаяся актуальность использования средств и спосо-
бов применения экономической политики для развития всего 
спектра возможностей экономик государств. По существу, этот 
кризис в значительной мере подвёл итоги и определил водораз-
дел между различными странами, проводившими переустрой-
ство своих экономик после нефтяного кризиса 70-х гг., когда 
стала очевидной необходимость реформирования обществ, бази-
рующихся на коллективистской модели хозяйствования – пре-
жде всего, это Россия и Китай; и поиска новых технологических 

и организационных механизмов развития в странах с развитой 
рыночной экономикой с её лидерами в лице США, Евросою-
за, Японии. Итог данного периода весьма показателен (и он же 
определяет ближайшие и отдалённые перспективы на будущее): 
США, при поддержке своих основных партнёров, являются ли-
дерами мирохозяйственной системы, однако сравнимый эко-
номический (и во многом уже и политический) ресурс имеют 
Китай и Индия; позиции России здесь номинально поддержи-
ваются в основном за счёт военно-ядерного фактора, тогда как 
страна имеет долю в мировом ВВП около 2 %, в глобальных фи-
нансовых активах – примерно 1 %, при динамично деградирую-
щем демографическом и инфраструктурном потенциале. 

Показательно, что в 2011–2016 гг. экономики развитых стран 
испытывали существенное снижение темпов развития, что об-
условлено третьей фазой глобального финансового кризиса, 
а затем наметился позитивный тренд с потенциальными зна-
чительными темпами роста. Экономики развивающихся стран 
продолжают испытывать происходящее пятый год подряд за-
медление из-за снижения цен на сырьевые биржевые товары 
и возросшего давления долларовой долговой нагрузки. При этом 
авангардные развивающиеся страны Китай и Индия демонстри-
руют достаточно высокие и устойчивые темпы роста [1]. 

Для понимания и определения путей и способов включения 
стран в современное мировое хозяйство существенное значение 
имеет ряд факторов, определяющих характер и динамику из-
менения мировой экономики, проявления которых существенно 
отличаются в различных странах и регионах. Наибольшее чис-
ло сторонников имеет обоснование основных характеристик со-
временной трансформации мировой экономики циклическими 
процессами, в частности связанными с существованием и сме-
ной длинных волн экономического развития Кондратьева [2]. 
Весьма авторитетной является здесь точка зрения С. Ю. Глазь-
ева, который рассматривает последний кризис как, прежде все-
го, имеющий фундаментальный, структурный характер и свя-
занный с завершением цикла развития пятого технологического 
уклада и началом функционирования нового, шестого уклада 
(который будет базироваться на био- и нанотехнологиях, систе-
мах искусственного интеллекта, глобальных информационных 
и транспортных сетях – так называемых NBIC-технологиях) 
[7]. Фактически указанные выше технологические приоритеты 
и легли в основу идеологии модернизации, которая была пред-
ложена высшим руководством страны для реализации в России; 
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однако она не была реализована в силу, прежде всего, отсут-
ствия самостоятельной (а не заимствованной у стран либераль-
ного мирового ядра) экономической политики. 

Особая роль технологических факторов, позволяющих на 
качественной и долгосрочной основе повысить международную 
конкурентоспособность, проявляется в том, что инновационные 
технологии 6-го технологического уклада смогут играть клю-
чевую роль в выходе из нынешнего финансово-экономического 
кризиса и в последующем новом подъёме мировой экономики. 
Особенное значение здесь приобретают МАНБРИК-технологии 
(комплекс, включающий в себя медицинские, аддитивные, 
нано- и биотехнологии, робототехнику, информационные и ког-
нитивные технологии) [6].

Существенным ограничивающим фактором качественно-
го экономического развития для стран, не способных в полной 
мере сформировать автономую производственную и финансовую 
инфраструктуру экономики, является тотальная финансизация 
мировой экономики, которая привела к монополизму финан-
совых институтов, доля которых в чистых доходах в мировой 
экономике, по оценке некоторых авторитетных экономистов, 
существенно превысила 50 % [10]. Подобная ситуация также 
обусловливается циклическим развитием экономики, и прежде 
всего перенакоплением финансового капитала, его несбаланси-
рованной виртуализаций и связанной с этим «пирамидой» дол-
говых обязательств (в основном – США) и деривативов, периоди-
чески приводящих к «надуванию инвестиционных «пузырей» 
в различных сферах экономики. 

Системный характер нынешнего глобального ухудшения 
экономической ситуации, как отмечает ряд авторов, связан 
с нерешёнными проблемами коренного переустройства системы 
регулирования экономики и создания эффективных институтов 
[8, 9]. При этом важнейшей предпосылкой современного кризи-
са стала волна дерегулирования и десоциализации экономики, 
которые стимулировали проявление сущностной закономерно-
сти капитализма: периодически повторяющихся кризисов [4].

Для формирования модели успешного встраивания эконо-
мики России в мировое хозяйство наиболее ценным, на наш 
взгляд, представляется опыт Китая – как с точки зрения мас-
штабности и степени «продвинутости» таких достижений, так 
и в отношении целесообразности применения в России подхо-
дов и инструментов, использующихся в ходе китайских реформ 
вследствие существенной сходности решаемых в экономике 

задач и общности эволюции хозяйственного развития в совре-
менный период. Начавшийся в конце 70-х гг. XX столетия этап 
быстрого и весьма успешного реформирования экономики КНР 
явился периодом реализации продуманной экономической стра-
тегии повышения эффективности функционирования хозяйства 
и укрепления его конкурентоспособности. 

Важное значение здесь имеет тот факт, что выбор приори-
тетов, набор инструментов регулирования экономической и со-
циальной сферы, а также определение последовательности 
и темпов проведения реформ, предложенных и реализуемых по-
литическим руководством страны, носил не столько идеологиче-
ский (в нынешнем Китае по-прежнему официально существует 
социализм), сколько прагматический подход в экономическом 
управлении, что позволяет адекватно учитывать тенденции 
развития современной экономики, в том числе и внедрять за-
рубежный опыт, в то же время используя особенности хозяй-
ственного и национально-культурного уклада. Подобный подход 
позволил не только создать в Китае самую крупную в мире про-
изводящую экономику, но и фактически сформировать новый 
интегральный общественный строй, позволяющий на коллекти-
вистско-рыночной основе весьма эффективно решать проблемы 
координации взаимодействия государства, общества, экономики 
и бизнеса. В частности, в последние годы в стране бурно раз-
вивается сектор цифровых технологий, по доле которого в ВНП 
Китай уже занимает более 10 % (2-е место в мире после США); 
при этом в России этот показатель менее 4 % – при сохранении 
зависимости от импортных комплектующих [5].

Особенно актуальным для нынешней России, где финансо-
вая система является не столько опорой, сколько тормозом для 
реального сектора экономики вследствие дороговизны и недо-
ступности инвестиционных ресурсов, является опыт современ-
ного Китая в проведении финансовой политики. В настоящее 
время положение, которое занимают, в частности, китайские 
банки в отечественной и мировой экономике, подтверждается 
тем, что три из них входят в пятёрку крупнейших мировых 
банков по рыночной капитализации. Высокой степени раз-
вития достигли и другие секторы финансовой системы КНР; 
при этом в стране функционируют две крупнейшие страхо-
вые компании мира, второй по масштабам фондовый рынок 
и мощные суверенные инвестиционные фонды. Китай также 
занял первое место в мире и по размерам аккумуляции капи-
тала и уже в 2009 г. опередил США по размерам сбережений, 
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доступных для инвестирования внутри национальной эконо-
мики на 600 млрд дол. 

Реализуемая в настоящее время в России либерально-про-
западная экономическая модель предполагает безальтернатив-
ное перераспределение денежных ресурсов отечественной эко-
номики в пользу финансового её сектора, ориентированного на 
функционирование в рамках регулирования финансовых цен-
тров Запада, что, по сути, провоцирует не только процессы огра-
ничения возможностей развития реального сектора экономики, 
но и деградацию самой финансово-кредитной системы, которая 
оказывается замкнутой преимущественно на западный финан-
совый рынок, что провоцирует хроническую недомонетизацию 
экономики.

В целом по итогам 2015 г. в России отношение кредит/ВВП 
составило 41 %. При этом доля кредитов банков в инвестициях 
достигла лишь около 8 %. В то же время от уровня монетизации 
зависит обеспеченность финансовыми ресурсами экономиче-
ских агентов и создание более комфортных условий для эконо-
мического роста. В частности, уровень монетизации российской 
экономики всё ещё остаётся низким – как по сравнению с раз-
витыми, так и со многими развивающимися странами. 

В целом в настоящее время сложился определённый (нося-
щий в основном формальный характер) консенсус относительно 
приоритетности и содержания концепции стратегии развития 
и укрепления конкурентоспособности России между бизнесом, 
научными кругами и органами государственной власти. Одна-
ко для успеха принятой стратегии социально-экономического 
развития страны, на наш взгляд, необходим действительный 
прорыв в качестве экономического управления и развития, ос-
нованный на привлечении лучших интеллектуальных, органи-
зационных, технологических и иных ресурсов. 

На наш взгляд, в выстраивании определённых реальных 
приоритетов социохозяйственного развития необходимо исхо-
дить, прежде всего, из необходимости защиты собственных 
национальных интересов и активного использования собствен-
ного позитивного опыта хозяйствования в рамках единой гло-
бальной стратегии. Сравнение опыта Китая и России в дан-
ном отношении весьма показательно. Экономическая политика 
России, в отличие от Китая начиная с  80-х гг. и по настоя-
щее время так и не приобрела чётких акцентов в организации 
научно-технического и социально-экономического развития, 
строилась в определяющей мере на подражании и уступках 

Западу в формировании «продвинутой» социально-рыночной 
демократии, допускала практически неограниченное действие 
стихийных демократических и рыночных сил и процессов, 
имела короткий горизонт реализации продуманных действий 
(в реальности заменяемый решением текущих проблем удер-
жания власти и быстрейшего конвертирования её в материаль-
ные и финансовые активы). 
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Более полувека назад известный русско-американский со-
циолог П. А. Сорокин создал теорию социодинамики культуры, 
выделив несколько типов культурных суперсистем, имевших 
место в истории человечества: идеациональную, идеалистиче-
скую и чувственную. Смена суперсистем происходит постепенно, 
сопровождается определённым кризисом, изменением мировоз-
зрения людей и господствующей системы ценностей в обществе. 
По мнению учёного, современное ему время – это эпоха кризиса 
чувственной (sensate) культуры, ориентированной на эмпириче-
ское познание мира и повседневную реальность.

Рассуждая о культурной динамике, П. А. Сорокин фик-
сирует в ХХ веке замедление темпа прогресса естественных 
наук и снижение их моральной ответственности. Развитие 
же новых исследований и технологий неизбежно приводит 
к всё более быстрому опровержению ранее существовав-
ших теорий и смене парадигм. «Фактически мы уже живём 
в Эпохе Сомнения. В наше время в любой из наук едва ли 
найдётся хоть один фундаментальный принцип, касающий-
ся эмпирического мира, – равно как и законов логики, – ко-
торый был бы бесспорным и «общепризнанным»!» – пишет 
П. Сорокин [1, с. 554]. В перспективе учёный полагал воз-
никновение новых систем знания, признаки которых он уже 
наблюдал в современном ему обществе: «в самое последнее 
время наука уже становится гораздо более идеациональной 

или идеалистической по сравнению с тем, какой она была 
в ХIХ веке» [1, с. 1357]. 

Соответственно, в период кризиса чувственной культуры 
наука перестаёт быть идейным и моральным авторитетом 
для общества. Система знания и восприятия мира начинает 
меняться. С момента выявления и описания П. Сорокиным 
данных тенденций ситуация продолжала развиваться в том 
же русле. В течение нескольких десятилетий мы наблюдаем 
в России возрождение религиозного мировоззрения с одной 
стороны и расцвет суеверий и мистики – с другой.

Современный человек не идеализирует научное знание 
и не надеется получить от учёных ответы на все вопросы. 
Веберовская дихотомия «наука как призвание» или «наука 
как профессия» остаётся актуальной. Всё большее количе-
ство молодых людей рассматривает исследовательскую дея-
тельность лишь как одно из средств зарабатывания денег. 
Так как это не самый эффективный источник быстрого до-
хода в современном российском обществе, приток молодых 
специалистов не столь значителен.

Объективно это выражается в уменьшении числа иссле-
дователей, а иногда и падении престижа исследовательских 
организаций. Так, Г. И. Осипов и М. С. Попов отмечают, что 
к 2014 году (по сравнению с 1995 г.) численность исследова-
телей в России сократилась в 1,5 раза: с 1061 тыс. человек 
до 727 тысяч [2, с. 263–278]. Менее чем за 10 лет (с 2005 по 
2014 г.) штатная численность персонала в институтах Ака-
демии наук сократилась на 10,5 %, а исследователей – на 
16,7 % [2, с. 265]. Оценка результата научной деятельности 
лишь с точки зрения сиюминутной экономической эффек-
тивности мешает развитию фундаментальных исследований.

Однако внутренними сложностями проблемы российской 
науки не исчерпываются. Существенно изменилось её ме-
сто в общественном сознании. Например, Инновационный 
центр Сколково воспринимается обывателем как предмет 
для шуток и интернет-мемов, а не как источник достовер-
ной информации и технологических прорывов. Мистическое 
объяснение событий и явлений становится всё более попу-
лярным и вытесняет авторитет науки. В СМИ появляют-
ся разнообразные программы, популяризирующие «ненауч-
ный» подход к реальности, а всевозможные произведения 
в жанре фэнтези занимают высокие места в рейтингах книг 
и фильмов. 
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Если ХХ век был периодом расцвета научной фантастики 
в литературе и кино, то сейчас эту нишу занимают произве-
дения о вампирах и оборотнях, а в фантастических фильмах 
зачастую игнорируются все законы физики; у зрителя так-
же возникают ложные представления об астрономии, химии 
и анатомии. Сегодня целые телевизионные каналы позицио-
нируют себя, как посвящённые паранормальным явлениям 
(например, слоганы ТВ-3: «Всё, кроме обычного», «Самый 
мистический» и т. д.) [3].

В то же время в 80-е годы прошлого века на двух обще-
союзных телеканалах самой «мистической» была передача 
«Очевидное – невероятное», целью которой, по факту, было 
привлечение внимания широких слоёв населения к науке. 
Программа «Наука и жизнь» регулярно выходила в «прайм-
тайм»: в пятницу или среду в промежутке от 18 ч 15 мин. 
до 19 ч 30 мин. (II общесоюзная программа). В целом Вторая 
программа, в отличие от Первой, содержала меньше полити-
ческих передач и больше обучающе-развивающих. В будние 
дни (за исключением школьных каникул) время с 8.35 до 
15 часов отводилось учебным фильмам и программам для 
школьников и учащихся СПТУ. Так как вещание велось 
с 8.00 до примерно 23.15 с двухчасовым перерывом, это со-
ставляло практически половину эфирного времени телека-
нала. Например, в понедельник 12.01.1987 в указанный про-
межуток времени транслировались передачи: «А. С. Пушкин 
«Евгений Онегин». 8 класс», «Давай подумаем», «Учащимся 
СПТУ. Основы информатики и вычислительной техники», 
«Ботаника. 6 класс», «Русская речь», «Приборы – науке», 
«Экран – учителю. История», «Д. Дефо и его книга «Робин-
зон Крузо», «Учителю – урок музыки» [4]. 

В летнее время утренних учебных передач было меньше: 
в основном, в сетке вещания оставались иностранные языки: 
французский, немецкий, английский и т. д. Первая общесоюз-
ная программа транслировала передачи «Твоя ленинская би-
блиотека», «Русская речь», «Очевидное – невероятное» и др. 
На местном краснодарском телевидении выходила программа 
«Наука и религия» [5]. Таким образом, телевидение было при-
звано повышать образовательный уровень населения, а также 
популяризировать науку и знакомить всех желающих с её до-
стижениями.

Современная программа «Первого канала» и телекана-
ла «Россия-1» практически не предлагает нам научных или 

образовательных программ. Эфирное время перераспределено 
в пользу новостных и развлекательных передач. Информацию 
о новостях науки мы, конечно, можем найти, но на других ка-
налах (особенно спутниковых и платных) или в интернете. 

Ориентацию молодого поколения на поиск информации 
в глобальной сети учитывают многие научно-популярные из-
дания. Например, журнал «Наука и жизнь», основанный ещё 
в 1890 г. и возобновлённый в 1934 г., пытается компенсиро-
вать многократное по сравнению с 1970–1980-ми годами па-
дение «бумажного» тиража созданием электронной версии. 
Сайт журнала ориентирован на современную молодежную 
аудиторию: он хорошо оформлен, позволяет посмотреть ви-
део, познакомиться с новостями науки и отдельными статья-
ми [6]. Ежемесячные журналы «Техника – молодёжи» (вы-
ходит с 1933 г.), «Моделист-конструктор» (выходит с 1962 г.) 
также имеют сайты, где предлагают читателям приобрести 
текущие номера в электронном виде. Однако, судя по тира-
жам, такого массового интереса читателей к самостоятель-
ному техническому творчеству, как 40–50 лет назад, уже не 
наблюдается [7, 8].

Фактически сейчас отсутствует государственный и социаль-
ный заказ на распространение научной картины мира. На уровне 
средней общеобразовательной школы система ЕГЭ делает необя-
зательным хорошее знание естественных наук для детей, со-
бравшихся поступать в гуманитарные вузы. Кроме того, различ-
ные предметы религиозной тематики, преподаваемые в школе, 
помимо крайне необходимого знакомства учащихся с мировой 
культурой создают проблемы учителям физики и биологии при 
объяснении тем о происхождении Земли и человека. Сложивша-
яся ситуация демонстрирует изменение отношения к научному 
знанию в обществе и оценку государством его полезности для 
населения. 

Таким образом, предсказанный П. Сорокиным кризис чув-
ственной культуры и переход к иным – идеациональному или 
идеалистическому – типам знания постепенно воплощается. 
Для современного человека наука не является абсолютным ав-
торитетом. В отличие от ХХ века современные российские СМИ 
практически не занимаются ее популяризацией. Это приводит 
к росту разного рода религиозных и мистических представле-
ний и меняет картину мира современных россиян, а особенно 
представителей молодых поколений, чьё мировоззрение только 
формируется. 
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«Есть у революции начало…»: что знают и думают 

о событиях Октября 1917 года современные студенты
Аннотация. Статья посвящена выявлению общественных на-

строений и состояния исторической памяти о революционных 
событиях Октября 1917 г. Анализируются результаты социоло-
гического исследования, проведённого среди студентов Кубан-
ского государственного университета. 

Ключевые слова: Великая российская революция, Октябрь 
1917 г., власть, феномен исторической памяти, современное сту-
денчество. 

Tazhidinova I. G., Dontsova M. V.  (Russia, Krasnodar)
«The revolution has a beginning...»:  

what modern students know and think  
about the events of October 1917

Abstract. The article is devoted to revealing public moods and 
the state of historical memory about the revolutionary events of 
October 1917. We analyze the results of a sociological research, 
which was made among students of the Kuban State University. 

Keywords: the Great Russian Revolution, October 1917, power, 
the phenomenon of historical memory, modern students.

Историко-социологическое изучение Великой российской ре-
волюции 1917 г. – это и выяснение состояния исторической па-
мяти о ней, современных общественных настроений по поводу 

революционного прошлого нашей страны. Размышления о нём 
на волне столетнего юбилея напомнили, казалось, позабытый 
(когда-то полный оптимизма, а сейчас, скорее, угрожающий) 
слоган «Есть у Революции начало, нет у Революции конца!». 
Последний оказался названием песни Вано Мурадели и Юрия 
Каменецкого (1967), аккурат в полувековой юбилей воспевших 
безбрежные перспективы той отправной точки, от которой нас, 
современных россиян, отделяет уже вдвое больше времени. Пер-
вый куплет названной песни настолько тяготеет к проблемати-
ке нашего исследования, что удержаться от цитирования слож-
но (правда, в контексте исследования, нам ещё сложнее было бы 
обойтись без пары вопросительных знаков): 

Всё горит, горит заря над Смольным – 
Это с нами, это на века. 
Залп «Авроры» никогда не смолкнет, 
Вдаль простёрта Ленина рука. [1]

Симптоматичные высказывания «за» и «против» поэтическо-
го прогноза Каменецкого нашлись на You Tube, где обсуждался 
довольно примитивно скроенный клип на данную песню (кадры 
из старых фильмов про Октябрь). На момент нашего обращения 
высказываний оказалось всего два («Скоро такие песни будут 
актуальны!» и «Дикари!!!») [2], но именно они позволяли наде-
яться, что социологическое исследование представлений моло-
дёжи о судьбоносных событиях в Петрограде в октябре 1917 г. 
обнаружит остроту и неоднозначность их восприятия молодым 
поколением россиян. 

Здесь стоит отметить, что всплеска социологических иссле-
дований о событиях 1917 г. и отношении к ним юбилей, похоже, 
не стимулировал. Поэтому в целях сравнительного анализа мы 
можем опереться на данные единичных опросов, которые про-
водились несколькими годами раньше. Так, учёные из Южного 
федерального университета в 2014 г. в ходе исследования среди 
молодёжи г. Таганрога (число опрошенных студентов – 1652), 
посвящённого исторической памяти и ценностным ориентаци-
ям, включили оценочный вопрос об Октябрьской революции 
1917 г. Наименьшая доля опрошенных на исследуемый вопрос 
предпочла ответ: «Не имела значения» (3 %). Наибольшая доля 
опрошенных указали вариант ответа: «Ускорила прогресс» 
(38 %). Затруднились с оценкой революции почти столько же 
(«Трудно сказать» – 34 %), а вот негативно окрашенный от-
вет «Задержала развитие» дали 25 % студентов [3, с. 77]. Что 

https://tv3.ru/
https://www.nkj.ru/
http://modelist-konstruktor.ru/mk
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касается динамики, то как знаковое событие оценка Октябрь-
ской революции по оси «положительно – отрицательно» пре-
терпела серьёзные изменения в сравнении с позднесоветским 
периодом. В постсоветское время возросло число людей, кото-
рые критически оценивают итоги и результаты революции. Это 
очевидно, например, если сравнить ответы студентов Таган-
рога 2014 г. с данными более раннего исследования ВЦИОМ.  
Согласно последнему в 1989 г. Октябрьскую революцию к важ-
нейшим событиям XX века отнесли 63 %, а в 1994-м – уже 
49 % опрошенных [4, с. 5].

В своём исследовании мы задали, в том числе, и приведён-
ный выше оценочный вопрос, однако целенаправленно стреми-
лись получить более содержательную информацию по широко-
му спектру вопросов. Исследование происходило в мае–июне 
2017 г. методом анкетного опроса. Было опрошено 103 человека. 
Выборочную совокупность составили студенты физико-техниче-
ского факультета (17 чел. – 16,5 %) и студенты ФИСМО – фа-
культета истории, социологии и международных отношений 
(86 чел. – 83,5 %). ФИСМО представлен учащимися отделения 
истории (18 чел.), социологии (53 чел.) и педагогического обра-
зования (15 чел.).

Исследуя степень владения студентами фактами, мы уста-
новили, что политическое руководство революцией признало за 
РСДРП(б) большинство респондентов (76 %). В то же время почти 
четверть опрошенных (22 %) не смогли назвать партию, стояв-
шую во главе революции. Лидера партии вспомнили ещё боль-
ше студентов – 85 %, а в неведении по этому поводу пребывает 
13 %. Довольно сложным оказался вопрос о соратниках, еди-
номышленниках вождя революции. Ответить на него не смог-
ла почти половина опрошенных. Как соратники Ленина чаще 
других в ответах респондентов фигурируют Троцкий и Сталин, 
причём первый значительно опередил второго по числу упоми-
наний. Похоже, студенты, знающие перипетии внутрипартий-
ной борьбы за власть в послереволюционные годы, внимательно 
прочли вопрос и, размышляя о степени единомыслия, признали 
таковое скорее за Троцким, чем за Сталиным. Среди единичных 
упоминаний: Бухарин, Дзержинский, Молотов, Свердлов, Круп-
ская, Рыков, Чапаев, Будённый, Зиновьев, Каменев и др. 

Разногласия вызвал вопрос о городе, где произошла рево-
люция. 59 % студентов-физиков выбрали Москву, а Петроград/
Санкт-Петербург – 41 %. Студенты ФИСМО проявили в этом 
вопросе б�льшую осведомлённость; в их ответах Петроград/

Санкт-Петербург доминирует (79 %); Москву выбрали 14 % ре-
спондентов. Примечательно, что несколько студентов ФИСМО 
всё-таки затруднились ответить на данный вопрос, зато среди 
«самоуверенных» физиков таких не оказалось. 

Известное единодушие проявили студенты ФИСМО, когда ре-
шали вопрос о том, чьи же идеи стремились воплотить в жизнь 
организаторы революции. 92 % студентов ФИСМО указали, что 
это были идеи Карла Маркса (оставшиеся 8 % студентов за-
труднились дать ответ). Что касается физиков, то, кроме лидера 
мнений К. Маркса (65 %), И. Канта выбрало 18 % респондентов, 
а на Ч. Дарвине остановилось 6 %. 12 % респондентов из числа 
физиков на «идейный» вопрос ответить затруднились. 

Ответы на «провокационный» вопрос об «Авроре» («Что 
такое «Аврора»?») выявили, что культовые события Октября 
1917 г. мало о чём говорят некоторой части современного студен-
чества. Так, 4/

5
 наших респондентов ответили на данный вопрос 

верно, однако оставшаяся 1/
5
 часть опрошенных решили, что 

«Аврора» – это «кодовое название операции по взятию Зимнего 
дворца», либо вообще на вопрос не ответили. 

Продолжая выяснять познания студентов о революционных 
событиях, мы убедились, что они не всегда разделяют между со-
бой результаты происшедшего в Феврале и Октябре 1917 г. Так, 
по мнению большинства опрошенных студентов обоих факуль-
тетов, осенью 1917 г. власть потерял царь Николай II. 45 % сту-
дентов ФИСМО ответили на данный вопрос правильно, выбрав 
потерю власти Временным правительством. Среди будущих фи-
зиков этот ответ выбрало 24 % респондентов, однако были и те, 
кто решил, что власти в Октябре 1917 г. лишился Григорий 
Распутин (12 %). 

Временное правительство стало выбором существенного 
числа студентов в ответе на вопрос «Какой орган образовался 
в ходе революции в Октябре 1917 г. ?». Таких было 42 % сре-
ди опрошенных студентов ФИСМО и 24 % – среди опрошен-
ных студентов ФТФ. Правильный ответ на данный вопрос 
(Совет народных комиссаров) дали 45 % студентов ФИСМО 
и 65 % студентов ФТФ. Государственную Думу не выбрал 
никто. Затруднения с ответом на данный вопрос испытала  
1/

10
 часть респондентов. 
Не намного лучше обстояло дело с ответом на вопрос «Какой 

документ был принят в первые дни революции?». Хотя боль-
шинство опрошенных всё-таки выбрали верный ответ «Декрет 
о земле» (58 % студентов ФИСМО и 41 % студентов ФТФ), но 
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фигурировали и другие ответы. «Указ о вольных хлебопашцах» 
выбрали 14 % из числа студентов ФИСМО и 24 % – из числа 
студентов ФТФ, а «Пакт о ненападении с Германией» – 9 и 6 % 
соответственно. Обращает на себя внимание, что очень многие 
даже не попытались ответить на этот вопрос: 19 % среди опро-
шенных студентов ФИСМО и 29 % среди студентов ФТФ. 

Анализируя знания студентов Кубанского госуниверситета 
о событиях Октября 1917 г., мы попытались узнать, откуда они 
их почерпнули. Судя по ответам респондентов, главным обра-
зом, «из школьной программы по курсу «история» (этот от-
вет выбрали 95 % студентов, обучающихся на ФИСМО, и 82 % 
студентов ФТФ). Ещё одним важным источником информации 
о революции для молодых людей стали произведения искус-
ства (кинофильмы, литература, живопись и др.); на этот ис-
точник указала почти половина студентов обоих факультетов. 
Симптоматично, что средства массовой информации уступили 
произведениям искусства в просветительской функции о со-
бытиях революции, что может свидетельствовать либо о недо-
статочном освещении российскими СМИ революционного про-
шлого страны, либо об отсутствии у самих студентов интереса 
к такого рода сведениям, даже если они и не обойдены внима-
нием медиа. Если обратиться к цифрам, то СМИ как источник 
информации назвали 28 % опрошенных из студентов ФИСМО 
и 12 % – из студентов ФТФ. Последние цифры сопоставимы 
с влиянием на познания о революции, которые принесло сту-
дентам обучение в вузе, а также с той информацией, кото-
рую они получили от родственников. На значение «вузовского» 
канала поступления информации указало 34 % студентов из 
числа обучающихся на ФИСМО, и 18 % – из числа обучаю-
щихся на ФТФ. Примерно такие же данные по «родственно-
му» каналу получения информации: 30 и 15 % соответственно. 
Что касается канала получения информации «от друзей», то он 
практически не актуализирован. 

В анкету был также включён блок вопросов, проясняющих 
отношение современной студенческой молодёжи к событиям Ок-
тября 1917 г., восприятие их связи с настоящим временем. Начать 
следует с трактовок понятия «революция», которые предложили 
респонденты. Большинство из них в своих трактовках исполь-
зовали такие термины, как «переворот» («коренной переворот», 
«переворот в системе», «государственный переворот», «переворот 
в жизни», «переворот в обществе») и «изменение» («резкое из-
менение», «коренные изменения», «изменение государственного 

строя»). Судя по формулировкам ответов на другой вопрос («Как 
Вы думаете, какие эмоции испытывали люди, которым дове-
лось жить в революционную эпоху?»), такого рода «переворот» 
и «изменения» способны были привнести в жизнь населения 
угрозы, риски, проблемы. Именно так, по преимуществу, видит 
ситуацию 1917 года современная молодёжь. Не случайно чув-
ства людей, переживших революцию, чаще всего описываются 
студентами с использованием слова «страх». Также в ответах 
нередко фигурируют «смятение», «тревога», «напряжение», «не-
уверенность» («неизвестность»), «негативные» («отрицательные») 
настроения. Несколько будущих социологов из числа студентов 
ФИСМО употребили для описания состояния населения термин 
«аномия» (например, «Любая революция не несёт положитель-
ного. Аномия породила страх, безысходность»). Несколько ре-
спондентов на данный вопрос о чувствах ответили словом «го-
лод», подчеркнув тем самым приоритет для человека решения 
насущных проблем. 

В противовес негативным чувствам и состояниям другая 
(правда, значительно меньшая) часть опрошенных назвала эмо-
ции и состояния противоположного спектра: «воодушевление», 
«радость», «освобождение», «надежда». Были и те, кто предпо-
ложил необычные ощущения у людей революционной эпохи: 
«нервозность», «азарт», «экстремальное психологическое со-
стояние». Стоит обратить внимание, что большая часть респон-
дентов акцентировала противоречивость чувств современников 
революционной эпохи. Процитируем варианты ответов такого 
рода: «Смятение, радость, разочарование – в зависимости от по-
литических взглядов»; «Часть восприняла революцию с востор-
гом, а часть – как катастрофу»; «Внутренний раскол, трудности 
выбора, страх неизвестности»; «Разные эмоции: кому-то было по 
нраву, для кого-то – трагедия»; «Страх и одновременно злость»; 
«Одни надеялись на светлое будущее, другие испытывали не-
гативные эмоции, потерю всего»; «Смотря какие люди, но во-
обще это был раскол, и в итоге привело к гражданской войне»; 
«Страх, неуверенность в будущем; возможно, некоторые верили 
в лучшую жизнь»; «Одни радовались, другие – плакали». 

Итак, для абсолютного большинства наших респондентов 
революционная эпоха представляется либо неоднозначным, 
либо негативным событием в жизни современников. Поэтому, 
думается, объяснимо то, что довольно многие (более четверти 
опрошенных) затруднились с ответом на вопрос о последствиях 
революции для страны. Тем не менее 33 % студентов ФИСМО 
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остановились на ответе «Революция была амбициозным соци-
альным экспериментом», и его же выбрал 41 % студентов ФТФ. 
«Трагедией России» сочли революцию ровно такое же число сту-
дентов ФИСМО (33 %), а среди студентов ФТФ – 12 %. Наконец, 
наименьшее число респондентов выбрали ответ, что революция 
в Октябре 1917 г. была «благом для России». 

Что касается важного вопроса о значении революции (на-
помним, что он задавался в ряде исследований исторической 
памяти, проводившихся в СССР/РФ с конца 1980-х гг. и поэто-
му в сравнительных целях оказался включён и в наше исследо-
вание), то в таковом ей отказал всего один из опрошенных нами 
студентов. 1/5 часть наших респондентов затруднились оценить 
события Октября 1917 г. по оси «положительно – отрицательно». 
Критическую («задержка развития») и позитивную («дальней-
ший прогресс») оценку революции выбрали следующие груп-
пы опрошенных студентов ФИСМО: 42 и 35 % соответственно. 
У будущих физиков разброс мнений оказался шире: прогресс 
в революции увидели 59 %, а регресс – 29 %. В целом же можно 
констатировать, что мнения студентов Кубанского государствен-
ного университета распределились по данному вопросу практи-
чески так же, как в случае со студентами г. Таганрога в 2014 г. 
в ходе более обширного социологического опроса [5]. 

Об отдалении событий Октября 1917 г. от современности, 
причём не только во временном выражении, свидетельствуют, 
на наш взгляд, ответы на вопрос «Как отразилась революция на 
Вашей жизни и жизни Вашей семьи?». В тупик данный вопрос 
поставил 24 % опрошенных студентов ФИСМО и 53 % студентов 
ФТФ, т. е. эти молодые люди «затруднились ответить». Считают, 
что «никак не отразилась», 42 % студентов ФИСМО и 35 % сту-
дентов ФТФ, а что «отразилась незначительно» – 19 % студентов 
ФИСМО (из будущих физиков этот ответ не выбрал никто). На-
конец, в пользу «самого серьёзного влияния» революции на соб-
ственную жизнь и жизнь семьи высказались всего 15 % опро-
шенных студентов ФИСМО и 12 % студентов ФТФ, т. е. данный 
ответ выбрало наименьшее число респондентов. 

Характерно, тем не менее, что порывать связь с революци-
онным прошлым страны студенты не готовы. Пусть они абсо-
лютно не видят смысла «праздновать на государственном уров-
не» (в пользу праздника в честь революции высказался лишь 
один из 103 опрошенных), но и «предать забвению» 1917 год не 
хотят (такой вариант ответа выбрал тоже только один респон-
дент). С необходимостью «помнить как исторически значимые» 

события Октября 1917 г. согласны 80 % опрошенных студентов 
ФИСМО и 59 % студентов ФТФ. Ответ «помнить как истори-
ческую ошибку» выбрали намного меньше респондентов: 14 % 
студентов ФИСМО и 24 % студентов ФТФ. То есть даже при 
преимущественно негативном восприятии последствий револю-
ции для развития страны и жизни отдельных граждан кате-
горичность в отношении революционного прошлого современ-
ному студенчеству не свойственна. Вероятно, именно поэтому 
за «изучение революционных событий» выступают почти все 
опрошенные студенты (выбрали ответы «изучать нужно, что-
бы иметь достоверную информацию о тех событиях» и «изучать 
нужно, чтобы не совершать ошибок в будущем»): 97 % студентов  
ФИСМО и 94 % студентов ФТФ. 
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Региональная пресса о сотрудниках милиции  

в первой чеченской войне 1994–1996 гг.
Аннотация. Статья посвящена освещению в провинциаль-

ной печати действий милиции в первой чеченской войне 1994–
1996 гг. В качестве примеров приводятся типичные публика-
ции из ярославских и ивановских газет тех лет. Сделан вывод 
о двойственности их влияния на восприятие военных действий 
в российском обществе.
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Regional press about police officers  
in the first Chechen war 1994–1996

Abstract. This article is devoted to the description of militia’s 
actions in the period of the First Chechen war in provincial press. 
Typical publications in regional press are reduced. The conclusion 
of duality of the influence of these publications are done.
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hostilities, separatists. 

Военные события на Северном Кавказе в середине 1990-х гг., 
вошедшие в новейшую историю нашей страны как «первая 
чеченская кампания», нашли серьёзное отражение не только 
в центральных, но и в провинциальных периодических изда-
ниях. Даже совсем далёкие от Чечни верхневолжские субъекты 
Федерации не были исключением в общем ряду. Публикации 
из крупнейшей «горячей точки» новой России отнюдь не были 
редкостью на их страницах.

Первые стражи порядка с Верхней Волги были перебро-
шены на Северный Кавказ уже зимой 1994/95 г. Тогда же 
они приняли участие в настоящих сражениях с сепаратиста-
ми, в которых и понесли первые боевые потери. Так, при 
штурме Грозного в январе 1995 года вместе с начальником 
оперативного штаба МВД РФ в Чечне генерал-майором В. В. 
Воробьёвым погибли три сотрудника сводного отряда бы-
строго реагирования (СОБР) при УВД по Ярославской обла-
сти – лейтенанты милиции В. А. Разгуляев, А. В. Карпушин 
и А. Н. Сивагин. Эти единовременные потери оказались для 
ярославцев самыми крупными за всё время первой чеченской 
кампании [9]. В общей сложности в Грозном тогда воевали 
10 ярославских собровцев, а с 24 декабря 1994 года в Чечню 
сроком на 45 суток был также отправлен отряд из 40 наи-
более подготовленных бойцов Ярославского отряда милиции 
особого назначения (ОМОН) под командованием полковника 
Н. В. Даниловского. Омоновцы несли службу в окрестностях 
чеченской столицы, а также на заставах вдоль чечено-ин-
гушской административной границы. Они не понесли потерь 
и не участвовали в крупных боях, хотя мелкие стычки и пе-
рестрелки с дудаевскими боевиками происходили ежедневно 
[5, с. 57, 83].

В свою очередь Ивановский ОМОН под командованием пол-
ковника Н. И. Быстрова был направлен в командировку на 
45 суток в Хасавюртовский район, на границу Чечни и Дагеста-
на. Эта командировка, в отличие от аналогичных действий ярос-
лавских коллег, нашла довольно подробное отражение в иванов-
ской периодической печати. Бойцы патрулировали автодороги 
на Грозный и Гудермес, однако регулярно подвергались нападе-
ниям чеченских боевиков, располагавших даже бронетехникой. 
Отношение к ним со стороны обычных дагестанцев, напротив, 
было весьма лояльным. Жители пограничных сёл не просто 
предоставляли омоновцам информацию о готовящихся вылаз-
ках противника, но и бесплатно снабжали продовольствием. 
Последнее обстоятельство нельзя сбрасывать со счетов, так как 
ежедневный рацион ивановских омоновцев в боевой обстановке 
исчерпывался банкой тушёнки, разогретой при помощи паяль-
ной лампы. Жить им приходилось в палатках, установленных 
на открытой местности, а обогреваться с помощью самодельных 
печурок [15]. К своим успехам командование ОМОНа относило 
тот факт, что отряд не понёс потерь, уничтожил и задержал 
определённое количество боевиков и не допустил ни одного про-
рыва ими границы. В то же время, как по возвращении домой 
отмечали сами стражи порядка, все эти победы были локальны-
ми, поскольку ОМОН имел чёткий приказ не переходить грани-
цу и не вести бои на чеченской территории [11].

Командировки сотрудников правоохранительных органов 
из Ярославской и Ивановской областей в Чечню продолжались 
вплоть до самого окончания широкомасштабных боевых дей-
ствий. В начале 1996 года в адрес начальника УВД по Ива-
новской области генерал-майора Г. М. Панина пришло благодар-
ственное письмо от руководства группировки сил МВД России 
в Чечне. В нём содержалась похвала сотрудникам СОБР при 
УБОП по Ивановской области, в течение 1,5 месяца нёсших 
службу близ станицы Червлённой Шелковского района. Ре-
дакция «Ивановской газеты» получила эксклюзивное право на 
частичную публикацию означенного документа, однако отно-
шение к чеченской войне у её читателей и подписчиков после 
его прочтения могло быть двойственным [12]. С одной стороны, 
в письме приводились многочисленные факты смелости и высо-
кого профессионализма собровцев. Им удалось восстановить ста-
рый БТР, раскрыть совершённые с особой жестокостью тяжкие 
преступления, отразить все вооружённые нападения на свои 
позиции, оказать помощь подразделениям из других регионов 
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страны и даже дважды успешно выйти из окружения против-
ника. В результате действий ивановцев дудаевские боевики по-
несли потери в людях. 

С другой стороны, сами по себе факты попыток нападе-
ний на блок-посты федеральных сил моторизованных банд из 
200 бое виков, попадания бойцов СОБРа в неприятельские за-
сады и стычки с многократно превосходящими их в численно-
сти силами сепаратистов отнюдь не свидетельствовали в пользу 
общего «замирения» мятежной Чечни. Напротив, если учесть, 
что все упомянутые события происходили в Шелковском райо-
не республики, имевшем репутацию относительно спокойного 
и фактически тылового для федеральной группировки, иванов-
ский обыватель мог сделать лишь крайне негативный вывод об 
общей обстановке на Северном Кавказе.

Подобного рода информацию о боевых буднях милиции 
в Чечне из статьи журналиста Е. Трусова могли почерпнуть 
и рыбинские читатели [14]. В её основу легли интервью с вернув-
шимися осенью 1995 года из кавказской командировки офице-
рами Рыбинского ОМОНа. Согласно их сведениям, 60 сотрудни-
ков УВД Рыбинска входили в состав тактической группировки 
Внутренних войск МВД № 1 и дислоцировались близ райцентра 
Ачхой-Мартан и станицы Ассиновской на границе с Ингуше-
тией. Бойцы ОМОНа и сотрудники ППС в течение 5–10 дней 
небольшими группами несли службу на заставах вдоль феде-
ральной автотрассы Ростов – Баку, а в остальное время рас-
полагались в базовом лагере, где жили в палатках. Военный 
быт рыбинцев и на второй год войны оставался суровым, а пи-
тание – недостаточным. Вместо необходимых в сутки 4 тонн 
хлеба они получали лишь 750 кг, а остальное были вынуждены 
покупать самостоятельно. Пища готовилась на печке-буржуйке, 
также собственноручно изготовленной милиционерами. В более 
поздних воспоминаниях командира Рыбинского ОМОНа подпол-
ковника А. А. Градова содержалось утверждение, что в окопах 
были «грязь по колено и мыши... За ночь ловушками вылавли-
вали до сотни грызунов» [5, с. 52]. 

Служба рыбинских милиционеров в Ачхой-Мартановском 
районе Чечни в тот период была крайне сложной не только 
в силу бытовых неудобств. После летнего перемирия 1995 года 
под контролем федеральных властей оставалась лишь станица 
Ассиновская, проезд через другие населённые пункты был пе-
рекрыт хорошо вооружёнными боевиками. Со слов омоновцев, 
у них были подствольные гранатомёты и винтовки с лазерным 
прицелом. Высшие лидеры боевиков открыто передвигались по 

территории республики. В силу этого чеченские сепаратисты 
предпочитали действовать с позиции силы: за 45 суток коман-
дировки отряд Рыбинского ОМОНа не менее 160 раз подвергал-
ся обстрелам, а в одну из ночей малую группу омоновцев пы-
тались окружить 30 боевиков. За ночь милиционеры отразили 
шесть атак противника [14]. Хотя автор газетной публикации 
оговаривал, что его земляки не имели потерь в ходе команди-
ровки, в то время как армейские части несли их практически 
ежедневно, к тому же военные носили изношенное обмундиро-
вание и худую обувь и питались лишь половиной жидкого супа 
на двоих, вся вышеперечисленная информация едва ли могла 
настроить читателей и подписчиков «Рыбинских известий» на 
положительный лад.

Завершающее сражение первой чеченской кампании – бои за 
Грозный в августе 1996 года, известные как Летняя (Августов-
ская) война или операция «Джихад», – также прошли с уча-
стием подразделений из Ярославской и Ивановской областей. 
Нашло оно отражение и на страницах местной печати. Уже упо-
минавшийся выше Рыбинский ОМОН вместе с другими подраз-
делениями федеральных сил и местной милицией участвовал 
в обороне от боевиков Ш. С. Басаева, А. Х. Закаева и А. А. Ба-
раева блокпостов № 11 и 13, а также комендатуры Заводского 
района чеченской столицы [8]. Бойцы Ивановского ОМОНа в те 
же дни обороняли КПП № 14 в посёлке Черноречье, пригороде 
Грозного [3]. Эти боевые действия оказались для них самыми 
тяжёлыми за всё время «операции по восстановлению консти-
туционного порядка в Чеченской республике», как официально 
именовалась первая чеченская война.

Многочисленные газетные публикации в провинциальной 
прессе были полны героических и одновременно трагических 
подробностей указанных эпизодов масштабной битвы за Гроз-
ный. И рыбинцы, и ивановцы сражались в окружении против 
превосходящих сил противника, отказываясь сдаться. Напри-
мер, КПП № 14 осаждали не менее 150 сепаратистов [6], на блок-
посту № 11 российскому гарнизону из 28 человек противостояли 
не менее 300 чеченских боевиков [4, с. 147]. Поскольку в обоих 
случаях милиционеры не готовились к столь длительным бо-
евым действиям в условиях города, их запасы питьевой воды 
и продовольствия быстро подошли к концу, в результате чего 
им даже приходилось питаться мясом убитых собак и листвой, 
пить дождевую воду. К концу двухнедельного вооружённого 
противостояния начала остро ощущаться и нехватка медика-
ментов, поэтому использованные бинты приходилось стирать 
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и употреблять повторно [2]. Не было возможности хоронить уби-
тых товарищей или вынести из-под огня раненых.

Наряду с общими чертами в публикациях провинциальных 
СМИ об участии ярославской и ивановской милиции в боях за 
Грозный имелись и некоторые различия. Во многом они были 
связаны с разным характером военных действий. Если позиции 
Ивановского ОМОНа чеченские боевики после понесённых в пер-
вых стычках потерь предпочли не штурмовать, а брать измором 
в ходе длительной осады, лишь иногда подвергая ракетному 
или снайперскому обстрелу [3], то рыбинцам пришлось выдер-
жать настоящее сражение. Боевики применяли против них раз-
личное стрелковое оружие и миномёты, при стрельбе засыпа-
ли в гранатомёты дуст или пытались поджечь высотное здание 
близ комендатуры, где оборонялись омоновцы. Тем не менее, по 
сообщению УВД по Ярославской области, в общей сложности 
сотрудникам правоохранительных органов удалось уничтожить 
до 30 сепаратистов при четырёх раненых со своей стороны [8]. 
Воспоминания выживших в тех боях милиционеров напомина-
ли ужасы окопной войны на Западном фронте Первой мировой 
войны или уличных боёв за Сталинград. 

В то же время необходимо учитывать общую непопулярность 
первой чеченской войны в российском обществе тех лет. Доста-
точно сказать, что в 1995 году 75 % опрошенных поддерживали 
инициативу солдатских матерей России, стремившихся забрать 
сыновей с фронта, и всего лишь 14 % осуждали действия жен-
щин [10, с. 220]. Поэтому, признавая мужество и высокие боевые 
качества своих земляков, журналисты постоянно ставили во-
прос о цене этих побед и задавались вопросом о необходимости 
военных способов решения проблемы чеченского сепаратизма 
как таковой. В статьях ведущих изданий Ивановской области 
касательно командировок местных милиционеров в вою ющую 
Чечню фигурировали фразы типа отряд прибыл «не на войну» 
[6]. Сами стражи порядка подавались как «оторванные от мир-
ной жизни и призванные служебным долгом в горячую точку» 
молодые ребята [13]. Противостоявшие ОМОНу дудаевские бо-
евики и иностранные наёмники, напротив, характеризовались 
в ивановских и ярославских СМИ как «вооружённые до зубов 
профессиональные убийцы» [13] или «самые крутые головоре-
зы», которые хорошо обучены воевать и поэтому даже «не боят-
ся боли» [2]. 

Хотя вышеупомянутые характеристики приводили сами 
сражавшиеся в Грозном омоновцы из Рыбинска и Иванова, 
такое сравнение всё же нуждается в серьёзном уточнении. 

Побывавшие в расположении федеральных войск вскоре по-
сле заключения Хасавюртовских соглашений корреспонден-
ты столичных масс-медиа утверждали, что професиональный 
уровень российских солдат и офицеров отнюдь не низок и они 
могут достойно сражаться с чеченскими боевиками в лобо-
вых столкновениях [7]. Что же до самих сепаратистов, то, как  
утверждали очевидцы, они не смогли толком воспользоваться 
захваченными в ходе Летней войны 1996 года 15 единицами 
российской бронетехники, включая танки Т-72 и Т-80, посколь-
ку не обладали должными знаниями современной техники [1]. 
В силу этого говорить о явном военном перевесе боевиков было 
бы не совсем правомерно.

Однако в целом провинциальная печать была настроена ан-
тивоенно и, несмотря на восхищение мужеством и верностью 
долгу со стороны своих земляков, полагала их командировки 
в тревожный Северо-Кавказский регион неэффективными. Ав-
торов таких публикаций можно было понять: милиционеры 
и в самом деле выполняли скорее армейские функции, в то вре-
мя как значительная часть местного населения тайно или от-
крыто симпатизировала их противникам [14]. Федеральное ко-
мандование в разгар сражения за Грозный летом 1996 года не 
имело достоверной информации о событиях и не смогло оказать 
эффективной и своевременной помощи собственным бойцам. 
Его отношение к подчинённым ивановская журналистка в ито-
ге оценила резкой фразой «хуже, чем плохой хозяин к собаке» 
[3]. Такая же двойственность при восприятии чеченских со-
бытий – осуждение войны при одновременном сочувствии к её 
участникам – была в целом свойственна и широкой обществен-
ности Ярославской и Ивановской областей. 
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Идея «особого пути»  

в сознании студенческой молодёжи 
Аннотация. Данная статья презентует некоторые результа-

ты социологического исследования праворадикальных идеоло-
гем в сознании студенчества Ростовской области, в частности 
рассматривается идея «особого пути», её формирование в евра-
зийской идеологии, потенциал для легитимации политическо-
го процесса в современной России, восприятие в студенческой 
среде. 

Ключевые слова: идеология, праворадикальные идеологе-
мы, «особый путь», студенчество. 

Tupaev A. V. (Russia, Rostov-on-Don)
The idea of a «special way» in the minds of students 
Abstract. This article presents some results of a sociologi-

cal study of right-wing ideology in the minds of students in the 
Rostov region, in particular, the idea of a «special path», its for-
mation in the Eurasian ideology, the potential for legitimizing 
the political process in modern Russia, perception in the student 
environment.

Keywords: Ideology, right-radical ideologems, «special path», 
students.

Политическое сознание граждан в современной России, без 
преувеличения, наполнено различными идеологическими кон-
структами и мифами, которые имеют различные исторические 
и социальные основания, работающие на разобщение граждан-
ских основ общества, по-разному интерпретируются властью, 
обществом и обществоведами. Это является следствием истори-
ческих трагедий прошлого века, произошедших в России. Од-
нако это не привело к устоявшимся ценностям, на основании 
которых происходило бы формирование общественного согла-
сия. В современной России сложилась ситуация «идейного плю-
рализма», которая является важным элементом политической 
мотивации и легитимации политического процесса. Одним из 
таких идейных феноменов является концепция «особого пути». 
Особенно примечательно разобрать работу этой идеи в сознании 
студенческой молодёжи, которая, в силу исторического периода 
идеологического разнообразия, не может не иметь специфиче-
ской точки зрения на формирование политических ценностей, 
в данном случае идеи «особого пути» [6]. Суть рассуждений 
в статье сводится к раскрытию двух теоретических блоков. Пер-
вый посвящён концепту «особого пути», второй – праворади-
кальным идеологемам и одному социологическому, в котором 
продемонстрируем отношения студенческой молодёжи к идее 
«особого пути» в современном политическом дискурсе России. 

Итак, идея «особого пути» имеет в российской истории серь-
ёзную теоретическую традицию, и речь, в первую очередь, не 
идёт о славянофильстве и концепции «Москва – третий Рим», 
а прежде всего о стремлении русской интеллигенции обосновать 
избранность и самобытность русского государства. Такая по-
требность увенчалась фундаментальной идеологической разра-
боткой, в виде идеологии евразийства, которая объединило рус-
скою интеллигенцию в эмиграции первой половины ХХ века. 
Авторы-классики евразийской идеологии, отталкиваясь от 
исторически сложившегося опыта эволюции государства, тра-
диционного и самобытного развития государственно-правовой 
культуры, разработали «политико-правовые» элементы и теоре-
тические основания евразийства, которое включают в себя кон-
цепции «правообязанностей», «государства правды», «демотии» 
и «идеократии» и «особого пути» существования России. Однако 
идеи, возникшие в России в начале прошлого века, об её страте-
гическом политическом, экономическом и духовном потенциале 
не остались забытыми, хотя и не были вытребованы, в пери-
од коммунистического режима. Ситуация изменилась в начале 
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90-х годов, когда ожидания позитивных перемен от сближения 
с европейскими принципами и ценностями, модернизацию, ли-
берализацию и демократизацию более трети россиян, не оправ-
дались. Однако Эмиль Паин отмечает [4, с. 97], что к концу 90-х 
годов общественное представление о развитии России изменилось 
и уже более половины граждан выступало за следование Росси-
ей собственным путём, а к середине 2000-х такое представление 
приобрело массовый характер, число сторонников «особенно-
сти» России приблизилось к 80 % [1, с. 60]. Огромное значение 
для укоренения идеи «особого пути» в общественном сознании 
оказали события последней пятилетки, которые создали эйфо-
рию политического подъёма, укрепив тренды в консолидации 
общества. Впрочем, мало кто из жителей России в действитель-
ности понимает специфику идеи «особого пути», основная ин-
терпретация которого заключается в утверждении ментального 
и непреодолимого разделения на мы (русские, в лучшем случае 
жители России) и они (европейцы, американцы и т. д.). Данные 
утверждения неразрывно связаны с изменениями ценностных 
установок в российском обществе: начиная с середины 90-х го-
дов либерализм как идеология, на основании которой должны 
были произойти тотальные изменения в обществе, отступает на 
второстепенный план. Это следствие не только разочарований 
граждан в экономических, социальных и иных преобразовани-
ях, но и методическая работа власти и политической элиты, 
целенаправленно подменившей идеи либерализма на идеи само-
достаточности и обособленности России, отрицая европейские 
ценности свободы, демократии, справедливого суда, разделения 
властей и т. д. Идея «особого пути» способствовала процессам 
антизападничества, ведь основываясь на цивилизационной «вы-
держанности», культурной аутентичности, самодостаточности 
России, нет необходимости соизмерять себя с общественными 
процессами в западных странах, этот принцип постепенно воз-
водится в ранг основного инструмента легитимации российской 
действительности. Гражданам предлагается не сравнивать уро-
вень жизни с западными странами, так как у нас совсем иные 
обстоятельства и идейное содержание ценностей, максимально 
отказаться от чуждых веяний либерального мира и «загниваю-
щего» Запада. 

Представление об избранности и «особом пути русской ци-
вилизации» планомерно внедряется в политический дискурс 
и сознание российских граждан, именно политическое про-
странство, где происходит осмысление стратегий дальнейшего 

общественного развития. Естественно, для власти это самый 
сакральный элемент политического сознания, который она го-
това защищать различными приёмами, создавая представления 
предопределённости развития, декларируя стабильность и не-
возможность изменения ситуации к лучшему посредством демо-
кратических институтов. Таким образом, идея «особого пути» 
является универсальным инструментом, который можно ис-
пользовать в процессе формирования различного рода полити-
ческой идентичности. 

Приступая к исследованию праворадикальных идеологем*, 
следует определить исходную проблематику, касающуюся 
не только категориального аппарата, но и сложностей с вы-
явлением предпочтений респондентов. Прежде всего, в силу 
идео логической ангажированности респондентов проявляется 
сложность самоидентификации с носителями праворадикаль-
ных идеологий, например с фашистами, студентам историче-
ски сложно, правый радикализм, заменяется более «безопас-
ными» идеологическими течениями, такими как консерватизм 
и нацио нал-большевизм или воспроизводится в виде идеоло-
гических конструкций, обосновывающих необходимость ради-
кализации в силу исторической особенности, например евра-
зийство. Здесь и приобретает значение идея «особого пути» для 
оценки праворадикальных настроений в студенческой среде 
[2]. Процессы идеологических переориентаций, повлияли на 
формирование политического сознания студенческой молодё-
жи, для определения значимости праворадикальных идеоло-
гем социологическое исследование требовало адаптированной 
интерпретации праворадикальной идеологии. В политической 
науке принято, что присутствие правого радикализма свой-
ственно таким идео логиям, как нацизм, фашизм и неофа-
шизм, сам принцип интерпретации правого радикализма че-
рез структуру и концепты данных идеологий можно вывести 
из теории британского политолога М. Фридена [8]. Суть его 
методологического приёма заключается в определении морфо-
логических блоков и концептов, из которых состоит любая 
идеология. По мнению М. Фридена, идеологию можно охарак-
теризовать как структуру, состоящую из ядерных, смежных 
и периферийных концептов. Основываясь на рассуждениях 
Фридена, к ядерному концепту либеральной идеологии можно 

* Социологическое исследование праворадикальных идеологем в созна-
нии студенческой молодёжи Ростовской области.
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отнести свободу, к смежным концептам – демократию, права 
человека, правовое государство, к периферийным концептам 
можно отнести экологическую безопасность, гуманное отно-
шение к животным [5]. Такой подход позволяет исследовать 
структуру праворадикальных идеологий, которая выглядит 
следующим образом: базовые концепты представлены в виде 
радикального ультранационализма, идеей посткризисного воз-
рождения; смежные концепты представлены антилиберализ-
мом, «творческим негилизмом», холизмом, поиском «Третьего 
пути», маскулинностью [2]. С этой точки зрения идея «особо-
го пути» в сознании российского студенчества, присутствует 
в базовом концепте радикального ультранационализма, кото-
рый декларирует культурно-цивилизационную значимость на-
ции и империи. Как показывает таблица 1, цивилизационная 
идентичность связывается с понятиями: территория, язык, 
история, традиции, потребность отгородиться от европейского 
вектора развития, используя особенности собственного пути 
развития.

Таблица 1
С какими из нижеперечисленных суждений Вы бы согласились?

Вопрос Частота Процент

В
ал

и
дн

ы
 

Россия всегда была империей с ведущей ролью 
в ней русской нации, включающей великороссов, 
малороссов и белорусов

70 9,7

Лучшее будущее для России – интеграция (эконо-
мическая, культурная, политическая) в европей-
скую цивилизацию

42 5,8

Россия всегда была и должна оставаться многона-
циональной цивилизацией с ведущей ролью право-
славия и русской культуры

239 33,3

Россия была, есть и будет великой евразийской 
державой со своими геополитическими интересами 119 16,6

Россия должна перестать искать свой «особый 
путь», а лучше подумать о том, как быстрее всту-
пить в Евросоюз и НАТО

4 0,6

После распада СССР Россия утратила роль миро-
вой державы, но в настоящее время её себе возвра-
щает

180 25,1

После распада СССР Россия превратилась в страну 
«третьего мира» и может претендовать только на 
роль регионального лидера

20 2,8

Затрудняюсь ответить 44 6,1

Итог 718 100

Формат данного издания не позволяет продемонстриро-
вать комплексные заключения социологического исследова-
ния, с которыми можно ознакомиться в работах исследова-
тельской группы, работавшей над проектом [2, 3, 5, 6, 7]. 
Данные социологических опросов показывают, что идея «осо-
бого пути» постепенно приводит к отрицанию западного век-
тора развития. В международной политике формируется уве-
ренность в необходимости воссоздания величия России и её 
паритета с мировыми державами. Во внутренней политике 
происходит не только формирование абстрактной успешности 
выбранной стратегии движения, но и идеализация принима-
емых властью политических решений, минимизация крити-
ческого восприятия информации об историческом прошлом 
и действующей системе государственной власти. Таким обра-
зом, идея «особого пути» явно представлена в сознании сту-
денческой молодёжи и определяет отношения к различным 
политическим процессам. 
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Черкасова В. Ю. (Россия, г. Екатеринбург)
Гражданское общество Свердловской области:  

миф или реальность?
Аннотация. Статья посвящена анализу понятия «граждан-

ское общество» представителями общественных организаций 
Свердловской области. Рассматриваются особенности станов-
ления институтов гражданского общества, эффективности де-
ятельности общественных организаций, роль общественной 
палаты Свердловской области в формировании гражданского 
общества, а также вопросы патриотизма.

Ключевые слова: гражданское общество, Свердловская об-
ласть, фокус-группа, общественные организации, патриотизм.

Cherkasova V. Yu. (Russia, Ekaterinburg)
Civil society Sverdlovsk region: myth or reality

Abstract. The article analyzes the concept of «civil society» 
representatives of public organizations of Sverdlovsk region. Dis-
cusses the features of formation of civil society institutions and the 
efficiency of public organizations, the role of the public chamber of 
the Sverdlovsk region in the formation of civil society, as well as 
questions of patriotism.

Keywords: civil society, Sverdlovsk oblast, focus group, organi-
zations, patriotism.

Одной из задач современного государства является достиже-
ние консенсуса между различными социальными, националь-
ными, демографическими, политическими и т. д. группами. До-
стичь данного согласия можно лишь зная и учитывая интересы 
различных слоёв граждан. Особую роль в реализации этих ин-
тересов играет гражданское общество. Данное понятие очень 
популярно в современном мире и только ленивый не говорит 
о «становлении гражданского общества», но понимают смысл 
данной дефиниции очень немногие.

Исследовательский центр «Аналитик» в 2016/17 году провёл 
ряд исследований, позволяющих выявить основные тенденции 
социально-экономической и политической ситуации в Сверд-
ловской области, определить, что в большей степени волнует 
население. Так, по проблемам становления гражданского обще-
ства была проведена фокус-группа на площадке Общественной 
палаты Свердловской области. Всего в исследовании приняли 
участие 11 представителей общественных организаций.

Большинство участников фокус-группы склоняется к пони-
манию «гражданского общества» как совокупности неэкономи-
ческих сфер жизнедеятельности людей, которые представлены, 
с одной стороны, некоммерческими организациями, а с другой, 
гражданскими активистами. Данные структуры должны вести 
активную общественную деятельность и защищать интересы 
населения.

По словам Сергея Сергеевича Морозова, члена организации 
ГКУСО «Аппарат Общественной палаты Свердловской области»: 
«Гражданское общество, в первую очередь, – это совокупность 
институтов гражданского общества, которые представляют со-
бой различные организации: ветеранские, молодёжные и т. д. 
и т. п., которые ведут свою деятельность на благо общества, 
в том числе удовлетворяя определённые потребности населения. 
Вот, наверно, как-то так».

По мнению Анны Давидовны Трахтенберг, исполнительно-
го секретаря экспертного совета НП «Исполком Гражданского 
форума Уральского федерального округа», главное условие для 
таких организованных групп – это добровольное участие: «В со-
ответствии с законом о некоммерческих организациях, а также 
с законом об общественных объединениях главная характери-
стика – это добровольность. То есть гражданская, некоммерче-
ская организации – эта та, в которую люди объединились добро-
вольно. Поэтому я бы вот на эту черту гражданского общества 
обратила внимание. Что у гражданского общества гражданский 
активист – птица вольная: хочет – будет активистом, хочет – не 
будет. Задача, конечно, чтобы он был, но вот, к сожалению, есть 
у нас отдельные представители органов власти, которые счита-
ют гражданских активистов чем-то вроде сотрудников, которым 
не надо платить деньги, зарплату. Вот это неправильно».

Также некоторые участники фокус-группы трактовали 
«гражданское общество» как то, что не входит в органы законо-
дательной, исполнительной власти, а важнейшим его субъектом 
являются СМИ.

При обсуждении наличия в Свердловской области граждан-
ского общества между участниками дискуссии возникли раз-
ногласия. Все согласились, что формально (т. к. присутствует 
большое число некоммерческих организаций и гражданских 
активистов) гражданское общество есть, но возник вопрос, кого 
считать активным гражданином, а кого пассивным. И если 
гражданин пассивен, то он не является членом гражданского 
общества?! И уместно ли тогда вообще поднимать эту проблему?!
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Анна Давидовна Трахтенберг: «Вы знаете, на мой взгляд, во-
прос схоластический. Это как пережиток 90-х годов. То есть об-
суждать, есть у нас гражданское общество или нет, ну вот, как 
тут справедливо замечено: есть у нас гражданское общество, 
вне всяких сомнений. И обсуждать нужно скорее проблемы это-
го гражданского общества, на каком оно уровне развития, что 
можно сделать для того, чтобы его как бы развивать дальше».

В результате эксперты пришли к мнению, что понятие «граж-
данское общество», по сути, крайне противоречиво и включает 
в себя всех граждан страны, независимо от их гражданской по-
зиции.

Эффективность работы общественных организаций также 
вызвала полемику в оценках экспертов. Прежде всего пробле-
мы возникли с определением критериев эффективности. К ко-
личественным критериям можно отнести: число общественных 
организаций (около 7000), объём бюджетных средств, которые 
выделяются на эту сферу (который год этот объём сокращается). 
Качественные показатели: известность организации (её актив-
ность и PR), цели организации (глобальность и достижимость), 
социальное самочувствие населения.

Саркис Гамлетович Агаджанян, член организации РОО ар-
мянская община «Ани-Армения» считает: «Вообще, чтобы опре-
делить эффективность деятельности, нам нужно понимать кри-
терии эффективности этой деятельности. Вот у нас существует 
7000 организаций, 5 из них – профсоюзы, 2000 – это обще-
ственные организации некоммерческие. Из этих 2000, я уверен, 
добрая половина ничего не делает, следующая половина более 
активно себя проявляет. И, к примеру, организация, которую я 
представляю, – это армянская община «АНИ-Армения», целью 
которой является интегрирование в российское общество, при 
этом сохранение своей самобытности. И я вижу, как реализуют-
ся проекты этой организации».

Все члены дискуссии согласились с тем, что Общественная 
палата должна быть связующим звеном между обществом и го-
сударством. Она должна доносить до органов власти те пробле-
мы, которые есть у населения. И членами этой Общественной 
палаты должны быть как раз представители некоммерческих 
организаций. 

Ксения Юрьевна Кушкина, член организации АНО «Граж-
данский корпус»: «Общественная палата Свердловской обла-
сти – это организация, нацеленная на удовлетворение интере-
сов граждан и доведение этих интересов до государства. Я бы 

сказала, что это некий связующий организм между обществом 
и властью».

Кроме перечисленных полномочий Общественная палата 
также реализует функцию общественного контроля. Это под-
тверждает и её представитель Анатолий Станиславович Га-
гарин, директор НП «Институт политических исследований 
и гуманитарных проектов», заместитель председателя Обще-
ственной палаты Свердловской области: «Это то призвание, ко-
торое действительно у Общественной палаты есть, то, что поми-
мо объединения она действительно осуществляет. Тем более что 
у нас принят закон об общественном контроле. И в этом смысле 
у Общественной палаты появляется инструмент, появляется не 
только, так скажем, увеличительное стекло, с помощью которо-
го она смотрит, но и руки, с помощью которых она может вме-
шиваться, и в этом смысле статус её очень большой. Потенциал 
возможностей мы ещё до конца не реализуем, но представители 
нашего руководящего звена Общественной палаты очень актив-
но занимаются этим вопросом и горят желанием предложить 
свои возможности по общественному контролю, прежде всего 
контролю деятельности исполнительной власти самых разных 
уровней».

Участники фокус-группы полагают, что если государство 
не будет финансировать общественные организации и Обще-
ственную палату, то гражданское общество останется, но де-
градирует и трансформируется во что-то новое. Общественные 
организации же, как основные столпы гражданского общества, 
должны поддерживаться не только государственными гранта-
ми, но и частным бизнесом. Однако частный бизнес далеко не 
всегда бескорыстно заинтересован в поддержке общественных 
организаций, здесь позиции у экспертов разделились. Часть спе-
циалистов вообще не верит в бескорыстную поддержку бизнес-
структур (например, поддержка экологических проектов, для 
решения коммерческих задач), другая часть предполагает, что 
помощь возможна, но при этом бизнес стремится повысить свою 
репутацию. 

На вопрос, должно ли быть патриотичным гражданское об-
щество, участники ответили, что гражданин и патриот – это, по 
сути, синонимы. Хотя в нашей стране больший перевес в сторо-
ну военного патриотизма, но сейчас мы приходим и к патрио-
тизму малой родины.

Анатолий Станиславович Гагарин: «Одно время был пери-
од не очень правильного патриотизма. Теперь, к счастью, мы 
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приходим к тому, что патриотизм имеет много различных на-
правлений, оснований и т. д. И всё-таки, безусловно, если гово-
рить о гражданском обществе, мы говорим о нашем Отечестве, 
о нашей Родине. В этом смысле граждане, социальные слои 
и группы именно нашего российского гражданского общества, 
они, безусловно, по определению должны быть патриотичны. Но 
это не означает, что они должны кричать на каждом шагу, что 
они патриоты, понимаете? Потому что те, кто называет сейчас 
себя часто патриотами, ими не являются. Во-первых, нужно по-
смотреть, что за патриотизм там и в какие формы он вылива-
ется. Хотя само по себе увлечение этим определением говорит 
о том, что общество начинает размышлять о том, как сделать 
так, чтобы органично и непротиворечиво для самих себя и для 
окружающих направить свою деятельность на улучшение жиз-
ни наших граждан. А это, по сути, патриотическая задача».

И для расширения патриотизма нужно поддерживать лю-
бые позитивные инициативы, на местном и на государственном 
уровне обучать этому. В частности, Общественная палата долж-
на этим заниматься. Наилучший вариант воспитания патрио-
тизма – это закладывание определённых ценностей с детства. 
И здесь решающая роль принадлежит родителям и учителям. 
В советское время была комплексная система патриотического 
воспитания: октябрята, пионеры, комсомольцы… Сейчас такая 
система отсутствует.

Для создания системы патриотического воспитания необхо-
димо использовать разные механизмы, одним из эффективных 
инструментов является конкуренция.

Участники дискуссии очень осторожно высказываются отно-
сительно будущих прогнозов. Некоторые эксперты отказались 
говорить о будущем гражданского общества, другие склоняются 
к его самоопределению и целеполаганию в этот период.

Анатолий Станиславович Гагарин: «Ну конечно, мне кажет-
ся, что сейчас гражданское общество, безусловно, будет участво-
вать в процессах, связанных с усилением нашей национальной 
безопасности, вот, и я думаю, что это будет одно из приоритет-
ных направлений. Потому что общество должно быть всё-таки 
патриотично-гражданское, потому что эта та задача, которая 
сейчас стоит. Это первое. Второе – должен повышаться уровень 
саморефлексии гражданского общества. То есть кто мы, зачем 
и куда идём?»

Обсуждая тему патриотизма далее, эксперты пришли 
к выводу, что чёткое осознание, что такое «патриотизм» 

в нашей стране, также отсутствует. Существует набор государ-
ственных требований относительно патриотичного поведения. 
Так полагает Иван Владимирович Кадочников (юрист Обще-
ственной палаты Свердловской области): «Я понимаю под па-
триотизмом – это выполнение государственных функций. Ну, 
к примеру, ставится задача – служить в армии. Государствен-
ная функция? Государственная. Ставится задача – быть хоро-
шей матерью. Государственная функция? Государственная. То 
есть фактически это тот государственный идеологический за-
каз, который существует, и выполнение его на практике. Я объ-
ясню, почему так говорю. Дело в том, что любить Родину – это 
эфемерное понятие, должно быть практическое приложение, 
как и что делать. Вопрос: что делать? Это вопрос идеологии, 
которой у нас нет». 

Участники фокус-группы сравнивали советскую систему 
патриотического воспитания с тем, что есть сейчас, и пришли 
к выводу, что достойной смены советской системе на данный мо-
мент не существует. Патриотизм должен объединять всю стра-
ну, должны быть вещи, которыми люди могут гордиться, но, 
согласно результатам исследований многие люди считают себя 
патриотами и при этом не могут назвать ничего, чем можно 
гордиться.

Юлия Андреевна Добровольская (руководитель молодёжных 
проектов ГБПОУ «Свердловский областной медицинский кол-
ледж») утверждает, что патриотизм сейчас понимается очень 
формально, всё сводится к символам и лозунгам, а он должен 
воспитывать личную ответственность: «Патриотизм для меня 
больная тема, потому что меня отталкивает мысль о всеобщей 
унификации каких-то патриотических настроений, по одной 
простой причине, что мы сейчас де-факто имеем ситуацию, ког-
да у нас патриотизм понимается, с одной стороны, как некое 
долженствование, например, сходить в армию, в той же мере 
госзаказ, как мы говорим. С другой стороны – это попытка воз-
действовать на умы юных людей, молодёжи, через какие-то сим-
волические действия, за которыми ничего не стоит. Вместо того 
чтобы воспитывать личную ответственность, личное понимание 
своего отношения, какие-то эмоциональные чувства, отношения 
к своей стране, своим близким». 

При этом личная ответственность должна появиться через 
систему воспитания, из семьи, кроме того, в людях нужно фор-
мировать критическое мышление, а это не всегда нужно наше-
му государству.
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По мнению Елены Владимировны Зверевой (председатель 
Свердловского областного комитета Российского союза молодё-
жи), патриотизм включает в себя много компонентов – это лю-
бовь к своей семье и месту, где ты родился и вырос, передача 
этой любви своим детям, забота о стариках, работа по профес-
сии, и при всём этом должен быть государственный патриотизм: 
«Что сегодня в России патриотизм? Это любить Россию. Если 
мы сделаем модным – быть россиянином, то Россия возродится. 
Научиться искать в России плюсы, а не минусы. Заставить себя 
замолчать в тот момент, когда ты хочешь сказать плохо и т. д. 
Обязательно нужно закладывать в воспитание государственный 
патриотизм».

Также участники фокус-группы отметили, что у людей, осо-
бенно у молодёжи, в первую очередь, должны быть удовлетво-
рены базовые потребности. Александр Александрович Софронов 
(заместитель директора АНО «Гражданский корпус») считает: 
«У меня прогноз простой. Недавно сравнивал, что в Советском 
Союзе молодому специалисту, тому, кто служил в армии, дава-
ли квартиру. Сейчас молодые специалисты, которые выходят 
с вузов работать, и здесь в среднем стоимость однокомнатной 
квартиры в новом доме 3,5 миллиона. Где молодому специали-
сту взять столько денег? И потом спрашивают, почему молодой 
человек не социально активен. Да потому что у него на уме бу-
дут только деньги. Как ему прокормить себя, как ему оплатить 
кредиты, как ему прокормить семью? И пока эта проблема не 
решится, не будет таких ярых патриотов и тех, кто любит свою 
Родину».

Кроме того, эксперты отметили, что часто гражданское об-
щество и патриотические организации сводятся к неким фор-
мальным структурам, которые лишь изображают бурную де-
ятельность. Также каждый год уменьшаются ресурсы на их 
содержание. В целом перспективы не очень оптимистичны 
и весьма туманны.

Тем не менее по результатам нашего анализа можно сде-
лать вывод, что гражданское общество присутствует в России 
в целом и в Свердловской области в частности, несмотря на 
разно чтение трактовок данного понятия. Огромное количество 
общественных организаций представляют интересы различных 
социальных групп, и деятельность многих из них достаточно 
эффективна. Главная же проблема – координация этих усилий 
и приведение к единому знаменателю всей государственной по-
литики в вопросах становления гражданского общества.

Шпаков А. Э. (Россия, г. Краснодар)
Традиционные ценности, православие и государство

Аннотация. Традиционные ценности народа, религиозное 
и национальное самосознание порождают правосознание как 
единую систему нравственных координат народной жизни. 
Если законотворчество гармонирует с правосознанием, то го-
сударство функционирует эффективно. Если законотворче-
ство идёт вразрез с правосознанием, то государство обречено 
на гибель. Гибельным является и деградация правосознания 
на фоне вроде бы и эффективной когда-то правовой системы. 
Традиционные ценности, передающиеся из поколения в по-
коление, позволяют осуществлять единство государства во 
времени.

Ключевые слова: традиционные ценности, национальное са-
мосознание, религиозное самосознание, правосознание, право-
вая система, совесть.

Shpakov A. E. (Russia, Krasnodar)
Traditional values, оrthodoxy and the state

Abstract. The traditional values of the nation, religious and 
national identity generate the sense of justice, as a unified system 
of moral coordinates of national life. If, lawmaking is in harmony 
with the sense of justice, the state functions effectively. If lawmak-
ing is contrary to the sense of justice, the state is doomed to de-
struction. Degradation of the sense of justice leads to a wicked 
state also in spite of effective legal system. Traditional values, 
transmitted from generation to generation, allow for the unity 
of the state in time.

Keywords: traditional values, national identity, religious iden-
tity, sense of justice, the legal system, the conscience.

Правосознание, религиозное и национальное самосознание, 
твёрдое и последовательное сохранение и следование традици-
онным народным ценностям – необходимые условия существо-
вания государства и эффективности его политико-правовой си-
стемы.

В истории хорошо известны правовые системы, которые не 
только показали свою эффективность, но и привели к образо-
ванию могучих государственных образований (римское право, 
кодекс Наполеона, законы Чингиз-хана, законодательство Рос-
сийской империи).
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Правовые системы по своему содержанию могут быть раз-
личными, однако их объединяет принципиально важное обсто-
ятельство: их эффективность обусловлена правосознанием на-
родов, реально живущих по этим законам.

Соответствие правовой системы правосознанию нации озна-
чает, в частности, что геополитические, экономические, судеб-
ные и многие другие решения, принимаемые властями различ-
ных уровней, одобрительны с позиций личной и общественной 
совести граждан.

В. И. Даль трактует «совесть» как нравственное сознание, 
нравственное чутьё, внутреннее сознание добра и зла; чувство, 
побуждающее к истине и добру, отвращающее ото лжи и зла 
[1, с. 255]. Способ различения добра и зла, пути отвержения зла 
и стремления к добру представляют собой главнейшую тради-
ционную ценность, передаваемую народом из поколения в по-
коление. Можно выдумать какие угодно законы или целые пра-
вовые системы, но если они не соответствуют правосознанию 
конкретных народов, объединённых общей государственной 
жизнью, то кроме вреда и разрушения законотворчество ничего 
не принесёт. Катастрофическим состояние государства бывает 
и в ситуации разрушенного правосознания у населения при лю-
бой, формально существующей правовой системе.

В отношении к законодательству правосознание первично. 
Сама необходимость в подробном прописывании законов возни-
кает в тот самый момент национальной истории, когда замет-
ная часть народа перестаёт понимать, как правильно следует 
себя вести. Например, в то время, когда святой пророк Моисей 
беседовал с Господом на горе Синай и получал Скрижали Заве-
та, выведенный из Египта еврейский народ вёл себя не самым 
лучшим образом: «И сказал Господь Моисею: поспеши сойти 
[отсюда], ибо развратился народ твой, который ты вывел из зем-
ли Египетской; скоро уклонились они от пути, который Я за-
поведал им: сделали себе литого тельца и поклонились ему…» 
(Исх. 32.7,8) [2, с. 82]. По мере деградации собственного право-
сознания человеческое законотворчество становится всё актив-
нее и активнее. Однако какой бы заманчивой ни была идея, 
заменить совесть сводами законов, инструкций и постановле-
ний – принципиально невозможно.

Аристотель в своём сочинении «Политика» справедливо пи-
сал о том, что главным стремлением государства должны быть 
не богатство и могущество, а добродетель. Человек, лишённый 
добродетели, оказывается существом нечестивым и диким, 

низменным в своих половых и вкусовых порывах. По Аристо-
телю, целью государства является благая жизнь. Государствен-
ным благом является справедливость, то есть то, что служит 
общей пользе. Только те государственные устройства, которые 
имеют в виду общую пользу, являются правильными; имеющие 
же в виду только благо правящих – все ошибочны, порочны 
и не имеют права на существование. Монархическое правление, 
имеющее в виду общую пользу, с аристотелевских времён назы-
вают царской властью, власть немногих, но более чем одного – 
аристократией: это власть лучших, имеющая в виду высшее 
благо государства и тех, кто в него входит. Когда ради общей 
пользы правит большинство, такое устройство называется по-
литией. Отклонения от указанных государственных устройств 
следующие: от царской власти – тирания; от аристократии – 
олигархия; от политии – демократия. Тирания – монархическая 
власть, имеющая в виду выгоды одного правителя; олигархия 
соблюдает выгоды далеко не лучших, но состоятельных граж-
дан; демократия – выгоды неимущих; общей же пользы, ни 
одна из них в виду не имеет [3, с. 457–458].

Потеря правильных представлений о благе и добродетели 
превратила государственное устройство Древнего мира из пра-
вильного в неправильное, что и привело к гибели античной ци-
вилизации. Святитель Амвросий Медиоланский, будучи в Кар-
фагене в эпоху падения Рима, писал о том, сколь ничтожны 
потомки великих патрицианских родов, которые плачут возле 
карфагенских цирков не оттого, что они лишены Родины, а от-
того, что у них не хватает денег на былые развлечения. Обще-
ство с разрушенным правосознанием оказалось неспособным 
поддерживать и отстаивать монументальную государственность 
и культуру Рима.

Право и государство возникают из внутреннего мира чело-
века и осуществляются посредством правосознания. В сердце 
настоящего гражданина, а особенно политического деятеля, го-
сударственный интерес и его личный интерес пребывают в со-
стоянии живого неразложимого тождества. Это не означает, что 
у него нет никаких личных интересов, что он всецело отрекается 
от себя и живёт одними государственными делами. Но это озна-
чает, что интересы своей Родины и своего государства он прини-
мает так же близко к сердцу, как свои собственные; а в случае 
прямого столкновения между ними – он приведёт собственный 
интерес к молчанию. Эта аксиома здорового государственного 
правосознания. Может ли быть назван гражданином тот, кто не 



проблемы развития и взаимодействия 285284 Личность. Общество. Государство: 

принимает цели своего государства? Такой человек может жить 
в стране, работать или торговать, но в чём же будет выражать-
ся его гражданство, если ему нет дела до интереса, до цели, до 
судьбы народа и государства? Он будет явно пользоваться удоб-
ствами жизни и правами, но не будет нести ни обязанностей, 
ни бремени, ни ответственности; он будет паразитом, прижи-
вальщиком или, в лучшем случае, гостем, но не гражданином. 
Чтобы стать гражданином, он должен будет принять интерес 
государства так, как он принимает свой собственный. К сожале-
нию, современного человека настойчиво приучают помышлять 
по большей части о своих личных правах и привилегиях: как 
бы их закрепить за собой и расширить во все стороны, по воз-
можности не подвергаясь судебным неприятностям [4, с. 210]. 
Это скорбное положение, к несчастью, характерно и для совре-
менной России, но было бы ошибкой принимать его как долж-
ное, думать, что так было и будет всегда и, тем более, не видеть 
путей к исправлению. В наш век повальной зацикленности на 
экономике, инвестициях и уровне, а не смысле жизни, часто за-
бывают, что нравственность – фундаментальная экономическая 
категория. Об этом написал в своём труде «Теория нравствен-
ных чувств» отец современной экономической теории профессор 
моральной философии Эдинбургского университета Адам Смит. 
С кем вы предпочитаете вести дела – с честным человеком или 
обманщиком? Ответ очевиден! [5, с. 352].

Неспособность к различению добра и зла неизбежно укрепля-
ет зло. Представим, к примеру, что человек перестал отличать 
сорные растения от культурных. Понятно, что в этом случае 
поля и огороды зарастут не хлебом, а сорняками. Зло, однако, 
распространяется значительно быстрее сорной растительности. 
Оно распространяется со скоростью мысли и поражает самое 
сердце человека. Неудивительно, что по мере распространения 
терпимости ко злу и безразличия к Истине невиданными тем-
пами прогрессируют разнообразные психические заболевания, 
преступность, аборты, разводы – множатся всё новые и новые 
проявления дикости, варварства, хамства, разнообразные зави-
симости.

Разрушение в общественном сознании ясных духовно-нрав-
ственных ориентиров приводит нацию к потере самоконтроля. 
Нация превращается в население. Если государственная власть 
не желает и вовсе сгинуть, она вынуждена становиться всё бо-
лее тоталитарной и тираничной. Проще говоря, нет другого 
пути сохранения государства с безбожным и безнравственным 

населением, кроме страха и насилия. В этой плачевной ситуа-
ции пропасть между властью и населением быстро увеличива-
ется. Власть всё больше ищет опору не в собственном государ-
стве, а на стороне – в международных и межгосударственных 
силах. Численность регулярной армии становится меньше по-
лицейских сил, поскольку в конце концов главными врагами 
тоталитарного государства становятся его собственные граж-
дане. Но никакие темпы создания мер контроля над жизнью 
граждан никогда не поспеют за темпами распространения зла. 
Всякое наше сознательное действие есть следствие мысли, а зло 
распространяется через мысль, накапливаясь в умах и сердцах. 
В условиях полного отсутствия живого правосознания народа 
государство рано или поздно вынуждено будет присовокупить 
ко всеобщему контролю над действиями собственных граждан 
и всеобщий контроль над их мыслями. Кстати сказать, техниче-
ская база для решения этой задачи уже вполне готова.

Государство есть форма проявления единства нации. Наро-
ды, семьи, люди связаны в государстве общностью духовной 
судьбы, единством духовной культуры, единством правосозна-
ния. Единство в духовной культуре означает не только един-
ство пространственное, но и единство во времени. Для того 
чтобы сохранить единство нашего Отечества, нужно чаще себя 
спрашивать: что сказали бы о наших делах, наших помыслах 
и плодах нашей жизни основатели Российского государства – 
св. Ольга и св. Владимир, св. Александр Невский и св. Сергий 
Радонежский? как бы они оценили наши реформы и рефор-
маторов? что о нас сказал бы, например, Богдан Хмельниц-
кий, Ермак Тимофеевич и миллионы никому неизвестных, 
простых русских людей, поливших своим потом и кровью не-
объятные просторы России от западной границы Польши до 
Аляски? Бесконечная чреда поколений русского народа – все 
созидавшие Великую Россию, несомненно, являются и поныне 
её гражданами, и без учёта их мнения нам совершенно непо-
зволительно принимать какие-либо серьёзные и судьбоносные 
государственные решения. Только сохраняя единство государ-
ства во времени, можно поддерживать его территориальную 
целостность.

Традиционные ценности народа, религиозное и националь-
ное самосознание порождают правосознание как единую систе-
му нравственных координат народной жизни. В свою очередь, 
политико-правовая система государства развивается на базе 
народного правосознания: если законотворчество гармонирует 



проблемы развития и взаимодействия 287286 Личность. Общество. Государство: 

с правосознанием, то государство эффективно и полезно наро-
ду; если законотворчество идёт вразрез с правосознанием, то 
государство обречено на гибель. Гибельным является и дегра-
дация правосознания на фоне вроде бы и эффективной когда-
то правовой системы. Традиционные ценности, передающиеся 
из поколения в поколение, позволяют осуществлять единство 
государства во времени. Без этого невозможно поддерживать 
государственное единство в пространстве, то есть нерушимость 
государственной границы.
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Формирование общероссийской идентичности невозможно 
без восстановления единого информационного и культурно-
образовательного пространства – основной предпосылки для 
осуществления реального диалога культур, способствующего 
укреплению мира и стабильности в регионе. Эта задача может 
быть решена только при целенаправленном и комплексном ис-
пользовании основных каналов информационного воздействия 
на массовое сознание органов образования; органов культуры; 
СМИ различного уровня.

Система образования обладает уникальными возможностя-
ми управляемого воздействия на процесс социализации молодё-
жи. Во-первых, образование осталось ведущим элементом обще-
ственной гуманистической практики – благодаря всеобщности 
школьного образования оно является стержнем, вокруг кото-
рого, так или иначе, воссоздаётся вся система общественного 
самосознания. Во-вторых, образование несёт в себе потенциал 
развития – результат внутреннего развития, а не внешнего вли-
яния. В-третьих, будучи включённым в разные системы и от-
ношения образование является полиэтничным пространством, 
«местом встречи» различных этносов.

Следует подчеркнуть, что этнокультурное образование обе-
спечивает, с одной стороны, ликвидацию функциональной 
неграмотности индивидов по отношению к среде обитания, 
к своему народу, а с другой стороны, формирует общественно не-
обходимый запас знаний, умений, навыков с соответствующим 
набором традиционных нравственных норм. В содержательном 
плане роль этнокультурного образования в обществе связана 
с тем, что образованность и профессиональные умения людей 
расширяют их кругозор, увеличивают потребность и возмож-
ность расширения социальных связей, повышают социальную 
мобильность и тем самым становятся необходимыми условиями 
достижения социального согласия и повышения уровня граж-
данской ответственности.

В 2015–2017 гг. Распределённым научным центром прово-
дится исследование проблем этнокультурного содержания со-
временного образования. Цель исследования: выявить уровень 
востребованности и поддержки этнокультурного содержания 
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образования, в частности, в Ставропольском крае, а также же-
лания населения получать обучение национальным (этниче-
ским) языкам.

В процессе реализации исследования было опрошено 400 че-
ловек обучающихся: 200 учащихся старших классов школ, 
200 че ловек студентов высших учебных заведений, а также 
100 человек родителей этих школьников.

В соответствии с техническим заданием в 2017 г. проводил-
ся также опрос экспертов. Были предусмотрены эксперты пяти 
категорий: сотрудники органов управления образования, пред-
ставители учреждений общего образования (учителя общеоб-
разовательных школ, лицеев, колледжей, преподаватели учи-
лищ и колледжей), представители высших учебных заведений 
(профессорско-преподавательский состав и другие сотрудники), 
сотрудники органов государственного и местного управления, 
представители общественных организаций. Общий объём вы-
борки для проведения опроса экспертов составил 180 человек.

Когнитивной основой этнической идентичности является на-
циональный язык. В современном мире в условиях глобализа-
ции языковые процессы приобретают всё новое звучание. Со-
хранение языкового разнообразия стало одной из приоритетных 
задач сегодняшнего дня.

В настоящее время 99 % школьников и 93 % студентов изу-
чают в образовательных учреждениях русский и иностранный, 
преимущественно английский (96 %), язык. Существующая си-
стема в целом устраивает как школьников, так и их родителей. 
Студенты, лучше понимающие актуальные навыки современно-
го молодого специалиста, заинтересованы в углублённом изуче-
нии иностранного языка (табл. 1).

Таблица 1 
Установки респондентов на изучение иностранного языка*

Если бы имелась возможность, какое обучение  
иностранному языку Вы выберете для себя  
(своего ребёнка)?

Школь-
ники

Студен-
ты

Родите-
ли

Иностранный язык мне не нужен 13 5 3

Только общее знакомство с иностранным языком 13 5 6

Стандартное изучение иностранного языка 41 35 53

Углублённое изучение иностранного языка 28 51 34

* Здесь и далее данные приведены в % от ответивших на вопрос по каж-
дой категории респондентов.

Если бы имелась возможность, какое обучение  
иностранному языку Вы выберете для себя  
(своего ребёнка)?

Школь-
ники

Студен-
ты

Родите-
ли

Обучение на иностранном языке (на этом языке 
математика, история и прочие предметы) 4 4 3

Анализ ответов на аналогичный вопрос по поводу изучения 
национального языка свидетельствует о том, что потребность 
в изучении национального языка в целом не актуализирована. 
Следует обратить внимание, что относительное большинство 
респондентов-родителей (43 %), независимо от национальности, 
вообще считают, что национальный язык их детям не нужен 
(табл. 2). 

Таблица 2 
Установки респондентов на изучение национального языка

Если бы имелась возможность, какое обучение  
национальному языку Вы выберете для себя  
(своего ребёнка)?

Школь-
ники

Студен-
ты

Родите-
ли

Национальный язык мне не нужен 19 16 43

Только общее знакомство с национальным языком 12 24 21

Стандартное изучение национального языка 32 25 19

Углублённое изучение национального языка 24 22 11

Обучение на национальном языке (на этом языке 
математика, история и прочие предметы) 12 10 2

Получена неоднозначная картина использования нацио-
нального языка в повседневной жизни. Для 66 % опрошенных 
школьников и 61 % респондентов-студентов родным языком яв-
ляется русский. 34 % школьников и 42 % студентов отметили, 
что они используют в семье или при общении с друзьями и зна-
комыми свой национальный язык. Однако такой же ответ дали 
только 18 % родителей. 

Большая востребованность изучения национального язы-
ка среди детей по сравнению с родителями является, на наш 
взгляд, фактом, свидетельствующим о рисках дальнейшего ро-
ста приоритетной этнической идентичности в молодежной сре-
де региона. Этот вывод подтверждается тем, что большинство 
участников опроса связывают необходимость изучения народ-
ной культуры с «сохранением традиций», а более 50 % респон-
дентов-родителей – с формированием чувства «принадлежности 
к своему народу» (табл. 3).
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Таблица 3
Мнение респондентов о факторах необходимости  

изучения народной культуры

Для чего нужны знания о народной культуре? Школь-
ники

Студен-
ты

Роди-
тели

Эти знания мне не нужны или почти не нужны 8 5 –

Знания нужны для ознакомления 32 34 24

Нужны для получения специальных навыков 
и умений, которые пригодятся в жизни 32 33 19

Нужны для сохранения традиций 49 56 43

Нужны, чтобы чувствовать принадлежность к сво-
ему народу 24 27 51

Эти знания нужны всем, кто любит родной край 20 17 27

Такие знания нужны всем гражданам России 26 28 38

В то же время абсолютное большинство всех категорий ре-
спондентов считают, что в повседневной жизни их должны вос-
принимать как граждан страны, а не как представителя отдель-
ной национальности или как жителя определённого региона 
(табл. 4).

Таблица 4 
Самоидентификация респондентов

Как Вас должны воспринимать окружающие  
в повседневной жизни, как гражданина России, 
как представителя отдельной национальности 
или как жителя определённого региона?

Школь-
ники

Студен-
ты

Родите-
ли

Как гражданина страны 84 85 70,1

Как представителя отдельной национальности 10 17 19,7

Как жителя определённого региона 11 12 8,5

Мнения обучающихся и их родителей о том, что именно ин-
тересно было бы изучать в рамках этнокультурного контекста 
образования, значительно различаются, что связано, скорее все-
го, с возрастными предпочтениями: родители выбирают то, что 
будет полезно в жизни, а молодые люди – то, что им интересно 
само по себе (табл. 5).

Таблица 5 
Рейтинг популярности этнокультурных компонентов образования

Какие предметы или темы Вам (Вашему ребёнку) 
были бы интересны при обучении?

Школь-
ники

Студен-
ты

Роди-
тели

География родного края 23 22 51

Какие предметы или темы Вам (Вашему ребёнку) 
были бы интересны при обучении?

Школь-
ники

Студен-
ты

Роди-
тели

История родного края 38 34 66

История народа / история народов Вашего региона 36 34 46

Национальная литература, народный эпос, народ-
ные сказания 21 31 33

Национальные традиции, народные праздники 35 46 35

Национальная культура и искусство, народное 
изобразительное творчество, народные ремёсла 23 24 35

Традиционная религиозная культура 14 22 17

Народная музыка, народное песенное творчество 16 21 17

Национальные танцы 26 33 14

Национальные виды спорта 37 24 7

Традиционный костюм 17 13 8

Национальная кухня 52 49 16

Традиционные виды труда и хозяйственной дея-
тельности 12 9 12

Таким образом, в образовательной среде региона отсутству-
ет сформированный интерес родителей и учащихся к изучению 
национальных языков, потенциальный интерес к этнокуль-
турным компонентам образования лежит скорее в области до-
полнительного, а не базового образования, соответственно, не-
представленность этнокультурных компонентов в федеральных 
государственных стандартах не может оказывать негативного 
воздействия на общественные отношения и способствовать по-
вышению этнической напряжённости. 

По результатам опроса экспертов 2017 г. элементы этнокуль-
турного образования в том или ином виде присутствуют на всех 
уровнях образования в крае. Больше всего они представлены 
в вузах. Наименее реализуемым элементом этнокультурного 
образования является преподавание нацио нального языка (по-
мимо русского и иностранного), наиболее реализуемыми – эт-
нокультурное содержание образования в программе учебных 
курсов, предметов, дисциплин и преподавание предметов этно-
культурной направленности.

В своих прогнозных оценках:
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43 % экспертов считают, что в ближайшие годы в нашем 
регионе будет достаточное количество родителей учащихся, 
заинтересованных в школьном или вузовском обучении своих 
детей национальным языкам; 

12 % считают, что будет достаточное количество родителей 
учащихся, заинтересованных в изучении школьных предме-
тов на национальных языках;

41 % считают, что будет достаточное количество родителей 
учащихся, заинтересованных в изучении других предметов эт-
нокультурной направленности;

42 % считают, что будет достаточное количество родителей 
учащихся, заинтересованных в изучении школьных предметов 
религиозной направленности.

По мнению большинства опрошенных экспертов (67 %), 
в большинстве случаев школьные администрации края хоро-
шо осведомлены об этнокультурных потребностях населения 
в сфере образования, считают, что такая осведомлённость от-
сутствует, 12 % респондентов, 21 % – не смогли оценить осве-
домлённость школьных администраций об этнокультурных по-
требностях населения в сфере образования. 

Зная социокультурные и конфликтогенные особенности ре-
гиона, в своих прогнозных оценках 41 % экспертов допускают 
вероятность недовольства общественности из-за сокращения 
или полного отсутствия национальных языков (помимо русско-
го языка и иностранных языков) и этнокультурного содержания 
образования в учебных заведениях края (в аналогичном опросе 
2015 г. доля таких ответов составляла 54 %).

Россия – крупнейшее в мире многонациональное и много-
конфессиональное государство, на протяжении многих столетий 
органично вбиравшее в себя всё разнообразие народов, языков, 
религий, нравов и обычаев. В отличие от иммигрантских ев-
ропейских обществ значительную часть населения страны со-
ставляют не группы, сформировавшиеся в результате различ-
ных миграций, а народы, имеющие исторические этнические 
территории, язык, культуру и особое видение перспектив своего 
развития в рамках российской территории.

Сегодня именно сфера культуры и образования является 
наиболее продуктивным полем для межнационального взаи-
модействия, развития диалога и взаимопонимания. В совре-
менной социокультурной ситуации формирование культуры 

межнацио нального общения рассматривается как важнейшая 
цель образования и воспитания. Эта цель воспитания обуслав-
ливается общностью жизненных интересов населяющих Россию 
народов и необходимостью регулирования их взаимоотношений 
и укрепления общей для всех Родины. Роль образования в раз-
витии и укреплении системы общегражданских ценностей яв-
ляется стратегической. 

Юдина Т. Ф. (Россия, г. Самара)
Самарская губернская юстиция и основные 

этапы её становления в годы Гражданской войны 
и иностранной интервенции

Аннотация. В статье рассматриваются особенности и основ-
ные этапы возникновения и становления Самарской губернской 
юстиции, формирования профессиональных кадров в условиях 
Гражданской войны и иностранной интервенции.
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Строительство новой советской судебной системы началось 
фактически сразу же после прихода к власти большевиков. 
В Российской республике новая судебная система создавалась 
прежде, чем была проведена кодификация законодательства. 
24 ноября 1917 года Совет народных комиссаров принимает де-
крет «О суде», который касается не только строительства новых 
судебных органов, но уголовно-правовых норм, разрешённых 
к применению этими судами. Декрет «О суде» постановляет: 
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«упразднить доныне существующие общие установления, как-
то: окружные суды, судебные палаты и правительствующий се-
нат со всеми департаментами, военные, морские суды всех наи-
менований, а также коммерческие суды, заменяя все эти 
установления судами, образуемыми на основании демократиче-
ских выборов» (ст. 1), «приостановить действие мировых судей» 
и заменить их местными судами (ст. 2). Упразднены были так-
же судебные следователи, прокуратура и присяжная адвокатура 
(ст. 3) [1, ст. 50]. В декрете речь шла и о правовой основе дея-
тельности судов, так как советской властью в первые годы после 
революции допускалась множественность источников уголовно-
правовых норм, поскольку новая судебная система возникла 
раньше, чем возникло новое советское право [2, с. 27]. Несмотря 
на решительные действия новой власти, «идеи, заложенные 
в фундаменте Судебных уставов 1864 г., оказались настолько 
сильны и притягательны, что в значительной мере были исполь-
зованы в ряде положений первого советского декрета «О суде» 
[3, с. 223]. В частности, в ст. 5 декрета говорится, что «местные 
суды решают дела именем Российской Республики и руководят-
ся…законами свергнутых правительств», то есть и Судебными 
уставами. В декрете «О суде» № 2 от 7 марта 1918 г. в ст. 8 раз-
решается проведение судопроизводства по гражданским и уго-
ловным делам осуществлять «по правилам судебных уставов 
1864 г.» [4, с. 41]. Применение этого законодательства было воз-
можным при условии соответствия «правосознанию трудящих-
ся классов». О влиянии дореволюционного права на первые за-
конодательные акты о суде свидетельствует и «Положение 
о судоустройстве» 1920 г. Поэтому в условиях отсутствия нового 
уголовного законодательства не только революционное правосо-
знание, революционная совесть, но, возможно, и отдельные но-
веллы дореволюционного права, в частности Судебные уставы 
1864 г., были основой судебных решений. Становление новой 
системы судебных органов проходило в обстановке непрекраща-
ющегося роста преступности, вызванной Первой мировой вой-
ной и революцией. За годы войны преступность в государстве 
в среднем росла на 5,1 % в год [5, с. 226]. Аналогичная ситуация 
наблюдалась и на местах. Возникновение и формирование орга-
нов Самарской губернской юстиции имело свои особенности 
и проходило в несколько этапов, а именно: 1) создание первого 
революционного суда в Самаре; 2) упразднение Самарского 
окружного суда, мирового суда; 3) создание местных судов и ре-
волюционных трибуналов; 4) падение советской власти 

в Самаре, ликвидация всех советских судебных учреждений 
в период власти белочехов и Комитета членов Учредительного 
собрания (Комуч); 5) восстановление системы советских судеб-
ных органов. Советская власть в Самаре была провозглашена 
26 октября 1917 г., а уже 16 ноября 1917 г. по решению Самар-
ского совета рабочих и солдатских депутатов создаётся револю-
ционный суд, причём возникает он за несколько дней до выхода 
декрета СНК «О суде» от 24.11.1917. Председатель Самарского 
совета В. В. Куйбышев, определяя его функции на заседании 
губернского Совета, указывал, что суд должен стать орудием 
борьбы против спекулянтов, воров, грабителей и лиц, не испол-
няющих постановлений новой власти [6, с. 90]. Однако первый 
революционный суд в губернском городе просуществовал немно-
гим более месяца и был упразднён после выхода декрета «О суде» 
и получения его в Самаре. В январе в Самарской губернии и Са-
маре начинается реализация положений декрета «О суде» № 1, 
направленных на ликвидацию старых судов и организацию но-
вых. Причём, «если в столицах суды закрыли через одну-две 
недели после опубликования Декрета, то в других местах это 
затянулось на месяцы. Так, в Самаре (мировой) суд был закрыт 
2 января…» [7, с. 2], кстати, учреждён он был ещё 25 апреля 
1869 г. По решению губернского комиссариата юстиции под ру-
ководством Н. Н. Лотова в январе 1918 г. был также закрыт 
Самарский окружной суд, созданный по судебной реформе 
1864 г. 25 ноября 1870 г. и просуществовавший почти пятьдесят 
лет [8, л. 11–12]. Тогда же было принято решение о создании 
местного суда. Декрет о суде № 1 предусматривал две формы 
организации суда. Прежний единоличный мировой судья был 
заменён коллегиальными местными судами, которые избира-
лись местными Советами. Была определена их подсудность, 
указано, что «они решают все гражданские дела ценою до 
3000 рублей и уголовные дела, если обвиняемому угрожает на-
казание не свыше 2 лет лишения свободы…». «Для борьбы про-
тив контрреволюционных сил, в видах принятия мер огражде-
ния от них революции и её завоеваний, а равно для решения 
дел о борьбе с мародёрством и хищничеством, саботажем и про-
чими злоупотреблениями промышленников, торговцев, чинов-
ников и т. п.» [9, ст. 50], были учреждены революционные три-
буналы в составе председателя и шести народных заседателей, 
избираемые городскими и губернскими Советами. 6 января 
1918 г. на общем собрании Самарского совета рабочих и солдат-
ских депутатов было принято решение об организации 
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революционного трибунала и следственной комиссии. В состав 
Самарского ревтрибунала были введены бывшие члены рево лю-
ционного суда, возникшего 16 ноября 1917 г.: Голубев, Зубков, 
Мартынов, Тезиков. В состав следственной комиссии при рев-
трибунале вошли Андропов, Головачёв, Раевский. Их и утвер-
дил Совет. Наличие юридической квалификации не являлось 
обязательным требованием для работников этих учреждений. 
Зачастую юридические знания подменялись наличием классо-
вого, революционного сознания. Однако членами следственной 
комиссии данного состава были лица, имевшие юридическое об-
разование, в отличие от состава членов революционного суда. 
Кстати, и Н. Н. Лотов, первый губернский комиссар отдела 
юстиции, в период с 1906 по 1910 г. обучался на юридическом 
факультете Казанского университета, а в 1910 г. за участие в ре-
волюционной деятельности был приговорён к каторжным рабо-
там и в течение последующих четырёх лет отбывал каторгу. Та-
ким образом, в период с начала января 1918 г. и до завоевания 
Самары и губернии белочехами в начале июня 1918 г. шёл про-
цесс создания местных судов и революционных трибуналов. Од-
нако строительство новой судебной системы было прервано 
в июне 1918 г., когда Самара и большая часть территории губер-
нии оказались в зоне мятежа чехословацкого корпуса и при его 
посредничестве в Самаре была свергнута советская власть 
и установлена власть Комитета членов Учредительного собра-
ния (Комуч). Все созданные советские судебные учреждения 
были ликвидированы, а существовавшие при Временном прави-
тельстве окружные, губернские и уездные суды восстановлены. 
Кроме того, функционировала чешская контрразведка во главе 
с комендантом Самары Ребендой, которая наводила в городе 
жёсткий порядок. Действовали также военно-полевые суды. 
В октябре 1918 г. Самара и часть губернии были освобождены за 
исключением Бузулукского, Бугульминского, Бугурусланского, 
Пугачёвского уездов, где ещё удерживали власть белочехи и со-
вершали набеги белогвардейские отряды. Восстановление судов 
в губернии начинается на основе «Положения о народном суде 
РСФСР» от 30 ноября 1918 г., полученного в Самаре во второй 
половине декабря того же года. Этот закон существенно упро-
стил судебную систему. Вместо многочисленных судебных ин-
станций был введён единый народный суд. «Положение гласи-
ло, что «нарсуду в пределах района подсудны все уголовные 
дела о преступлениях и преступниках» [10, л. 11]. В январе 
1919 г. губернский отдел юстиции провёл съезд судей губернии, 

где были определены основные принципы построения судебной 
системы и ведения судебного процесса на основе «Положения». 
В течение 1919 г. губернским отделом юстиции были созданы 
народные суды, избраны судьи и образован совет судей. Как 
кассационные инстанции, образованы судебно-следственные ко-
миссии в Самаре и тех уездах, где существовала советская 
власть, а также начали функционировать камеры по особо важ-
ным делам, юридическое бюро, коллегия правозаступников, гу-
бернский революционный трибунал. Камера по особо важным 
делам рассматривала те дела, которые не могли быть рассмотре-
ны территориальным судом из-за технических трудностей либо 
по которым проводилось сложное предварительное следствие 
и требовалось участие в процессе обвинителей и правозаступни-
ков. К компетенции губернского отдела юстиции отнесена была 
также организация контроля и надзора за местами лишения 
свободы. Сразу же после съезда судей вся территория губернии, 
где существовала советская власть, была поделена на 112 участ-
ков во главе с участковыми судьями; были введены ещё и долж-
ности добавочных судей. Всего же в губернии участковых и до-
бавочных судей насчитывалось 120. Народные суды были 
организованы почти во всех уездах Самарской губернии, но не-
которые судебные участки «за невозможностью подыскать под-
ходящих работников оставались вакантными, и разбор дел по 
этим участкам поручался смежным участковым судьям» [11, 
л. 7]. Однако процесс организационного оформления органов 
юстиции привёл к сокращению судейского корпуса. Уже в июле 
1919 г. на основании постановлений СНК и Совета обороны 
«О сокращении штатов», количество судебных участков было 
сокращено до 75 и введены две добавочные должности судей. 
Профессиональный и образовательный уровень судей был невы-
сок; лишь 50 % из них имели юридическое образование. В уез-
дах же, как правило, судьями становились выборные из кре-
стьян и незначительной части рабочих (15 %). Сокращение 
штатов судей привело к усилению интенсивности из труда. Надо 
отметить, что суды губернии работали достаточно эффективно. 
Так, как следовало из отчёта Самарского губернского отдела 
юстиции, в период с 1 января 1919 г. по 1 января 1920 г. из по-
ступивших на рассмотрение 64030 дел не разрешено только 
8452. Интересно, что количество дел, поступивших по Самаре, 
было почти равно количеству дел, поступивших по всей губер-
нии (исключая Самару); число оконченных дел в народных су-
дах Самары также почти равнялось количеству дел, 
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оконченных в уездах губернии [12, л. 8]. В соответствии с «По-
ложением от 30 ноября 1918 г.» судом второй инстанции для 
народных судов являлись совещания (или советы) народных су-
дей, состоящие из судей судебного округа. Территория судебного 
округа совпадала с территорией уезда или губернии. В уездных 
совещаниях принимали участие члены судебно-следственных 
комиссий и комиссий правозаступников. Они обладали правом 
решающего голоса только в вопросах, относящихся к их компе-
тенции, а в остальных вопросах имели право совещательного 
голоса. Юридическое бюро формировалось также на уездном со-
вещании судей из народных судей и членов следственных ко-
миссий, оказывало юридическую помощь населению, координи-
ровало всю работу народных судов. Губернским отделом юстиции 
была сделана попытка создания органа юстиции, отдалённо на-
поминающего дореволюционный институт присяжных поверен-
ных. На его месте были организованы коллегии правозаступни-
ков, которые работали с клиентами на основе добровольного 
соглашения. Поэтому очень скоро Самарский отдел юстиции по-
считал, что подобные взаимоотношения приведут к злоупотре-
блениям. Члены коллегии, как прежние присяжные поверен-
ные, как говорилось в постановлении, «зарабатывали огромные 
деньги, не считаясь с интересами трудящихся масс». После ро-
спуска коллегии её новый состав формировался уже на основе 
социального происхождения, а не профессиональной квалифи-
кации. Принцип добровольного соглашения был заменён прин-
ципом государственной службы, оплачиваемой отделом юсти-
ции. В период власти Комуча все материалы деятельности 
коллегии правозаступников были уничтожены. После восста-
новления советской власти в Самаре, 15 ноября 1918 г. начала 
свою работу и коллегия правозаступников в составе 15 человек. 
С началом Гражданской войны численность коллегии сократи-
лась до 9 человек, а к концу 1919 г. – до 4. Причём в уездах 
коллегии образованы не были. Деятельность правозаступников 
предполагала не только защиту обвиняемого в суде, они одно-
временно поддерживали обвинение в суде, представляли интере-
сы сторон в гражданском процессе, оказывали все виды юриди-
ческой помощи населению, причём на безвозмездной основе. 
Несмотря на свою малочисленность, в 1918–1919 гг. правоза-
ступники вели достаточно активную деятельность. Они 91 раз 
выступали в Совете судей по уголовным делам, 30 раз – по 
гражданским; в народных судах в качестве защитника по уго-
ловным делам и в качестве обвинителя они выступали 

соответственно 361 и 352 раза [13, л. 13]. Однако большая часть 
населения губернии едва ли знала о существовании такого ин-
ститута в системе органов юстиции. Многие трудящиеся с боль-
шим подозрением относились к коллегии правозаступников, на-
ходясь в плену теории «революционной законности». В январе 
1919 г. возобновляет свою деятельность и Самарский революци-
онный трибунал. В годы Гражданской войны расширяется его 
подсудность и на основании Декрета ВЦИК от 12 апреля 1919 г. 
трибунал сам определяет: является то или иное преступление 
подлежащим ведению общего суда или трибунала. Им предо-
ставлялось неограниченное право избрания меры наказания. 
Эти положения выделяли ревтрибуналы из системы общих су-
дов. Однако этим Декретом было ограничено и право чрезвы-
чайных комиссий на вынесение внесудебных приговоров [14, 
ст. 132]. Архивные источники показывают, что из 3749 дел, 
поступивших в 1919 г. в Самарский ревтрибунал, рассмотрено 
1883, из них только 183 были квалифицированы как полити-
ческие, 85 – преступления по должности, остальные – дела 
о дезертирстве, самогоноварении и т. п. [15, л. 4]. То есть имело 
место и смешение подсудности в деятельности местных судов 
и ревтрибуналов как фактор незрелости судебной системы в це-
лом. Судебная статистика свидетельствует, что на местах отсут-
ствовало её чёткое разграничение. Таким образом, возникнове-
ние и деятельность органов Самарской юстиции проходили 
в отсутствие соответствующей правовой основы и чёткого раз-
граничения процессуальных функций (судья – следователь, 
правозаступник – адвокат и обвинитель), происходило смеше-
ние подсудности местных судов и революционных трибуналов. 
И хотя здание правосудия ещё неоднократно перестраивалось, 
его основы были заложены именно в этот сложный период 
Гражданской войны и иностранной интервенции 
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и реализации российской политической стратегии
РГНФ/РФФИ № 17-03-00802 «Конфликтогенные и интеграционные 

факторы развития человеческого потенциала Юга России в условиях 
новых геополитических вызовов»

Аннотация. В статье рассматривается проблема важности 
адекватной оценки угроз социально-экономической безопасности 
в условиях кризиса и правильного выбора политической страте-
гии, значимости укрепления государством своей субъектности 
как выразителя публичных интересов. Уделяется приоритетное 
внимание таким кризисным факторам, как макрополитические 
процессы в современном мире. Акцент делается на технологиях, 
обеспечивающих осуществление стратегии развития. 

Ключевые слова: угрозы, риски, кризис, оппозиция, прин-
цип делибирации, конфликтный потенциал, интегративный по-
тенциал.

Yurchenko I. V., Yurchenko N. N. (Russia, Krasnodar)
Crisis reality as a factor of formation 

and implementation of Russian political strategy
Abstract. In the article the problem of the importance of ade-

quate assessment of the threats to socio-economic security in the 
conditions of crisis, and the right political strategy, the importance 
of strengthening the government of his subjectivity as spokesman 

of public interests. The priority of such crisis factors as macro-po-
litical processes in the modern world. The emphasis is on technolo-
gies for the implementation of the development strategy. 

Keywords: threats, risks, crisis, opposition, principle of deli-
berative, the potential for conflict, integrative potential.

Если власть рассматривает мировой экономический кризис 
как источник угроз и рисков, то оппозиция находит в нем вы-
годную для себя конъюнктуру и генерирует дополнительные 
угрозы и риски. В этих условиях нельзя недооценивать, или тем 
более игнорировать, идеологические угрозы в ситуации кризи-
са, которые оппозиция пытается использовать как собственный 
потенциал и шанс для дестабилизации общества, демонтажа 
власти. Некоторые представители активной общественности 
требуют от власти в обмен на снижение уровня жизни расши-
рять политические свободы, подразумевая под этим настоящую 
смену курса. Например, очень резко критиковалась политика 
В. Путина по укреплению «вертикали власти». Политический 
смысл требований сменить курс предполагает, по-видимому, 
обеспечение идеологической и морально-политической капи-
туляции власти, которая начала подлинную борьбу не только 
с неэффективным менеджментом, но и с системной коррупцией. 
В этом смысле кризис должен раскрыть подлинные интересы 
различных политико-идеологических и политико-экономиче-
ских влиятельных групп как на федеральном, так и на регио-
нальном уровне. 

Анализ особенностей новой кризисной реальности и её вли-
яние на политические процессы в современной России приво-
дятся в статье В. В. Петухова [1, с. 8–14]*, который акцентирует 
внимание на восприятии гражданами страны деятельности вла-
стей разного уровня и утверждает, что происходит переориента-
ция внимания общества с внешнеполитической повестки дня на 
проблемы повседневности и ежедневных жизненных практик.

Важность адекватной оценки угроз социально-экономиче-
ской безопасности во многом обусловлена учётом принципа де-
мократической делибирации, который предполагает, что не бы-
вает раз и навсегда принятых решений, что ситуация постоянно 
требует возобновления анализа и переоценки альтернативных 
подходов выбора наиболее эффективных вариантов, обеспечива-
ющих системе жизнеспособность и синергетические основания. 
Например, так называемый фактор «крымского консенсуса» 

* Петухов В. В. Кризисная реальность и возможность политической транс-
формации Российского общества // Полис. 2016. № 5. С. 8–24.
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явился значительным интегративным потенциалом для обще-
ства, но он не может действовать постоянно с неизменным эф-
фектом. Поэтому реакция на кризис вызывает угрозы дезинте-
грации и повышает конфликтный потенциал. 

Выбор политической стратегии как принятие базовых реше-
ний по поводу того, каким образом развиваться, какими ме-
тодами осуществлять политику по укреплению национальной 
и региональной безопасности, какое место занимать в мировом 
социальном пространстве, является важнейшим условием ре-
ального повышения эффективности государственного управле-
ния. Так, стремление к проведению административных реформ 
в постсоветской России проявлялось с устойчивой периодично-
стью начиная с 90-х годов. Принимаемые нормативно-правовые 
документы*, определяли параметры новой системы государствен-
ного управления, принципиально отличающейся от советской 
административно-командной. Л. В. Сморгуновым сложившаяся 
система государственного управления в России в конце ХХ века 
характеризовалась следующими чертами: «приватизированное 
государство», режим суперпрезидентства, региональные поли-
тико-экономические кланы и корпоративизация чиновничьего 
аппарата [3, с. 7]**. Государство теряло свою субъектность как 
выразителя публичных интересов, а выражало только интересы 
крупных частных собственников (олигархов), и на этом базиро-
валась вся его идеология и политика. Государство, приватизи-
рованное частными интересами, в условиях 90-х гг. оказалось 
особенно уязвимым и институционально слабым. А по утвержде-
нию О. В. Гаман-Голутвиной, «приватизированными оказались 
не только институты государства, но и важнейшие институты 
гражданского общества, такие как СМИ, политические пар-
тии и в значительной степени даже Российский парламент» [4, 

* Кроме Конституции РФ 1993 г. это также Федеральный закон от 
21 июля 1995 г. «Об основах государственной службы Российской Феде-
рации»; Федеральный закон от 28 августа 1995 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Феде-
ральный Конституционный закон от 17 декабря 1997 г. «О правительстве 
Российской Федерации» и др.
** Сморгунов Л. В. Административная реформа в России: автономия госу-
дарства и его способность к управлению // Проблемы современного госу-
дарственного управления в России. Материалы научного семинара / Под 
ред. В. И. Якунина; центр проблемного анализа и государственно-управ-
ленческого проектирования. Вып. № 1 (6). М.: Научный эксперт, 2007. 
С. 7.

с. 332–333]*. В этих условиях характерными для системы поли-
тико-административных отношений стали неформальные свя-
зи и латентные, «теневые» политико-экономические процессы. 
Всё это усугублялось так называемым «парадом суверенитетов» 
и становлением «асимметричной» федерации, что обеспечило 
региональным элитам высокий уровень автономизации, кото-
рая особенно укреплялась экономическими свободами, перерас-
пределением собственности на подведомственных территориях, 
непрозрачностью финансовых потоков, возможностью использо-
вать механизмы торга при распределении должностных полно-
мочий. На основе анализа формирования политико-админи-
стративных элит в России А. В. Понеделков сделал вывод о том, 
что в 1993–1997 гг. произошла искомая «административная 
стабилизация», «когда из аморфного окружения губернаторов 
выделяется группа «преданных сторонников», профессиональ-
но-образовательных (в сфере экономики, бизнеса, банковского 
дела) и готовых следовать «политической воле» [5, с. 223]**. Та-
кие тенденции наблюдались во многих субъектах Федерации, 
но особенно остро эта проблема проявлялась в национальных 
республиках, где политические кланы формировались под вли-
янием этноконфессиональных факторов. Происходило сращива-
ние интересов крупных собственников и властных групп, как 
правило, на основе неформальных отношений. Возобновился 
рынок теневых связей, своими корнями уходящий ещё в адми-
нистративно-командную систему. Таким образом, неблагоприят-
ная институционально-отношенческая среда постоянно создава-
ла ситуацию перманентного системного кризиса, что заставляло 
элиту хотя бы на вербальном уровне соглашаться с необходимо-
стью реформы государственно-административного управления.

Значительным кризисным фактором являются макрополи-
тические процессы в современном мире, обусловленные целым 
рядом новых обстоятельств, рассмотрение которых позволяет 
определить совокупность внешних воздействий, создающих но-
вые опасности. С другой стороны, внешнее окружение предла-
гает и новые социальные ресурсы для отражения возможных 
нежелательных давлений на Россию. Важнейшим макрополи-
тическим фактором сегодня является кризис глобализации. 
В этих условиях расширяется спектр угроз, для которых 

* Гаман-Голутвина О. В. Политические элиты России. Вехи исторической 
эволюции. М.: РОССПЭН, 2006. С. 332–333.
** Петухов В. В. Кризисная реальность и возможность политической 
трансформации Российского общества // Полис. 2016. № 5. С. 8–24.
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границы государства не являются непреодолимым барьером. 
Это и информационная, и экологическая, и радиационная без-
опасность, и проблема устойчивости мировой финансовой си-
стемы, а также угрозы психологического характера и духов-
но-нравственной безопасности. Как известно, глобализация 
экономики ведёт к снижению объёма «низких» технологий 
и развитию «высоких», в результате чего происходит передача 
низкоква лифицированных или экологически опасных произ-
водств в развивающиеся страны. Страна может оказаться затя-
нутой в воронку усиливающегося отставания. И в этих услови-
ях необходимо отказаться от догматических и уже устаревших 
клише капиталистической монетаристской модели. 

Ещё в 2009 г. в Париже проходил форум «Новый мир, новый 
капитализм», участники которого высказывали озабоченность 
по поводу будущего капиталистической системы, так как её раз-
витие создало выгодные условия для спекулятивного капита-
ла и угрозу разрушения реальной экономики. В этих условиях 
у игроков финансового рынка появились возможности давления 
на политиков, которые стали высказываться за создание новых 
международных институтов регулирования в интересах мировой 
экономики и сдерживания влияния спекулятивного капитала. 
Разрушение Берлинской стены давало надежды на улучшение 
международных отношений и формирование более справедли-
вых условий для взаимовыгодного взаимодействия государств. 
Однако исчезновение стены не стало поводом для укрепления 
сотрудничества, а привело к ещё более острым противоречиям 
и тревогам, то есть реальность привела к разочарованиям. Рост 
фанатизма ведёт к насилию и экстремизму, создаёт новые угро-
зы для коллективной безопасности в Европе и других регионах. 
В этих условиях именно Россия выступала с инициативой про-
ведения многосторонних обсуждений с участием США, евро-
пейских государств, различных международных институтов во-
просов европейской и глобальной безопасности. Но всё это было 
проигнорировано. Происходящее новое перераспределение сил 
и влияния в мире – это объективный процесс, зависящий от 
характера позиционирования значимых политических игроков, 
разрабатывающих и предлагающих свои социальные проекты 
международного взаимодействия.

Конструирование этого взаимодействия осуществляет-
ся в дискурсивных практиках, отличающихся друг от друга 
глубиной понимания политической ситуации и адекватно-
стью оценок перспектив мирового политического процесса. 

Продуктивно-прагматическое измерение политики предпола-
гает обращение к методологии структурно-функционального 
анализа. В этой связи требуются эффективные технологии 
выявления механизмов поддержания общества в равновесном 
состоянии, его ограждения от нежелательных политических 
потрясений и снятия социального напряжения, что примени-
тельно к переходным обществам предполагает рассмотрение 
этих вопросов в совокупности с необходимостью обеспечения 
национальной и региональной безопасности и социально-эко-
номической модернизации. По мнению С. Хантингтона, по-
литическая модернизация – это дестабилизирующее явление, 
поэтому главная проблема такого процесса – не свобода, а соз-
дание легитимного общественного порядка, устойчивость кото-
рого становится основной ценностью [6]*. Одна из наиболее труд-
но решаемых задач модернизирующихся обществ – создание 
отлаженного механизма согласования интересов с достаточно 
структурно-функциональной дифференцированностью самого 
социума. Политическую модернизацию можно определить как 
стратегию развития (это средне- и долгосрочная политика, на-
целенная на повышение жизнеспособности модернизирующих-
ся обществ, адаптирующихся к многостороннему взаимодей-
ствию с индустриально-развитыми государствами в условиях 
глобализации). Макрополитическими факторами, обеспечива-
ющими осуществление стратегии развития, являются: инте-
грация разнородных социальных и этнических компонентов 
общества; экономический рост, ориентированный на повыше-
ние жизненного уровня населения, на смягчение возникающих 
конфликтов; политическая установка на осуществление соци-
альной справедливости; институционализация политической 
демократии в социальной системе, где глубоко укоренилась 
статусная, в том числе и кланово-сословная, иерархия. Как 
известно, в условиях глобализации информационного обще-
ства конкурентная борьба всё больше перемещается из про-
изводственной сферы в область развития экономики знаний, 
что предопределяет ход реализации экономической политики 
в целом, особенно реализации программы диверсификации 
экономики. Как отмечал С. Б. Иванов, «диверсификация – это 
не просто экономическая стратегия, направленная на ликви-
дацию нашей всё ещё значительной зависимости от сырьево-
го экспорта, это ключевое условие восстановления России как 

* См.:	Huntington S. P.	Political	Order	in	Cahnging	Societies.	New	Haven,	1968.
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сильного, процветающего и влиятельного государства. То есть 
государства, которое проводит независимую внешнюю и вну-
треннюю политику, отвечающую собственным национальным 
интересам, своему видению демократии и социальной справед-
ливости, основанному не на заёмных схемах, а на исторических 
традициях нашего отечества и, конечно, на реалиях современно-
го мира». В логике многих административных структур, реаги-
рующих в основном на текущие угрозы, концептуальный подход  
к решению социально-политических проблем не является ак-
туальным, а поэтому для них нет необходимости в политоло-
гическом образовании сотрудников управленческих структур. 
А некоторые из них демонстрируют позицию, в частности в пе-
риод избирательных кампаний, отказа от научных политологи-
ческих исследований реального политического процесса, и они 
прибегают к использованию преимущественно «административ-
ного ресурса», что не способствует стратегическому развитию 
политической сферы и профилактике кризиса доверия к госу-
дарственным и общественным институтам. С таким архаичным 
подходом невозможно познать новизну происходящего и необ-
ходимость новой методологии познания и действия. Наиболее 
востребованной оказывается логика действий, основанная на 
принципе преадаптации, учитывающем взгляд на глобальное 
сообщество как на формирующийся новый мировой порядок че-
рез разрушение старого. Иначе говоря, современная социальная 
ситуация характеризуется не просто не устойчивостью, а хаотич-
ностью, продуцирующей непривычные социальные конструк-
ции, меняющуюся конфигурацию окружающей нас реальности, 
характеризуемой с помощью образа «диффузного мира», в кото-
ром размываются складывающиеся веками социальные струк-
туры и появляются непредсказуемые источники распростране-
ния хаоса. В этих условиях стратегия управления должна чутко 
реагировать на импульсы, исходящие от разных политических 
акторов как внутри системы, так и из внешней среды. Посто-
янно возобновляемый процесс поиска решений, их переоценки, 
учёта альтернативных подходов, наиболее эффективных вари-
антов из моделируемых сценариев обеспечивает системе жизне-
способность и синергетические основания. В обществе, пережи-
вающем острый кризис, активно идёт процесс имущественного 
расслоения, идеологического размежевания, организационного 
оформления политических движений, партий, различного рода 
фронтов и организаций, исповедующих различные полити-
ческие взгляды и ведущих борьбу за власть. Мы становимся 

очевидцами полномасштабной социальной и даже психологиче-
ской поляризации населения во многих странах мира. Перелом-
ные периоды закладывают предпосылки для экстремизма ещё 
и тем, что значительно повышают интерес людей, испытываю-
щих фрустрации и депрессии, к историческим традициям. Тра-
диционализм же, доведённый до своего логического конца, вы-
ступает основной предпосылкой различных проявлений такого 
радикального идеологического течения, как фундаментализм.

По мнению ряда исследователей, политический экстремизм 
как левого, так и правого толка, по сути дела, представляет 
собой особую, специфически извращённую реакцию отдельных 
представителей многих слоёв на резкое, подчас драматическое 
ухудшение их материального положения [7, с. 324–330]. Эту 
зависимость неоднократно подчёркивал в своих выступлениях 
В. В. Путин. По его словам, предпосылками радикализации об-
щества являются нищета и отсутствие безопасности. В процессе 
выявления сущности любого социального феномена, тем более 
негативного, деструктивного, важно определить не только его 
социальную природу, предпосылки появления и тенденции раз-
вития, но и диагностировать управленческую и управляемую 
подсистемы, их взаимодействие в различных социальных сфе-
рах (экономической, политической, духовной) с тем, чтобы уста-
новить очаги дисфункциональности и социальной патологии. 
То есть необходим комплексно-конструктивный подход к ситу-
ационному анализу, включающему не только материальные, но 
и ментальные, когнитивные факторы, к числу которых можно 
отнести и дискурсивные практики. Эффективное политическое 
руководство всегда начинается с формулирования целей. Такие 
понятия, как «национальные интересы» и «ценности», а так-
же какое значение им придаёт руководство страны, становятся 
приоритетными, базовыми понятиями при формулировании го-
сударственной политики. 

Таким образом, укрепление позиций России в мире напря-
мую зависит не только от внешней, но и от внутренней поли-
тики, от способностей преодолеть технологическое отставание, 
создать мощную экономику, реализовать принципы социально-
го государства, сберечь и приумножить духовные и интеллекту-
альные ресурсы.
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