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ОТ РЕДАКЦИИ 
 
 

За последние 20 лет чрезвычайно активизировались исследования 

идентификационных процессов. Заметно появление специализации в ис-

следованиях, в том числе взаимодействие гражданской и этнической иден-

тичностей (М.Н. Губогло, Л.М. Дробижева, Д. Скирмер, В.А. Ядов и др.), 

цивилизационная и национально-государственная идентификация (Б. Ан-

дерсон, О.Ю. Малинова, И.С. Семененко, В.Г. Хорос, С. Шульман и др.), 

идеология и идентификация (О.Ю. Малинова, К. Калхун, М. Прайс, Дж. Най 

и др.), связь идентификационных процессов с внешнеполитическими стра-

тегиями, международными отношениями, идентификация в глобальном 

управлении (И. Валлерстайн, Ф. Купер, Р. Кеохейн, Ю.В. Громыко, А.А. Ка-

занцев, П.А. Цыганков, А. Мартинелли и др.). Замечания Р. Коулса, В. Мак-

кензи, Р. Брубейкера, Ф. Купера о преувеличении значения проблем иден-

тификации не ослабили стремление к их исследованию. 

За ростом научного интереса стоит общественная потребность, ко-

торую С. Хантингтон выразил в формуле «Народы хотят самоопреде-

литься, кто мы, куда идем?». Идентификационные процессы могут серь-

езно влиять на внешнюю и внутреннюю политику. 

В современном мире усиливается взаимозависимость идентификаци-

онных процессов. Особенно наглядно значение идентификации как поли-

тического фактора показали процессы 1980-2000 гг. в Европе, США, 

СССР и на постсоветском пространстве. Свое влияние оказала информа-

ционная революция, появление универсального неконтролируемого ком-

муникативного пространства. Исследователи отмечают, что процесс гло-

бализации приводит к возвышению таких факторов как самосознание лю-

дей, их самоидентификация, стремление к самоопределению и самоорга-

низации и т.д. Сложные, приобретающие глобальный характер идентифи-

кационные процессы внутри сообществ, в мировом пространстве, в отно-

шениях США и Европы, НАТО и России, России и Евросоюза, США с КНР и 

Индией дают весомые основания для подобных выводов. 

Для России, восстанавливающей активную роль во всех этих процес-

сах, необходима выработка политической стратегии, учитывающей, как в 

глобальных процессах переплетаются внутреннее и внешнее аспекты иден-

тификации, взаимодействуют этнические, гражданские, национально-

государственные идентичности россиян с космополитическими идентично-
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стями. По-прежнему актуальна проблема оптимизации политического уча-

стия, приемлемого уровня политической активности, завышение или значи-

тельное снижение которого угрожает потерей национально-государственной 

идентичности и эффективности политического управления. 

В этой связи мы рады представить теоретические и прикладные 

исследования посвященные проблемам политической идентификации, 

дефиниции которой требуют уточнения, конкретизации для возможности 

операционализации, что в частности мы и попытались представить в ра-

боте под заголовком Идентичности: сущность, состав, динамика (дис-

курс и опыт визуализации). 

Несомненно, вопрос идентификации нового поколения лежит через 

плоскость образовательной политики и идентификации учащейся моло-

дежи, свое видение конструирования идентичности в образовательном 

процессе представила М.Ю. Мартынова. Автор не склонен идеализиро-

вать современное российское образование, однако показывает, что оно 

остается важнейшим ресурсом формирования идентичностей у подрас-

тающего поколения. 

В настоящее время среди ученых идут острые дискуссии о природе 

формирования идентичностей и особенно коллективных идентичностей у 

россиян, в этом отношении на страницах журнала нашли место две прин-

ципиально важные работы Т.А. Яшковой и П.Л. Крупкина обсуждающие 

их природу и генезис. Как известно в конце 1990-х гг. российской обще-

ство ускоренно модернизировалась, ожидалось, что в процессах транс-

формации важную роль будет играть гражданское общество. Важный во-

прос о ценностях гражданского общества и особенностях, в которых оно 

формируется, ставит А.Г. Караткевич.     

Важной составляющей современной политики и общества является 

коммуникация и вопросы демократического переустройства, чему и посвя-

щены исследования Ф.И. Шаркова, З.В. Ивановского и М. Рачвал. 

Мы благодарны коллегам, которые поддержали идею темы номера 

журнала. Мы рады представить работы ученых из различных исследова-

тельских центров. 
 

Главный редактор 

Шумилов Андрей Владимирович 

кандидат политических наук 

Председатель Редколлегии  

Капицын Владимир Михайлович  
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ТЕМА НОМЕРА 
 
 
 

В.М. Капицын M. Kapitsyn 
 

ИДЕНТИЧНОСТИ: 
СУЩНОСТЬ, СОСТАВ, 
ДИНАМИКА  
(ДИСКУРС И ОПЫТ 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ) 
 

IDENTITY: ESSENCE, 
STRUCTURE, DYNAMICS  

(DISCOURSE  
AND EXPERIENCE 
VISUALIZATION)  

 
Аннотация 
Автор использовал идентификационный 
метод, преодолевающий противоречие 
научного реализма и социологического 
конструктивизма, показал архитектонику 
«объединяющей» национально-
государственной идентичности. В качестве 
её составляющих он выделяет «частич-
ные» идентичности и их конфигурации – 
социальную и политическую. Социальная 
конфигурация включает «горизонталь-
ные» идентичности повседневной жизни, 
мотивирующие людей на образы и ценно-
сти территориальности, телесности, ду-
ховности, агентности. Политическая иден-
тичность отражает ценности представле-
ния и защиты интересов и прав; отсюда 
мотивации на процедуры и способы пред-
ставления – индивидуальные, коллектив-
ные, государственные, интернациональ-
ные. На этой основе складываются «объе-
диняющие» идентичности (национально-
государственные и исторические). Автор 
выделяет ситуации, когда «частичные» 
идентичности под внешним влиянием по-
рождают контр-идентичности, выступаю-
щие в виде альтернатив, разрушающих 
«объединяющие» идентичности. Одним из 
важных результатов исследования являет-
ся визуализация, позволяющая наглядно 
объяснять такое явление как кризис на-
ционально-государственной идентичности. 
 
Ключевые слова: 
«частичные» идентичности, «объеди-
няющие» идентичности, национально-
государственная идентичность, истори-
ческая идентичность, контр-
идентичности, визуализация.  

Abstract 
The author used the identificational 
method, overcoming the contradiction of 
scientific realism and sociological con-
structivism, showed architectonics «uni-
fying» national-state identity. As it allo-
cates its components «partial» identity 
and their configurations are social and 
political. Social configuration includes 
«horizontal» sameness of everyday life, 
motivating people on the image and val-
ues of territoriality, corporeality, spiritu-
ality, and agency. Political identity re-
flects the values represent the interests 
and rights of their protection, hence the 
motivation on the procedure and the 
method of presentation - individual, col-
lective, national, international. On this 
basis develop a «unifying» identity (na-
tional-state and historical). The author 
distinguishes the «partial» identity under 
external influence generate counter-
identity, bent in the form of alternatives, 
that destroy «unifying» identity. One 
important outcome of the study is visu-
alization that allows to demonstrate 
manifestations of such phenomena as 
the crises of the national-state identity. 
 

 
 
 
 

Key words: 
«partial» identity, «unifying» identity, na-
tional-state identity, historical identity, 
counter-identity, visualization. 
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Об актуальности проблем идентичности в политическом процессе и 

их связи с состоятельностью государств свидетельствуют масштабные 

изменения современных политических режимов и государственных гра-

ниц, рост сепаратистских настроений в разных странах. Идентификаци-

онные флуктуации выливаются в революции (Тунис, Египет), граждан-

ские войны (Сирия), расколы (Крым и Юго-Восток Украины), изменения 

в Британии (самоопределение Шотландии) и Испании (самоопределение 

Каталонии), регионализм и сепаратизм во Франции (Корсика), Италии 

(северные области, Венето), Канаде (Квебек), КНР (Синьцзян, Тибет). 

Это далеко не полный перечень, но и он свидетельствует, что проблемы 

идентичности, особенно региональной и этнической, стали одними из 

самых острых в конце ХХ–начале XXI в.  

Цель статьи – выявить сущность и динамику различных «частич-

ных» идентичностей, которые могут «вплетаться» в «объединяющие» 

идентичности, например, национально-государственную и историче-

скую, а могут поддерживать «разъединяющий» дискурс, способствуя 

расколу сообществ (наций). Показ их соотношения и динамики позволя-

ет характеризовать состоятельность государства, возможности мобили-

зации граждан на поддержку государственного режима или, наоборот, 

на разрушение последнего.  

Применяется идентификационный метод, разрабатываемый авто-

ром на основе трудов Э. Эриксона, Г. Тэджфела, И. Гоффмана, 

Дж. Мида, Ч. Кули, Б. Андерсона, З. Баумана, Э. Гидденса, И. Гофмана, 

П. Бергера, Т. Лукмана, А. Турена, Л.М. Дробижевой, И.С. Семененко, 

В.В. Лапкина, Ю.С. Пивоварова, С.П. Перегудова, Л.В. Сморгунова, 

В.А. Тишкова, Е.Б. Шестопал, В.А. Ядова и др. Идентификационный ме-

тод строится на примирении научного реализма и конструктивизма. В 

связи с этим автор, отдавая дань конструктивизму, включил в свой 

идентификационный метод схематическую визуализацию взаимосвязи 

«частичных» и «объединяющих» идентичностей. В то же время, отмеча-

ется влияние научного реализма (примордиализма, эссенциализма): 

«частичные» идентичности выявляются при анализе повседневных жиз-

ненных сфер.  

Выдвигаемая гипотеза: люди в восприятии себя, общества, всего 

мира выстраивают универсальный набор «частичных» идентичностей, 
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который можно выявить аналитическим путём, обращаясь к повседнев-

ности. Однако, содержание этих идентичностей, их баланс или домини-

рование одних по отношению к другим у разных этносов и наций суще-

ственно различается. Отсюда уникальность «объединяющих» нацио-

нальных идентичностей того или иного народа (государства). Это отра-

жает также конструктивистское воздействие идеологов, политиков, по-

литтехнологов.  

С помощью схем это визуализируется, в том числе, взаимозависи-

мость состояний «объединяющей» идентичности и состоятельности (це-

лостности) государства. Идентичности тесно связаны с визуализацией 

(образами, схемами). Визуальные образы и символы в настоящее время 

все более доминируют в разных дискурсах [6, с. 125]. В этом направле-

нии автор вёл исследование, опираясь, в том числе, на положения 

К. Шмитта, А. Шютца, Т. Лукмана, Э. Гидденса, Э. Дж. Нэтла, Х. Линца, 

А. Степана, Ю. Хабермаса, Д. Смита, Д.Н. Замятина, М.В. Ильина, 

Ю.Л. Качанова, О.Ю. Малиновой и др. 

   

Споры об идентичностях 

Вокруг понятия идентичности много споров. Этому немало причин. 

Гносеологическая причина отражает сложность постижения сущности 

через его явления. Идентичности – труднопостигаемое явление, сопро-

вождающее всю нашу жизнь. Есть и логико-лингвистическая причина: 

разные подходы к объёму и содержанию понятия, проявлений идентич-

ностей. Авторы словаря терминов и понятий идентичности дают более 

40 определений и сочетаний с данным словом [13]. Множество сочета-

ний со словом «идентичность» приводится в работах Э.Г. Эриксона [18]. 

Кроме того есть и транзитологическая причина: идентичности соотно-

сятся с социальными изменениями [20].  

Отметим теоретические споры реалистов и конструктивистов. По-

стижение сущности, сходств и различий явлений с помощью терминов и 

понятий сопровождает переход от доксы к дискурсу. Другими словами, 

переход от не тематизированного опыта повседневности как части дей-

ствительности – к артикуляции знания в социокультурном контексте и 

конструкциям объяснения. Реалисты (примордиалисты, эссенциалисты) 

[26, с. 36] считают, что идентичности являются манифестацией ценно-

стей, выражающих состояния, тесно связанные с происхождением и ду-
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хом того или иного народа. Термины теории идентичности должны пере-

давать значения реально существующих объектов повседневной жизни. 

Конструктивизм исходит из «множественности» и «текучести» идентич-

ностей, возможности конструировать идентичности, как это необходимо 

тем или иным субъектам [21, с. 188]. Положения реализма и конструк-

тивизма могут быть положены в основания визуализации как сопровож-

дения исследования идентичностей.  

Спор этот затрагивает корень проблемы. При самом простом опре-

делении, идентичность человека – состояние, когда он из числа не-

скольких ценностных образцов (норма, «значимый другой») выделяет 

тот, ориентируясь на который, чувствует себя на «своём месте», «в ладу 

с самим собой» или находится на пути к этому. Так он относит себя к 

определённой группе, территориальному и культурному сообществу, од-

новременно отличая свое сообщество от других.  

Такое состояние не может быть устойчивым и полным. Меняется мир 

и человек (этнос, народ), а, значит, изменяется и восприятие им себя и 

мира. Но человек, а тем более этнос, народ (нация), не могут полностью 

измениться и «отринуть» свои ценности. Становление идентичностей на-

поминает волновые колебания ментальности: от повседневности («поч-

вы», «земли») к вечности («идее», «небу») и обратно. Людям необходимо 

сохранять ценностные образцы. Этот процесс особенно труден для моло-

дежи. Изменяясь телесно, духовно, социально, молодые люди испытыва-

ют «кризис идентичности», т.е. теряют и мучительно ищут подходящие 

образцы как ориентиры развития, когда «мир детства сменяется идеоло-

гической вселенной» (Э.Г. Эриксон). 

Что же такое идентичность? Э.Г. Эриксон выделяет такие её изме-

рения: 1) оценка человеком (социальной группой) своего притязания на 

равенство с другими людьми (группами); 2) признание другими людьми 

(«значимым другим») его равенство (неравенство); 3) осознание цело-

стности («неразорванности») своей биографии, т.е. биографической па-

мяти [19]. Ч. Кули, Дж. Мид, И. Гофман показали также, как само «Я» 

(человек, индивид) воспринимает свою же самооценку, с одной сторо-

ны, и признание (оценку) другими людьми притязаний «Я», с другой. 

Все эти оценки отражают потребности человека в установлении иден-

тичности, а значит, степеней свободы (зависимости) и равенства (ие-

рархии), доверия, безопасности, а в целом, признания своего достоин-
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ства. Для чего и формируется нарратив – связный «рассказ» (история 

жизни), включаемый в контекст общего нарратива сообщества. Нарра-

тив мотивирует мысли и действия человека и сообщества. Исторический 

нарратив – важнейшая, в том числе, образная и символическая, состав-

ляющая «объединяющей» идентичности.  

 

Визуализация «частичных» идентичностей 

Идентичности человека могут более успешно исследоваться благо-

даря стремлению преодолеть дихотомию «реализм – конструкти-

визм» [8, c. 119]. Для этого создадим модель визуализации (совокуп-

ность схем), сближающую два подхода. Модель показывает выделение 

«частичных» идентичностей, группировку их в двух конфигурациях: а) 

социальной – восприятия повседневности, например, языка, религии, 

культуры; б) политической – конструирование идентичностей граждан-

ства, государственности. Модель, благодаря выделению знаков и симво-

лов, обозначает кодирующие ценности и смыслы, вкладываемые в иден-

тичности. Деление на «частичные» и «объединяющие» идентичности 

просматривается в определении М.-К. Понторо: «Национальная иден-

тичность основывается, с одной стороны, на объективных факторах, та-

ких как язык, религия, культура, этническая группа, и, с другой, на 

субъективных факторах, в частности, на чувстве принадлежности, со-

причастности и соотносится с гражданством, суверенитетом и государст-
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венностью» [14, с. 147]. Интересен и труд К. Шмитта, рассмотревшего 

локализацию и порядок в «номосе земли» [16, с. 47-48]. 

Для визуализации «частичных» идентичностей используем образы 

«горизонтального» и «вертикального». «Горизонтальная» конфигурация 

(социальная идентичность) (рис. 1) включает элементы повседневного 

сознания людей и локальных сообществ. Это утверждение релевантно 

положениям П. Бергера и Т. Лукмана о создании идентичностей, благо-

даря взаимодействию организма, индивидуального сознания и социаль-

ной структуры, а также о взаимовлиянии процесса формирования иден-

тичностей и социальной структуры [3, с. 279]. К таким идентичностям 

относятся: территориальная (природная), естественная (телесная), ду-

ховная (культурная), агентная (профессиональная). Территориальная 

выражается в ментальности людей через социально-географические об-

разы (климат, ландшафт, пути сообщения), закрепляет ценности транс-

портной доступности и безопасности, природного своеобразия. Естест-

венная идентичность проявляется в кухне (продукты, гастрономическая 

идентичность), жилье, быте, родительской и супружеской семье, телес-

ности и здравоохранении (ценности: здоровье, любовь и взаимоуваже-

ние супругов, детей и родителей, соседство). Духовная идентичность 

выражена в почитании сакральных начал, образов учителя, школы, кни-

ги, музея (ценности – святыни религии, память о героях, история, зна-

ние). Агентная коренится в экономической жизнеспособности населе-

ния: народных промыслах, местной экономике, трудовых коллективах 

(ценности – трудолюбие, мастерство, соревнование).  

Социальная идентичность отражает сети «горизонтальных» связей, 

скрепляющих общество. Эти образы и ценности через социальную иден-

тичность включаются в «объединяющую» идентичность. Например, не 

может быть социальной и национально-государственной идентичности 

России без образов её пространных и самобытных территорий с непо-

вторимыми ландшафтами, полями, лесами, реками. В поддержании тер-

риториальной, а вместе с ней и национально-государственной идентич-

ности США важную роль сыграли скоростные хайвеи (носят имя прези-

дента Эйзенхауэра); они связывают всю страну и влияют на характер 

американцев [2, с. 30-43]. Также естественная и духовная идентичности 

зиждутся на образах и ценностях, создаваемых в семьях, школах, церк-
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ви, СМИ, проводящих работу с детьми и родителями. На формирование 

агентной идентичности помимо семьи и школы влияли предприятия.  

Но эти институты и идентичности не обходятся без взаимодействия 

с другой группой «частичных» идентичностей – «вертикальных». Как 

возникают «вертикальные» идентичности? Они интернализируют в созна-

ние людей в виде образов и ценностей способы представления и защиты 

интересов и прав, каналы влияния на власть; через них «горизонталь-

ные» идентичности выходят в область политики. Почему возникают эти 

«вертикали»? Ведь далеко не все люди стремятся идти в политику; боль-

шинство предпочитает спокойную повседневную жизнь. Тем более, люди 

разъединены «частоколом» частных интересов; это трудно преодолеть, 

чтобы начать политические действия. Но, если в повседневности ухудша-

ется транспорт, экология, коммунальные услуги, медобслуживание, обра-

зование, трудоустройство и т.д., то люди, выходя за пределы повседнев-

ности, защищают нарушенные права. Социальная идентичность, не 

«удерживаясь» в рамках повседневности, выходит в область взаимодей-

ствия интересов (политическую жизнь), где функционируют вертикаль-

ные» идентичности с соответствующими ценностями и символами. 
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Так воспроизводятся представления и навыки, как действовать, 

представляя и защищая свои права и интересы. Формируя способы 

представления своих претензий, люди действуют лично (индивидуаль-

но), а также путём объединения усилий индивидов и групп. Кроме того, 

обращаются за помощью к государству (главе государства, депутату, 

полиции, суду, трудовой инспекции и т.д.) и мировому сообществу (ме-

ждународным организациям). Каждый из таких способов формирует со-

ответствующие образы, ценности, а соответственно, «вертикальные» 

идентичности  – индивидуальные, коллективные (групповые), государ-

ственные, интернациональные. Они же объединяются в политической 

конфигурации (рис. 2). 

С индивидуальной идентичностью (ценности – «свобода», «само-

стоятельность») человек (гражданин) осознаёт свои личные интересы и 

права, самостоятельно и мотивированно защищает их. Коллективная 

идентичность (ценности – «солидарность», «организованность») помо-

гает защищать интересы с помощью общественных объединений. Госу-

дарственная идентичность (ценности –равенство прав, национальная 

безопасность) обозначает защиту мирной жизни соотечественников, со-

циальное обеспечение, служение национальным интересам. Данную 

«частичную» идентичность в представленной модели не надо ото-

ждествлять с «объединяющей» национально-государственной: она 

представляет властную «вертикаль», монополию на легитимное насилие 

и в ряде моментов расходится с «объединяющей» идентичностью. Ин-

тернациональная идентичность (ценности – международное сотрудниче-

ство, невмешательство во внутренние дела государств) предполагает 

поддержание определённого баланса сил и интересов разных госу-

дарств, защиту мира, прав человека и народов с помощью международ-

ного сообщества. 
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«Объединяющая» идентичность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель визуализации показывает соединение «частичных» иден-

тичностей в «объединяющей» идентичности (рис. 3). Взаимодействие 

социальной и политической конфигураций «частичных» идентичностей 

ведёт к формированию консолидирующих «полей» национально-

государственной идентичности – идентификации граждан с государст-

венной властью, её институтами и символами (граница, армия, глава 

государства, гимн, герб, флаг и т.д.). Государство проводит политику 

идентичности, чтобы эти составляющие сближались, т.к. их сильное 

расхождение ведёт к кризису «объединяющей» идентичности и расколу 

нации. 

К модели визуализации применима метафора: «объединяющая» 

идентичность «соткана» как «полотно». В нем «нити» («частичные» 

идентичности) сплетаются перпендикулярно друг другу: одни – «гори-
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зонтально» (социальная конфигурация); другие – «вертикально» (поли-

тическая конфигурация). «Полотно» – национально-государственная 

идентичность – имеет неповторимый «узор», кодирующий ценности на-

рода, воспроизводимые в системе символов. Применима также метафора 

«матрицы», с помощью которой «сканируются» и размножаются копии, 

внедряемые в сознание и подсознание людей. 

Формирование и поддержание «объединяющей» идентичности в 

масштабах государства – работа эпохальная и постоянная. Сменяются 

поколения, и, если, в обществе не выстроена адекватная система транс-

ляции исторической памяти, то в сознании молодёжи она может стереть-

ся. Отдельные люди могут терять свою индивидуальную идентичность, 

(личный нарратив), а вместе с ним имя, связи, друзей, семью, родину. 

Это обыгрывается в известном фильме «Идентификация Борна», где ге-

рой пытается восстановить память, искусственно «стёртую» секретными 

службами. Сделать что-то подобное с народом гораздо труднее. Однако, 

население целых регионов и даже наций становится объектом манипу-

ляций с исторической памятью. Бывает, что часть народа чтит одну па-

мять, а часть – совсем другую, и в стране нет общего национального 

нарратива, что чревато несостоятельностью государства, экстремизмом 

и сепаратизмом. В Ливии в 2012 г. и в Сирии в 2011-2014 гг. шли даже 

кровопролитные гражданские войны. 

На «объединяющую» идентичность влияют конструктивистские 

программы идеологов и политтехнологов, но она зависит и от приморди-

альных начал – «горизонтальных» идентичностей, запечатлённых в 

ментальности народа. Это подтверждает опыт взаимодействия идентич-

ностей иммигрантов и принимающих сообществ. Переезжая из одного 

государства в другое, иммигранты «примеряют» на себя идентичности 

принимающего сообщества. Последние значительно отличаются от их 

прирожденных идентичностей, т.к. различны территория, природа, быт, 

семейные отношения, язык, культура, экономика. Чем больше люди жи-

ли с прежними идентичностями, тем труднее им принимать новые иден-

тичности. Чаще иммигранты обретают «двойную идентичность»: пуб-

лично стремятся соответствовать новым идентичностям, а «дома» пере-

ключается на прирождённые «частичные» идентичности (родной язык, 

пища, обряды, семейные отношения). Диаспоры могут поддерживать 

«двойную» идентичность, а могут вести к доминированию прежних 
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идентичностей и подрывать новую «объединяющую» идентичность, что 

во многом зависит от культурной дистанции и политики идентичности 

государств «исхода» и «приема».  

Привитие иммигрантам новой национально-государственной иден-

тичности – насущная проблема принимающих государств. Это – нелёг-

кая задача, особенно если иммигрантов много, тем более, когда они 

проживают компактно. Прирождённые «частичные» идентичности со-

противляется «растворению» в новой среде [22, c. 209]. Часть имми-

грантов во втором и третьем поколении начинают враждовать с новой 

«объединяющей» идентичностью. Известны бунты детей и внуков быв-

ших иммигрантов в Париже, Лондоне, Стокгольме. С другой стороны, в 

эмиграции из восточноевропейских стран в страны ЕС наблюдается тен-

денция реэмиграции. Например, в Польше, где после 2004 г. около 700 

тыс. поляков выезжало в Великобританию; более 25% молодых поляков 

(в возрасте 25–34 года) работало за границей в основном в странах ЕС. 

Среди тех из них, кто возвращается в Польшу, сильны настроения ре-

эмиграции в Великобританию [25, с. 27-28]. Культурная дистанция по-

ляков и британцев менее значительна, чем у арабов и французов. 

«Объединяющая» национально-государственная идентичность – 

понятие многомерное, захватывающее содержание понятий «историче-

ская», «имперская» идентичности, «гражданство», «патриотизм», «на-

ционализм». Она имеет непосредственное отношение к целостности об-

щества и состоятельности государства. Люди создают «воображаемое 

сообщество» (Б. Андерсон) и «репертуар идентичностей» (Э.Г. Эрик-

сон), т.е. находят общие образы, символы, ценности и смыслы, а также 

поддерживают воспроизводящие их институты. Людей объединяют пред-

ставления об общей территории, преемственности поколений, традици-

ях, культуре, законах. Эти представления закрепляются символами (об-

разами) общности. Большинство граждан не встречается, не знает ниче-

го друг о друге, но «в умах каждого из них живёт образ их общности» 

[1, с. 31]. Никто не видел России в целом, но карта, символы дорог, го-

родов дают образ единой страны.  

Такие «образы общности» реально влияют на отношение людей к 

государ-ственной политике. Социологи Фонда «Общественное мнение» 

(ФОМ) в 2006 г. по результатам мегаопросов в России показали влияние 

образа общности на территориальную целостность государства, когда 
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эта целостность осознаётся людьми как ценность [12]. С «образом общ-

ности» связаны национальные интересы. В марте 2014 г. совместный 

мегаопрос ФОМ и ВЦИОМ зафиксировал высокий уровень поддержки 

россиянами присоединения Крыма к России (91,4%), как отвечающего 

национальным интересам [15, с. 10]. В Крыму проявилась устойчивая 

идентичность, основанная на приверженности ценностям русского языка 

и культуры, российской государственности, сохранения военно-

морского флота России [10]. 16 марта 2014 г. на общекрымском рефе-

рендуме население полуострова проголосовало за воссоединение Крыма 

с Россией («за» – 96,77% из всех проголосовавших; голосовало 83,1% 

зарегистрированных избирателей Крыма). 

 

Историческая идентичность 

«Объединяющая» идентичность предполагает анализ исторической 

идентичности. Люди на совместно обжитой территории создавали рели-

гиозные и светские ценности, язык общения, обретающий статус госу-

дарственного. Это помогало представлять контингентные взаимодейст-

вия множества людей как относительно однородное общество, имеющее 

свои национальные символы. Были государства, в которых такой про-

цесс проходил по-особому в силу слабой связи территориальных частей, 

большей разнородности культуры этносов, что обусловливало специфи-

ку идеологии. Тогда вместо или наряду с национальным государством 

формировалась империя. Консолидация множества этносов требовала 

закрепления имперской (наднациональной) идентичности. 

В империи появлялись символы возвышения народа, облеченного 

миссией покровительства по отношению к этнически разнородному на-

селению территорий, куда распространялось идейно-политическое, во-

енное, экономическое влияние центра. Так Французская республика в 

ходе войн Наполеона Бонапарта несла свои идеи в Европу, что усилило 

её притязание на статус империи. Формирование национального госу-

дарства в Англии переросло в становление идентичности морской коло-

ниальной империи, в пределах которой «не заходило солнце». Появился 

гимн «Правь, Британия, морями»; в начале ХХ в. дредноут стал её сим-

волом, а королевский флот – частью самой британской идентичночти 

[24, с. 101]. В Германии имперская идентичность слагалась на основе 

традиций Священной Римской империи германской нации, унификации 
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языка, доминирования Пруссии, образов успешных государственных 

деятелей как символов служения национальным интересам (фельдмар-

шал Мольтке, канцлер Бисмарк).  

Обсуждаемая нами выше модель визуализации подводит к харак-

теристике некоторых произведений искусства, воспроизводящих «ось» 

исторической идентичности. Памятник 1000-летия государственности в 

Великом Новгороде – это сама по себе модель визуализации историче-

ской идентичности, кодировки триады идей российской империи «Пра-

вославие. Самодержавие. Народность». Возможна и современная интер-

претация в терминах исторической идентичности. Изваян памятник в 

виде большого колокола. Колокол сам по себе – исторический символ 

повседневности (новгородское вече, приход, солидарная борьба с бедой 

– пожаром, нападением врага). Это – общий образ. В трехъярусном сим-

вольном комплексе повседневность, её «горизонтальные» идентичности 

представлены в нижнем ярусе множеством фигур представителей сосло-

вий и народов России. «Вертикальные» идентичности отражены в сред-

нем и верхнем ярусах, где фигуры государственных и общественных 

деятелей (писателей, полководцев, патриархов, царей) на фоне шара-

державы олицетворяют шесть выдающихся событий в истории государ-

ства. В верхнем ярусе ангел, поддерживающий крест, и коленопрекло-

нённая женщина – образы, завершающие визуализацию исторической 

идентичности.  

Историческая идентичность многих государств аккумулирует память 

о войнах, особенно за объединение, независимость, свободу, веру. Это 

выражает проявление в истории «вертикальных» идентичностей. Войны 

рождали героев, показывали коллективную связь населения с «землей» и 

государством, что укрепляло «объединяющую» идентичность в большей 

степени, чем другая деятельность. И не только триумфы имели значение 

для исторической идентичности. Э. Ренан не случайно писал: «Скорбь 

имеет большее значение для национальной памяти, чем триумф; она на-

кладывает обязательства; она требует коллективных усилий» [17, с. 19]. 

Например, для австралийцев память об участии в Первой мировой войне, 

особенно в затяжном противостоянии австралийско-новозеландского кор-

пуса (АНЗАК) с турками, способствовала формированию нации. Сражение 

началось 25 апреля 1915 г., когда бойцы АНЗАК высадились на участке 

побережья полуострова Галлиполи перед высотами, занятыми турецкими 
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частями. Более 8 месяцев АНЗАК вел здесь мужественную борьбу; остат-

ки корпуса были эвакуированы в Грецию. Это – «осевое» событие для 

исторической идентичности Австралии.  

Знаменательно это сражение и для турок. Ими тогда командовал 

полковник Мустафа Кемаль. Он стал потом президентом Турции, полу-

чил имя Ататюрк – символ исторической идентичности. 25 апреля каж-

дый год турки отмечают героев сражений на этом полуострове. И тысячи 

австралийцев приезжают сюда к мемориалам героев, подкрепляя тем 

самым свою историческую идентичность. Как сказал один австралиец: 

«Отец моей бабушки воевал здесь. Для меня важно быть здесь, пони-

мать, где солдаты АНЗАК высадились. Я считаю честью и своим долгом 

почтить память погибших…» [5, с. 35]. 

Историческая идентичность закрепляется в символах и ценностях 

нации, поддерживая целостность общества и состоятельность государст-

ва. Решение такой проблемы означает сближение эссенциализма и «эпо-

хализма» [23]. Нации опираются на свой исторический нарратив, постро-

енный на образах своих героев. И люди, задавая вопрос: «кто мы?», «от-

куда пошли?», находят весомый ответ. Это было важно и для старых на-

ций и для новых, формировавшихся после Первой мировой войны с рас-

падом Австро-Венгрии и России. После Второй мировой войны с распадом 

колониальных империй появилось 50 новых независимых государств. 

Позже, с распадом СССР и Югославии, разделением Чехословакии обра-

зовалось ещё 23 государства; кроме них возникло ещё 5 национально-

территориальных образований, непризнанных или частично признанных 

как независимые. Новые государства искали национальные истоки в ис-

тории, создавали для этого новые мифы. Например, в Казахстане говорят 

о предках, начиная с Чингисхана, а в Узбекистане – с Тимура.  

Историческая идентичность предполагает наличие устойчивого 

ценностного «ядра»; содержание его передаётся, прежде всего, поняти-

ем «патриотизм». Есть удачное определение у Гегеля: «патриотизм – 

это такое умонастроение, готовность отдать свое достояние и жизнь ра-

ди целого в народе тем более, чем больше отдельный человек может 

ради общего дела действовать по собственной воле и самостоятельно, и 

чем больше доверия он испытывает к государству» [4, с. 70]. Гегель от-

мечает две составляющих патриотизма – политическую («доверие к го-

сударству») и социальную («ради целого в народе» – любовь к своей 
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культуре, земле, родине). Он подводит исследователей к выделению 

патриотизма как ценностного «ядра» национальной идентичности 

[11, с. 38–40]. «Ядро» исторической идентичности с консолидирующими 

«полями» идентичностей (рис. 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрим «частичные» идентичности, отнесённые к этому «яд-

ру» (рис. 4). Естественная идентичность включена в «ядро», исходя из 

того, что патриотизм воспитывается, прежде всего, в семье. Недаром 

говорят о «семейном» и «женском» патриотизме – преданности отцов и 

особенно матерей государству, которое помогает растить и образовы-

вать детей. Говоря о включении в «ядро» духовной идентичности, отме-

тим значение воспитания патриотизма в школе. Молва приписывает 

Бисмарку слова, что франко-прусскую войну выиграл прусский учитель. 

Даже если это говорил не Бисмарк, а другой человек, тем не менее, это 

означает, что мы имеем дело с легендой, интересной для понимания ис-
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торической идентичности. Во-первых, эти слова общая память вложила 

в уста легендарной личности, способствуя закреплению «объединяюще-

го» мифа. Во-вторых, это – свидетельство реального значения школы: 

победа в войне была достигнута во многом благодаря патриотизму, вос-

питанному прусской гимназической системой, охватившей большинство 

детей и молодёжи. 

«Вертикальные» частичные идентичности «коллективизм», «соли-

дарность», «эгалитаризм», «державность» включёны в это «ядро», по-

скольку отражают значение общих усилий (коллективных и государст-

венных) соотечественников, равенства их относительно тягот по охране 

национальных интересов, самопожертвования в защите своей земли, 

поддержании целостности государства. Особую роль в формировании 

патриотизма и исторической идентичности России играл институт ратной 

деятельности: службы в армии в разных её видах (стрелецкой, рекрут-

ской, основанной на всеобщей воинской обязанности), реестрового ка-

зачества и офицерства. А также такие проявления солидарности и дер-

жавности как народные ополчения – наборы в ратные дружины из дво-

рян, крестьян, мещан. Известны в России первое и особенно второе 

ополчения 1612–1613 гг. (в честь последнего учреждён государствен-

ный праздник 4 ноября). Мужество и самопожертвование проявляли 

ополченцы в Крымской войне 1853–1854 гг., Отечественной войне 

1812 г., Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.  

Патриотизм в СССР и России со второй половины 1980-х подвер-

гался сильной диффамации в либерально-демократическом дискурсе. 

Тогда параллельно в союзных республиках СССР усилился свой негати-

вистский патриотизм, принявший форму этно-национализма, направлен-

ного против СССР и России. В 1990-е гг. эти процессы продолжались. С 

2000 г. в России началась системная работа по восстановлению патрио-

тизма как ценностного «ядра» исторической идентичности. Важнейшую 

роль играют символьные комплексы. Были утверждены государственные 

символы (гимн, герб, флаг), приняты программы воспитания патриотиз-

ма и популяризации государственных символов в школах, библиотеках, 

СМИ, укрепления позитивных образов России и её регионов в общест-

венном сознании. Возобновились парады на Красной площади в День 

Победы. Оформлен масштабный символьный комплекс Победы на По-

клонной горе в Москве, в том числе, комплекс, компенсирующий сим-
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вольные потери после взрыва Мемориала Славы в 2009 г. в Кутаиси 

(Грузия). В России проводилась корректировка националистических на-

строений; пресекались попытки посеять национальную рознь. 

 

«Объединяющая» идентичность и контр-идентичности  

Приведённая модель визуализации «объединяющей» идентичности 

помогает выявить и другие сложные конфигурации «частичных» иден-

тичностей. Рассмотрим взаимодействие их с «внешними» (инокультур-

ными) идентичностями (космополитическими, транснациональными, 

универсалистскими и т.д.). Могут образовываться конфигурации «внут-

ренних» и «внешних» идентичностей, разрушающие «объединяющую» 

идентичность, а вместе с ней управляемость в обществе.  

Такие конфигурации мы назвали негативными контридентичностя-

ми. Как они формируются? Во-первых, в результате принятия зарубеж-

ного реального мира в качестве «значимого другого». Во-вторых, этот 

желанный мир запечатлевается в сознания людей (группы, слоя) как 

реально достижимый и воплощаемый «здесь» (на отечественной почве) 

за возможно более короткое время. В-третьих, этот мир представляется 

как неизбежная альтернатива отечественному порядку. Если отвлечься 

от чисто организационных и технических моментов, то усиление таких 

контр-идентичностей – основа технологий, разрушающих «объединяю-

щую» идентичность [7, с. 78–80]. На этой парадигме построен механизм 

«цветных» революций, как его сконструировал Джин Шарп [23]. 

Технические моменты только усиливают процесс принятия альтер-

нативных контр-идентичностей, отрываемых от реальности. Легитима-

ция и институционализация таких изменений в восприятии мира откры-

вает «ящик Пандоры» – конструирование контр-идентичностей вне свя-

зи с реальным контекстом. Такое состояние, названное альтернацией 

[3, с. 257–258], «захватывает» часть населения, верящее, что для луч-

шей жизни, как на Западе, необходима альтернатива существующему 

строю, для чего достаточно «развалить» свои государственные институ-

ты. Этим людям очень трудно объяснить, что на самом деле желаемый 

альтернативный порядок остаётся безмерно далёк от воплощения, что в 

ряде развивающихся стран невозможно быстрое движение к американ-

ской или западноевропейской демократии и соответствующему уровню 
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жизни. И велика цена даже начала такого транзита – это отказ от ряда 

темпоральных отечественных ценностей.  

Общество, осуществляющее такую болезненную трансформацию, 

идёт к «сдвигу сознания», когда начинается частичная институционали-

зация набора контр-идентичностей, и зависает в «подвешенном» иден-

тификационном состоянии. Это чревато срывами модернизации, которые 

не могут страховать даже мощные акторы, ранее усиленно внедрявшие 

такие контр-идентичности в обществах социального транзита.  

Наблюдаются даже состояния, когда формальная и неформальная 

институционализация альтернатив на основе контр-идентичностей приво-

дит к вражде регионов и элит несостоятельного государства (Сербия, 

Молдавия, Грузия, Украина, Ливия, Сирия). В некоторых регионах в каче-

стве общего нарратива населению (народу, этносу) вместо их историче-

ского нарратива предлагалась альтернативная историческая память. Так 

было с сербами, жившими в Косово и Метохии, а также с русскоязычным 

населением Приднестровья и Крыма. Антиконституционный переворот в 

Украине 22 февраля 2014 г. создал угрозу насильственной реконструкции 

исторического нарратива крымчан со стороны радикальных сил.  

Перечисленное, с одной стороны, подтверждает значение этноса и 

территории в формировании «частичных» идентичностей, идёт в унисон 

с утверждением примордиалистов (эссенциалистов). С другой, в качест-

ве «частичных» идентичностей могут выступать ролевые идентичности – 

конструкты искусственно встраиваемые в восприятие реальности. Для 

этого используются образы, символы, мифы, тиражируемые с помощью 

митингов, фильмов, СМИ, рекламы. Контр-идентичности как политико-

мифологические построения включаются в дискурс и программы, кор-

ректируют исторический нарратив (long narratives). При широком их 

распространении «институциональный порядок в целом принимает ха-

рактер сети взаимных манипуляций» [3, с. 278], что облегчает противо-

поставление «частичных» идентичностей («горизонтальных» и «верти-

кальных») «объединяющим» идентичностям конкретного общества.  

В СССР с середины 1980-х гг., а далее и в России с начала 1990-х 

гг. существенные ошибки государственной политики прямо способство-

вали формированию таких контр-идентичностей. Россия сталкивалась с 

острым кризисом «объединяющей» идентичности. «Волны» сепаратизма 

прошли по территориям страны. Так, с развалом СССР в сознании части 
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чеченцев возник сильный кризис «объединяющей» российской идентич-

ности, чем воспользовались местные экстремисты, сепаратисты, между-

народный терроризм. Сепаратизм проявился и в ряде других регионов 

России. Возник также осетино-ингушский конфликт территориальных 

идентичностей. Похожий конфликт возник перед развалом СССР, когда 

крымские татары вернулись в Крым, а российские немцы в Поволжье. 

Сейчас в некоторых регионах России конфликты идентичностей прояв-

ляются в недовольстве принимающего населения мигрантами, противо-

стоянии молодёжных групп националистов и мигрантов, акциях Движе-

ния против незаконной миграции, в том числе, выступлениях на Манеж-

ной площади (2011 г.), в Бирюлёво (2013 г.). Происходили и менее 

масштабные социальные столкновения в Кандопоге, Сагре, Пугачеве и 

других местах.  

Приведём примеры контр-идентичностей, разрушительных для 

«объединяющей» идентичности России. Некоторые государственные дея-

тели и идеологи США заявляли, что несправедливо, когда одна страна 

владеет Сибирью, и что для России не страшно терять некоторые терри-

тории. Появляется дискурс о независимости Сибири; кое-где даже прово-

дятся тренинги по образованию Сибирской республики. Так пытаются 

формировать территориальную идентичность как основу региональной 

контр-идентичности, подрывающую состоятельность государства. Или в 

качестве универсальной ценности ПАСЕ представляет отказ от представ-

лений о родителях («отце» и «матери»), якобы, ведущих к гендерной 

дискриминации, ущемлению статуса гомосексуальных семей, их права 

усыновлять и воспитывать детей. России также в ПАСЕ рекомендовали 

разрешить гейпарады и регистрацию гомосексуальных пар. Но это разру-

шительно влияет на такую «ось» телесной идентичности как стремление 

рожать и воспитать детей, т.е. формировать их как биологически и этиче-

ски связанных со своими родителями. Внедряется ряд процедур ювеналь-

ной юстиции, касающихся прав родителей и детей в семье, что также 

приходит в столкновение с традициями России. С такими влияниями кор-

релирует снижение брачности, низкая рождаемость, рост разводов. В со-

четании с большим притоком инонациональной иммиграции (при всей её 

необходимости) это способствует усилению контр-идентичностей. 

Другая рекомендация ПАСЕ касается таких идентичностей, как ду-

ховная и государственная. Рекомендуют отказаться от праздников (вы-
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ходит, также и памятников), прославляющих советское («тоталитар-

ное») прошлое*. Так получается, что под вопрос ставятся чествование 

героев Великой Отечественной войны, трудовых успехов индустриали-

зации и восстановления народного хозяйства после войны, а, следова-

тельно, важные элементы исторической идентичности народов России. В 

этом направлении действуют также девальвация ценности национально-

государственного гражданства, фиктивные браки с иностранцами.  

На разрушение агентной идентичности россиян и формирование 

негативных контр-идентичностей вместе с безработицей влияют и не-

прерывная оффшоризация огромных финансовых средств. В сознании 

россиян внедряются модификации гедонизма, консюмеризма, партику-

ляризма, ведущие к имитации агентности, «играизации» реальности [9], 

что множит поиски быстрых доходов с помощью игр, мошенничества, но 

не постоянной и последовательной трудовой деятельности. Непотизм и 

коррупция снижают доверие россиян к государственной власти, что 

также затрудняет формирование «объединяющей» идентичности.  

Аномия в обществе – питательная среда для таких контр-

идентичностей. Люди, разуверившись в государстве, пренебрегают на-

циональными интересами ради личных, семейных, групповых (корпора-

тивных, этнических), замыкаются в приватной жизни, избегают испол-

нения обязанностей (служба в армии, уплата налогов). Растет партику-

ляризм, образуется «разреженное пространство», где исчезает доверие, 

«буксует» применение норм морали и права, разрастаются «теневые» 

отношения, даже формируются структуры, подменяющие функции госу-

дарственных органов. С другой стороны, проекцией таких процессов 

могут стать индивидуальные и групповые идентичности, обесцениваю-

щие национальное гражданство, ориентированные как на эмиграцию, 

так и на сепаратистские требования. 

Кого непосредственно используют в сценариях «слома» «объеди-

няющей» идентичности? Восприятие контр-идентичностей накладывает-

ся чаще всего на максимализм и радикализм молодёжи. В апреле 2009 г. 

молдавская молодежь, увлечённая идеей транснационализма (юниониз-

                                                
* 3 июля 2009 г. резолюция Парламентской Ассамблеи ОБСЕ «Воссоединение 

разделённой Ев-ропы: поощрение прав человека и гражданских свобод в регионе 
ОБСЕ в XXI веке» рекомендовала полностью избавиться от структур и моделей 
поведения, нацеленных на то, чтобы приук-расить тоталитарное правление, 
попытаться к нему вернуться или же стремиться продолжить его существование и в 
будущем, препятствуя полной демократизации. 
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ма – вхождения в состав Румынии), собранная с помощью флэш-моба, в 

течение нескольких часов разгромила в Кишинёве резиденцию Прези-

дента Молдовы, устроила символьный государственный переворот, за-

менив молдавские флаги на румынские. Это стало началом перехода в 

наступление либеральной и националистической оппозиции, пришедшей 

к власти после ряда манипуляций. Подобное происходило в Сербии, 

Грузии, Украине, Египте. Иногда в качестве таковых «первопроходцев» 

могут выступать движения футбольных фанатов. Но за спиной ради-

кальной молодёжи стоят другие силы. Они отражают какие-либо парти-

кулярные интересы, начиная от существующих вполне легитимных (элит 

регионов, национальных меньшинств, общественных объединений) до 

«теневых» сил и даже криминальных корпораций, коррупционных се-

тей, экстремистских сил. Но есть и конструкторы контр-идентичностей, 

которые могут всеми этими силами управлять дистанционно. 

Для диагностики и предотвращения таких состояний общества не-

обходим идентификационный анализ. Одно из важных условий профи-

лактики (кроме противодействия бюрократизму и коррупции) – прове-

дение последовательной работы по воспитанию патриотизма, нейтрали-

зующего разрастание влияния негативных контр-идентичностей. Помимо 

анализа ошибок политики необходимо изучение деятельности некото-

рых групп и объединений граждан, находящихся под воздействием НПО, 

возможной корреляции их деятельности с формированием разрушающих 

контр-идентичностей.  

Приведённая модель визуализации может быть полезна для прове-

дения мониторинга «частичных» и «объединяющих» идентичностей, а 

также ситуационного анализа. Мониторинг может отследить усиление и 

расширение дискурса, ведущего к политизации «частичных» идентично-

стей, в том числе, территориальных, телесных (этнических), духовных 

(языковых, литературных, конфессиональных), агентных. Необходимо 

изучение связей таких идентичностей, ведущих к активизации дискурса 

и оппозиционных сил, мобилизации молодёжных групп и радикальных 

объединений, изменений в программах оппозиционных сил, научных 

фондов и политизированных НПО.  

В идентификационном анализе важно исследовать, какие образы и 

символы конструируются и в каком контексте. Например, конструируют-

ся вымышленные события и образы, усиливающие «разъединяющую» и 
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«мобилизационную» роль «частичных» идентичностей. Выдвигаются 

также образцы контр-идентичности, которые не только разрушают исто-

рическую и национально-государственную идентичности конкретного 

государства, но и претендуют на роль альтернативной «объединяющей» 

идентичности. Пример такой альтернации – выбор контр-идентичности, 

в соответствии с которой Украина интегрируется в Европейский Союз 

вместо традиционной «объединяющей» идентичности Украины, коопе-

рирующей экономику с Россией и странами СНГ. Или националистиче-

ская контридентичность самостийной Западной Украины, не только про-

тивостоящая прежней национально-государственной и другим регио-

нальным идентичностям и мотивирует на радикальные антиправительст-

венные действия, но и представляется как всеукраинская. Ситуации в 

Молдавии и Украине свидетельствуют, что такой этно-национализм, 

особенно в начальных стадиях флуктуаций, причудливым образом со-

вмещается с космополитизмом и транснационализмом.  

Центральным в таких альтернативных «объединяющих» идентич-

ностях, сконструированных из контр-идентичностей, может стать образ 

«врага». Чаще всего за образ «врага» выдаётся «объединяющая» иден-

тичность другого народа, региона, доминирующей партии. Такие контр-

идентичности могут ситуационно презентироваться, прежде всего, в 

студенческих аудиториях, программах ток-шоу в СМИ и Интернете, на 

митингах. А в более долгосрочном плане используются как основа для 

конструирования событий, включаемых в учебники истории, экспозиции 

музеев, т.е. в исторический нарратив народа. Эту динамику также помо-

гает отследить приведённая в статье визуализация. 
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Аннотация 
По мнению автора, образовательная 
политика является одним из наиболее 
действенных инструментов социального 
конструирования идентичности. Она 
может преследовать различные цели: 
интеграцию представителей различных 
этнических и конфессиональных групп 
в единое общество гражданского типа, 
основанное на признании культурного 
плюрализма, или решать задачу авто-
номизации этнокультурных и этнокон-
фессиональных общностей, превраще-
ния их в культурные анклавы. Проме-
жуточное положение занимает тип об-
разования, целью которого является 
культурное обособление меньшинства 
по отношению к большинству в сфере 
языка общения, семейных традиций и 
т.д. То, что люди принадлежат к разным 
культурным традициям обусловлено, 
прежде всего, воспитанием и социали-
зацией в целом. В наибольшей степени 
это касается школьного образования. В 
статье поднимается проблема роли об-
разования в формировании идентично-
сти молодого человека. Сквозь эту 
призму формулируется вопрос о соот-
ношении гражданской (государствен-
ной) и этнической идентичностей. Ана-
лизируются модели поликультурного и 
полилингвального школьного образова-
ния на примере российского опыта. 
 
Ключевые слова: 
идентичность гражданская и этническая, 
нация, этничность, образование, муль-
тикультурализм, миграции. 

Abstract 
According to the author, the educational 
policy is one of the most effective in-
struments of social designing of identity. 
She can pursue various aims: integration 
of representatives of various ethnic and 
confessional groups into the uniform 
society of civil type based on recognition 
of cultural pluralism or to solve a prob-
lem of autonomism ethnocultural and an 
ethnogame-fessionalnykh of communi-
ties, their transformations into cultural 
enclaves. Intermediate position is held 
by education type which purpose is cul-
tural isolation of minority in relation to 
the majority in the sphere of language of 
communication, family traditions, etc. 
That people belong to different cultural 
traditions is caused, first of all, by edu-
cation and socialization in general. Most 
it concerns school education. In article 
the education role problem in formation 
of identity of the young man rises. 
Through this prism the question of a ra-
tio of civil (state) and ethnic identichnost 
is formulated. Models of polycultural and 
polilingvalny school education on the 
example of the Russian experience are 
analyzed. 
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identity civil and ethnic, nation, ethnicity, 
education, multiculturalism, migrations. 
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Понятие гражданская нация, национальная (общегосударственная) 

и гражданская идентичность достаточно новое явление в политическом 

лексиконе России. Исторически сложилось, что в нашей стране нацию 

толковали как этнокультурную общность, хотя и существовало понятие 

«советский народ», которое объединяло граждан одного государства. В 

постсоветское время в России все активнее стало внедряться понимание 

нации как граждан государства, аналогично тому, как это существует во 

многих странах мира, например, во Франции, Великобритании, США. Это 

толкование нации у нас в стране до сих пор имеет своих оппонентов, 

которые полагают, что гражданская идентичность формируется в ущерб 

этнической.     

Сторонники понимания нации как согражданства говорят о воз-

можности сосуществования у одного человека нескольких идентично-

стей, о совместимости гражданской и этнокультурной идентичностей. 

Принципиальной является убежденность в том, что единство нации и, в 

частности, российского народа на общегосударственном уровне, истори-

ческая, культурная и социально-политическая общность в рамках госу-

дарственного образования может и должна сочетаться с культурным 

(этнокультурным) многообразием, культурной сложностью гражданской 

нации. Это подтверждает как российский, так и зарубежный опыт. Прак-

тически все современные нации поликультурны (или в отечественной 

терминологии полиэтничны). Культурная сложность современного мира 

еще более возрастает под влиянием миграционных процессов и притока 

новых жителей. В этом можно видеть положительность явления. Нельзя 

не согласиться с тем, что «культурная гомогенность означала бы соци-

альную энтропию, т.е. культурную смерть человечества» [24, с. 247]. 

 Один из наиболее ярких примеров культурного многообразия в 

рамках одного государства воплощает в себе Россия, где практически нет 

регионов с моноэтничным составом населения. В последние десятилетия 

в результате роста миграций этнический состав ее жителей еще более 

усложнился, что делает для России проблему идентичности особо акту-

альной не только в теоретическом смысле, но и в практическом плане. 

Правильно ли при этом говорить о существовании общей культуры России 

и единой для всех жителей страны идентичности как комплексе общераз-

деляемых ценностей, типа поведения и мышления? Что такое общеграж-

данская, общегосударственная или национальная идентичность? И в ка-
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ких формах эта идентичность существует сегодня? Если мы все россияне, 

означает ли это, что нужно забыть о том, что мы русские, татары или яку-

ты?  Насколько значима этническая идентичность в России? Какой иден-

тичности отдать предпочтение – общегражданской или этнической? 

Должны ли мы намеренно спонсировать воспроизводство этнической 

идентичности? Этнокультурное многообразие Земли или отдельного ре-

гиона это хорошо или плохо? Как найти баланс между этнокультурными 

потребностями того или иного гражданина страны и задачами консолида-

ции населения в интересах единого государства? На этот счет, как Вы 

знаете, нет единого мнения. Свои сторонники есть у каждого варианта, 

как на уровне отдельных политиков, так и целых государств.  

Новый подход к проблеме нашел воплощение в федеральной це-

левой программе «Укрепление единства российской нации и этнокуль-

турное развитие народов России» на 2014–2020 годы, которая была ут-

верждена Правительством России 25 августа 2013 г. В этом документе 

сформулированы следующие цели внутренней политики России: 

– воспитание общероссийской гражданской идентичности; 

– поддержка этнокультурного развития народов, населяющих на-

шу страну; 

– укрепление межнационального мира и согласия; 

– обеспечение прав гражданина в области удовлетворения нацио-

нальных потребностей; 

– содействие адаптации и социальной интеграции мигрантов [38, с. 1]. 

Я хочу акцентировать внимание на том, что есть множество рыча-

гов, благодаря которым могут как конструироваться различия в общест-

ве,  так и наоборот, нивелироваться. Одним из наиболее действенных 

инструментов социального конструирования идентичности, на мой 

взгляд,  является образовательная политика. То, что люди принадлежат 

к разным культурным традициям обусловлено, прежде всего, воспита-

нием и социализацией в целом. В наибольшей степени это касается 

школьного образования. Именно в детском возрасте люди, как правило, 

получают представление об этнически кодируемых различиях. Этому 

способствует не только личный опыт социальных отношений, но и целе-

направленные усилия педагогов. Школьная программа в значительной 

степени актуализирует различия, делая их предметом изучения.  Поэто-
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му всяческие манипуляции с педагогическими системами отнюдь не без-

обидны и имеют далеко идущие последствия.   

Образовательная политика предполагает отбор вполне определен-

ных культурных ценностей для их распространения по тем или иным ка-

налам. И это то общее, что свойственно политике всех государств во все 

исторические эпохи. Но между образовательными политиками различ-

ных государств можно обнаружить и некоторые принципиальные разли-

чия. Она может быть ориентирована на максимальное удовлетворение 

культурных потребностей как можно большего числа субкультур, может 

быть ориентирована на модернизацию или, наоборот, на консервацию 

традиций. На практике все общественные системы используют комбина-

ции из описанных видов  [17, c. 236-243]. 

На новые задачи и тенденции государственной политики в соци-

альной сфере не могла не отреагировать педагогика. Все чаще можно 

услышать, что ключевой целью общего образования является формиро-

вание гражданской идентичности подрастающего поколения [36]. Поня-

тие «идентичность» включено в Федеральный государственный образо-

вательный стандарт нового поколения. В стандарте подчеркивается, что 

он, в частности, «направлен на обеспечение: 

– формирования российской гражданской идентичности обучаю-

щихся; 

– сохранения и развития культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального народа Российской Федерации, реализа-

ции права на изучение родного языка, овладение духовными ценностя-

ми и культурой многонационального народа России; 

– воспитания и социализации обучающихся, их самоидентифика-

ции посредством личностно и общественно значимой деятельности, со-

циального и гражданского становления, в том числе через реализацию 

образовательных программ, входящих в основную образовательную про-

грамму». 

Однако практическое воплощение поставленных задач требуют 

разработки подходов и методов формирования мировоззрения и вы-

страивания российской идентичности в образовательном процессе и оп-

ределения ее места среди других идентичностей. 
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«Дружба народов» и язык обучения 

Если говорить о российском опыте подходов к этническому много-

образию населения, то замечу, что в советский период истории нашей 

страны государство спонсировало этнические идентичности через пра-

вовые нормы и государственные институты и в то же время деклариро-

вало идею сближения народов, выравнивания их экономического и 

культурного развития. Все это находило отражение и в образовательной 

политике.  

На формирование идентичности оказывают влияние разные учеб-

ные предметы, прежде всего гуманитарной направленности – язык, ли-

тература, история, география, религиоведение, история родного края, 

обществознание. Мы в первую очередь остановимся на проблеме языка 

преподавания. Тем более, что вопрос о выборе языка школьного обуче-

ния для России в настоящее время является одним из принципиальных. 

Язык обучения – возможность, гарантируемая Конституцией РФ. 

На протяжении истории нашей страны ситуация с языковым мно-

гообразием не оставалась неизменной. Наивысший расцвет образования 

на родных языках в советский период приходился на 1934 г., когда обу-

чение велось на 104 языках. В 1939-40 годы был взят курс на процесс 

русификации, в связи с чем в 1938 г. Совнарком СССР принял Декрет 

«Об обязательном обучении русскому языку в школах национальных 

республик и областей». Он был направлен на двуязычное образование. 

В 1938 г. русский язык стал обязательным предметом во всех школах 

страны. Постепенно происходил отказ от принципа «школа на родном 

языке» и переход основной части национальных школ на русский язык 

обучения. После 40-х годов ХХ века в начальных классах национальных 

школ преподавание шло на родном языке, в средних - на двуязычной 

основе, в старших - на русском языке. 

Были введены (1952 г.) новые учебные планы со значительным 

увеличением часов на изучение русского языка. Реальным поворотом к 

утрате двуязычия и переходу обучения на русский язык стал закон «Об 

образовании» 1959 г., в котором содержалось положение о доброволь-

ном выборе родителями языка обучения их детей, это привело к тому, 

что русский язык как язык обучения стал доминировать. В 1960-е годы 

основным типом национальной школы в РСФСР становится школа с рус-

ским языком обучения и с преподаванием родного языка и литературы в 
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качестве учебных предметов. К концу 1970-х годов образование можно 

было получить лишь на 14 языках народов СССР, а число языков, изу-

чавшихся в школах, снизилось до 44 [18, с. 1]. 

К середине 1980-х годов национальная школа практически рас-

творилась в общеобразовательном пространстве. В 1989 г. в СССР среди 

украинцев и белорусов русский язык как родной использовали 20,6% (в 

РСФСР – 58,9%), как второй – 55,9% (37,5%), в совокупности – 76,5% 

(96,4%). В неславянском населении CCСР русским как родным владели 

8,8% (в РСФСР – 19,5%), как вторым – 44,5% (66,5%), в совокупности - 

53,3% (86,0%) [12, с. 1]. 

И тем не менее, несмотря на целенаправленные и масштабные 

усилия по интеграции языкового пространства, которые внедряло госу-

дарство через школу в 1960-х - 80-х годах ХХ в., в целом следует кон-

статировать, по-видимому, фактическую остановку в 1980-е гг. процес-

са расширения зоны русского языка и культуры в ряде союзных респуб-

лик. Это имело глубинные основания в реальных этносоциальных, эт-

ноязыковых и этнокультурных процессах, определявших формирование 

и развитие идентичности граждан страны.  

 

Активизация этнического фактора и образование 

Принятый в 1992 г. закон РФ «Об образовании» в качестве приори-

тетных зафиксировал две цели педагогики: защита и всемерное развитие 

культур народов России и сохранение единства культурно-

образовательного пространства страны. Вслед за ст. 43 Конституции РФ 

статья 6 «Язык (языки) обучения» упомянутого выше закона №3266-1 

«Об образовании» от 10 июля 1992 г. утверждает, что «граждане Россий-

ской Федерации имеют право на получение основного общего образова-

ния на родном языке, а также на выбор языка обучения в рамках воз-

можностей, предоставляемых системой образования». При этом изучение 

государственного русского языка является обязательным и регламенти-

руется государственными образовательными стандартами [37, с. 1]. 

В начале 90-х годов ХХ столетия обучение на разных языках стало 

возрождаться во всех субъектах Российской Федерации. С чем это свя-

зано? После создания новой России, распада Советского Союза переме-

ны в сфере образования оказались радикальными. Важнейшим иннова-

ционным моментом последнего десятилетия ХХ века стала вариатив-
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ность развития педагогических систем и содержания образования. Этот 

процесс шел в условиях активного поиска Россией путей становления 

гражданского общества. Одной из характерных черт этого времени ста-

ло то, что в посткоммунистических странах повсеместно наблюдалась 

активизация этнического самосознания, что сопровождалось формиро-

ванием организаций и движений, в том числе и тех, которые заботились 

о путях этнокультурного развития, о сохранении своих языков и куль-

тур. Для образовательной политики идея поликультурного и поликон-

фессионального социального пространства стала в эти годы одной из 

базовых. В новой России, судя по принятым в конце ХХ – начале ХХI в. 

документам – законам «О национально-культурной автономии», «О ко-

ренных малочисленных народах», Концепции государственной нацио-

нальной политики и др. на том этапе этническая политика все больше 

стала  определяться как политика мультикультурализма. 

Принятый в 1996 г. Закон РФ «О национально-культурной автоно-

мии» поощрил создание общественными объединениями негосударствен-

ных дошкольных, общеобразовательных и профессиональных учрежде-

ний образования с обучением на национальном (родном) языке. В законе 

отмечено, что национально-культурные автономии вправе вносить в фе-

деральные и местные органы исполнительной власти предложения о соз-

дании классов и учебных групп с обучением на национальном (родном) 

языке в государственных образовательных учреждениях или отдельных 

государственных, муниципальных образовательных учреждений с обуче-

нием на русском языке и углубленным изучением национального (родно-

го) языка, национальной истории и культуры [20, с. 87, 93-96]. 

Сегодня в системе государственного образования работает около 9 

тыс. «национальных» школ, изучается уже 89 языков народов России. 

Как правило, школы с родным (нерусским) языком обучения ориентиро-

ваны на обучение детей разных национальностей в первую очередь в 

регионах их компактного проживания. В 1990-е годы школы с препода-

ванием на разных языках стали создаваться не только в регионах ком-

пактного проживания тех или иных народов, но и в условиях иноэтнич-

ного окружения. Например, в Оренбургской области родной язык, как 

предмет, изучался в 146 школах. А с учетом факультативов и кружков 

этнокультурный компонент образования использовали более 200 школ, 

в том числе с татарским языком - более 90, казахским - 55, башкирским 
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- 47, мордовским - 17, чувашским - 6. Количество детей, охваченных 

всеми видами обучения, составляет более 14 тыс. 

Интересен в этом отношении опыт Москвы. Этнокультурная ситуа-

ция, сложившаяся к концу 80-х годов ХХ века в России и в Москве, в 

частности, привела к тому, что в городе стали создаваться школы с обу-

чением детей на разных языках, с включением в программу предметов 

по истории и культуре того или иного народа. Первые такого рода учеб-

ные заведения были созданы для детей-мигрантов. В 1988-1989 гг. в 

Москву на реабилитацию прибывали группы молодежи из Армении, ко-

торая пострадала от землетрясения. Таким образом, с конца 1980 годов 

в Москве стала складываться особая этнокультурная подсистема обра-

зования в условиях многоэтничного города. В этот период темпы роста 

числа таких школ был очень высоким.  

В соответствии с программой «Столичное образование-1», приня-

той в 1994 г., были разработаны Концепция содержания образования 

московских школ с этнокультурным компонентом образования и Про-

грамма развития этнокультурного образования на 1994-1998 г. Главной 

задачей сферы этнокультурного образования в то время столичным вла-

стям и педагогам виделась потребность «выстроить такую образова-

тельную подсистему, которая с максимально возможной полнотой в ре-

альном масштабе времени начала бы удовлетворять самые насущные 

этнокультурные и этнообразовательные потребности жителей столицы» 

[11, с. 5-16]. В 1997 г. были утверждены Положение об общеобразова-

тельной школе с этнокультурным (национальным) компонентом образо-

вания и Положение о дошкольном образовательном учреждении с этно-

культурным (национальным) компонентом образования. Программа раз-

вития этнокультурного образования в Москве на 1998-2000 г. вошла со-

ставной частью в программу «Столичное образование-2». К 1998 г. в 

мегаполисе насчитывалось уже 47 школ с этнокомпонентом [10, с. 21], 

то в соответствии с ней в Москве было открыто еще 15 учреждений эт-

нокультурного образования, в том числе несколько школ и детских са-

дов с русским этнокомпонентом. 

Принятый в 2004 г. закон «Об общем образовании в г. Москве» ут-

вердил принципы создания и функционирования государственных обра-

зовательных учреждений с этнокультурным компонентом образования. 

Согласно этому закону, такие школы – один из видов «государственных 
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образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные про-

граммы» (ст. 5) [35]. 

В Москве сегодня Программы этнокультурного компонента приме-

няет более 70 образовательных структур. В учреждениях Москвы, реа-

лизующих этнокультурный компонент образования, на сегодняшний 

день обучается свыше 20 тыс. детей. Позитивен или негативен опыт по-

добного рода учебных заведений? Нужны ли они городу? Однозначного 

ответа на эти вопросы нет. Двадцатилетний срок их существования в 

столице показал как заслуги, так и недостатки этнокультурного обуче-

ния, что позволяет разрабатывать модель их функционирования на ос-

нове накопленного опыта.  

Успеху работы образовательных учреждений с этнокультурным 

компонентом в значительной степени способствует то, что в них рабо-

тают высококвалифицированные специалисты, энтузиасты своего дела. 

Поэтому образовательные стандарты в школах с этнокомпонентом часто 

выше, чем в других школах. Дети попадают в них после конкурсного 

отбора. Классы меньше по численности. Следовательно, есть возмож-

ность уделить каждому ребенку больше внимания, чем в обычных шко-

лах. Образовательные программы учебных заведений с этнокультурным 

компонентом нацелены на приобщение учащихся к этническим культур-

ным и нравственно-этическим ценностям. Они имеют ярко выраженную 

гуманитарную ориентацию. Коллективы этношкол, как детские, так и 

педагогические, оказались высоко востребованным ресурсом для прове-

дения всевозможных городских, федеральных и международных проек-

тов по внедрению инновационных методов обучения, интернациональ-

ному воспитанию, проведению фольклорных фестивалей и праздников. 

Т.е. по крайней мере, часть учреждений с этнокомпонентом можно отне-

сти к числу нерядовых и престижных образовательных центров.    

 

От этнокультурного к поликультурному образованию 

Вводя этнокультурный компонент, мы можем преследовать раз-

личные цели: интеграцию представителей различных этнических и кон-

фессиональных групп в единое общество гражданского типа, основан-

ное на признании культурного плюрализма, или решать задачу автоно-

мизации этнокультурных и этноконфессиональных общностей, превра-

щения их в культурные анклавы. Промежуточное положение занимает 
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тип этнокультурного образования, целью которого является культурное 

обособление меньшинства по отношению к большинству в сфере языка 

общения, семейных традиций и т.д. 

Как показывает контент-анализ содержания школьных программ, 

их направленность, в том числе в части этнокультурологической состав-

ляющей, во многом зависит от типа учебного заведения и преподавае-

мых там предметов. Например, по данным доцента Пензенского госуни-

верситета О.В. Черновой, проводившей свое исследование до упраздне-

ния национально-регионального компонента в школьном образовании, в 

общеобразовательной школе («обычной») дополнительные курсы и фа-

культативы нацелены преимущественно на углубленное изучение стан-

дартных учебных программ. В лингвистической гимназии, где основа-

тельно изучаются западноевропейские языки, а также культуры народов 

этих стран, программы культурологического цикла составляют 80%. При 

этом обширные знания о зарубежной культуре наряду с недостаточными 

знаниями о своей, по мнению автора, способствуют формированию 

«комплекса неполноценности» в отношении своей страны и культуры.  В 

школе, работающей по программе «Русская школа», культурологические 

программы нацелены на четкое осознание учащимися своей этнокуль-

турной идентичности, принадлежности к российской цивилизации, 

включающей много народов [26, с. 356-357]. 

На определенном историческом этапе школы с этнокомпонентом 

оказались востребованными, это - социальный заказ жителей страны. 

Одним из адресатов учебных заведений с этнокомпонентом являются 

старожительская часть представителей этнических меньшинств, которая 

заинтересована в сохранении определенных этнических традиций и 

родного языка. Ряд языков, преподаваемых в этих школах (например, 

корейский) не является разговорным для семьи школьника и изучается 

практически как иностранный. Наряду с этим, важная и достаточно но-

вая проблема для российских школ – адаптация мигрантов. И именно их 

изоляция в условиях раздельного обучения может повлиять на даль-

нейшую социализацию ребенка. В ряде российских школ ведется серь-

езная работа по преодолению недавно приехавшими детьми адаптаци-

онного порога. В то же время пришло время принимать меры, препятст-

вующие созданию в недалеком будущем этнокультурных и этно-

конфессиональных анклавов в столице. 
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Интеграционные процессы современности, миграционные и соци-

альные особенности страны конца 1990-х годов – начала ХХI века, во 

многом изменили ситуацию. В Концепции дальнейшего развития этно-

культурного образования в Москве отмечены следующие присущие ей, 

по мнению экспертов, черты: нарастание различий между москвичами 

разных национальностей и новыми мигрантскими, в том числе диаспор-

ными группами и сообществами, не интегрированными в московский со-

циум, возникновение в результате этого заметных социокультурных 

барьеров между москвичами-старожилами и мигрантами, ставшими жи-

телями Москвы в конце 1990-х – начале 2000-х годов; существенное 

изменение мотиваций и целей миграций в Москву: падение роли обра-

зовательно-культурных мотиваций за счет чисто экономических мотива-

ций, стимулирующих приток трудовых мигрантов; появление в некото-

рых сообществах недавних мигрантов тенденции к формированию замк-

нутых корпоративных групп по этническому признаку в качестве ответ-

ной реакции на случаи этнической дискриминации мигрантов; снижение 

уровня толерантного восприятия культурных и конфессиональных раз-

личий и соответственно распространение ксенофобских настроений, 

граничащих с экстремизмом…» [14, с.  472-508]. 

Новые тенденции, как считают авторы Концепции, снижают тради-

ционно высокий уровень межкультурной интеграции в Москве, разру-

шают традиционные образы общемосковской идентичности и ценности 

единой московской соционормативной культуры. Московская идентич-

ность начинает противопоставляться идентичности этнических мень-

шинств. Оценивая накопленный опыт, было принято решение о том, что 

в условиях появления в Москве больших групп неадаптированных ино-

культурных мигрантов, этнокультурное образование ни по содержанию, 

ни по функциональному назначению не может ограничиваться воспро-

изводством этнокультурного многообразия. Кроме того, такие програм-

мы реализуются в небольшом по московским меркам количестве школ, 

не затрагивая в целом образовательное пространство массовых школ. 

Это привело к корректировке целей и задач этнокультурного образова-

ния в Москве в направлении поликультурного просвещения всех участ-

ников образовательного процесса – учеников, учителей и родителей в 

масштабах всей сети образовательных учреждений столицы [10, с. 41]. 
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В соответствии с новой Концепцией дальнейшего развития этно-

культурного (поликультурного) образования в Москве, «цель этнокуль-

турного образования в современных условиях – воспитание российской 

и московской идентичности, гражданственности и патриотизма незави-

симо от национальной принадлежности учащихся. Этнокультурная со-

ставляющая образовательного процесса должна быть нацелена на фор-

мирование позитивной этничности, межкультурной компетентности и 

толерантности учащихся, воспитание личностных установок культуры 

мира, межнационального диалога и согласия» [10, с. 40]. 

 

Идентичность мигрантов и образование   

В последнее десятилетие культурное многообразие России стало 

еще более сложным, т.к. она стала страной, чрезвычайно привлекатель-

ной для мигрантов. Хотя контекст внешних миграций для России – дос-

таточно новое явление, сегодня она вышла на второе место в мире по 

объемам иммиграции после США [9, с. 5]. Актуальными стали проблемы 

социально-психологической и культурно-языковой адаптации детей за-

рубежных мигрантов и для школьного образования, их острота нараста-

ет по мере поступления в российские школы все большего числа детей, 

ассоциирующих себя с другими языками и культурами.  

Миграционная нагрузка на образовательную систему значительно 

увеличилась с конца ХХ века не только вследствие роста зарубежной 

миграции, но и за счет того, что многие ранее прибывшие мигранты, в 

течение нескольких лет адаптировавшиеся в новых условиях, стали 

массово привозить свои семьи из мест «исхода». Около трети мигрантов 

сегодня приезжают с детьми. Желание взять их с собой, невзирая на 

многочисленные трудности, часто является косвенным свидетельством 

намерений мигрантов в дальнейшем переехать в Россию жить постоян-

но. По исследованиям Центра миграционных исследований, именно дети 

мигрантов, выросшие в России, имеют гораздо больше шансов интегри-

роваться в российское общество, чем их приехавшие на работу родите-

ли. Более того, как правило, и родители, чьи дети живут с ними в Рос-

сии и посещают здесь школы и детские сады, легче преодолевают труд-

ности интеграции и в большей степени ориентируются на постоянное 

проживание в России. Среди них хотели бы навсегда остаться в России, 
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получив гражданство больше трети (36%), тогда как среди всех мигран-

тов эта доля не превышает 25-26% [39, с. 1]. 

 Мигранты распределяются по стране неравномерно. По данным 

Департамента образования г. Москвы в школах столицы в 1999/2000 

учебном году обучалось более восьми тысяч детей, прибывших из зару-

бежных стран, в 2000/2001 году их было уже свыше одиннадцати тысяч, 

а в 2004/2005 г. - 25 тысяч. Итоги мониторинга показали, что к 2007 г. 

число школьников – недавних мигрантов возросло в столице до 30 ты-

сяч [35]. Сегодня по экспертным оценкам в столичных школах обучают-

ся около 70 тыс. детей, приехавших в столицу из российских регионов и 

зарубежья. Хотя точных данных по количеству детей мигрантов в шко-

лах нет. Называются разные цифры: в Москве их от 4 до 10 процентов 

учеников, в Подмосковье - даже до 12 процентов. Официальная цифра 

по Санкт-Петербургу - 3 процента таких школьников. По другим данным 

в Москве уже есть школы, где число приехавших из других государств 

учеников составляет до 70%, и районы, где до 25% населения не гово-

рит по-русски. В Петербурге количество детей мигрантов только за по-

следние 5 лет выросло вдвое. 

При сравнении данных по составу учеников, прибывших из стран 

ближнего и дальнего зарубежья, за последние годы наблюдается значи-

тельный рост (на 37%) числа школьников, переселившихся в Москву из 

дальнего зарубежья, и небольшой рост (на 3%) – ребят, прибывших из 

стран «ближнего» зарубежья [35]. Если в конце 80-х –90-х годах на-

блюдался устойчивый приток мигрантов из стран закавказского региона 

(вынужденная миграция из Нагорного Карабаха, Абхазии), то в начале 

2000-х годов произошло смещение акцентов в сторону трудовой мигра-

ции из Молдовы и стран Центральной Азии. Численность зарубежных 

мигрантов с Кавказа осталась примерно на том же уровне и даже немно-

го выросла (Азербайджан, Армения) [35]. 

Сказывается и иное демографическое поведение новых жителей. 

За последние десять лет число детей, родившихся у некоренных моск-

вичей, выросло почти в пять раз и их доля среди всех новорожденных 

Москвы увеличилась до 13,5%. В настоящее время в московских роддо-

мах каждый седьмой ребенок рождается у женщин, не являющихся по-

стоянными жительницами столицы. В СМИ приводятся данные о том, что 

уже сегодня каждый третий ребенок, родившийся в Москве, воспитыва-
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ется в семье иногородних граждан. Предполагается, что большинство из 

перечисленных категорий детей останутся жить в России, вольются в ее 

социум. Каким он будет, во многом зависит от образовательной и соци-

альной политики, избранной теми людьми, в компетенции которых на-

ходится этот вопрос. 

Отечественный и мировой опыт показывает, что  при закономерно-

сти значительных миграционных потоков только сфера образования и 

воспитания способна обеспечить социокультурную и, прежде всего, 

языковую адаптацию детей мигрантов и тем самым в значительной мере 

предотвратить маргинализацию этих слоев общества. Важным компонен-

том при реализации проектов интеграции мигрантов является обучение 

детей-мигрантов русскому языку, поскольку  знание языка является 

первым шагом к  их успешной адаптации, позволяет контактировать не 

только внутри своей этнической общины, уменьшает чувство беспомощ-

ности и зависимости. Целями обучения, наряду с образовательной зада-

чей, является включение детей мигрантов в новое для них социальное и 

культурное пространство, воспитание установок уважения к российским 

традициям, создания возможности реального участия этой части моло-

дежи в жизни страны.  

В соответствии с п. 3 ст. 62 действующей Конституции РФ ино-

странные граждане и лица без гражданства наделены в РФ правами и 

обязанностями наравне с гражданами Российской Федерации. В образо-

вательном контексте это означает, что, исходя из ратифицированной 

Россией Международной конвенции ООН по защите прав ребенка, дру-

гих международно-правовых документов, российского законодательства, 

в частности, Федерального Закона «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» и Устава города Москвы, обучению в 

образовательных учреждениях подлежат все проживающие в Москве 

дети, в т.ч.  дети мигрантов школьного возраста, независимо от право-

вого статуса пребывания в мегаполисе их родителей. 

В этом отношении российская образовательная политика соответст-

вует международным стандартам. Сам факт необходимости внимания к 

образованию мигрантов мало у кого сегодня вызывает сомнение. Она не 

раз становилась предметом обсуждения на совещаниях разных уровней. 

Например, этому был посвящен ряд заседаний Коллегии Департамента 

образования г. Москвы. Накопленный опыт нашел свое отражение в це-
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левых программах Правительства Москвы по вопросам межнациональных 

отношений и миграционной политики. Более того, именно усилиями  Де-

партамента образования г. Москвы одной из задач Московской городской 

миграционной программы на 2008-2010 годы, утвержденной Постановле-

нием Правительства Москвы от 21.08.2007. № 711-ПП., стала «адаптация 

и интеграция иммигрантов на основе взаимоуважения к культуре, рели-

гии, обычаям, традициям и жизненному укладу жителей города».  

          

Социальная коммуникация мигрантов и интеграционные 

программы 

Недостаточное владение русским языком является одной из про-

блем, с которой сталкиваются дети иммигрантов, прибывших  из других 

государств, в т.ч. входивших в состав СССР. Как отмечают эксперты, для 

большинства мигрантов «новой волны» характерно слабое знание госу-

дарственного русского языка, а многие из вновь прибывающих детей не 

владеют им вообще. У прибывающих учеников отсутствуют также доста-

точные для социализации знания об основах российского законодатель-

ства, культуры и истории, традиций и норм поведения в быту, т.е. они 

не интегрированы в российское общество.   

Опыт других стран, принимающих мигрантов, показывает,  что ор-

ганизация широкой сети бесплатного обучения государственному языку 

детей и взрослых способствует включению мигрантов в процесс соци-

альной коммуникации, преодолению  их групповой замкнутости. Поэто-

му одним из путей решения этой проблемы в России стали специальные 

программы обучения мигрантов русскому языку на базе средних школ с 

тем, чтобы они в дальнейшем имели возможность свободно обучаться в 

общеобразовательных школах.  

С 2000 г. в московских школах ведется обучение по программе 

«Русский как иностранный». В одной из московских школ тогда был ор-

ганизован подготовительный класс для детей 6,5-8 лет, не говорящих 

по-русски. Первыми учениками его стали дети из семей беженцев и лиц, 

ищущих убежище, из Афганистана, Ирака и ряда африканских стран. 

Методическое сопровождение осуществляла кафедра международного 

образования Московского института открытого образования (создана в 

1999 г. на базе Центра межнационального образования), ныне кафедра 

ЮНЕСКО. Ею подготовлены учебные пособия и методические комплекты. 
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Стал преподаваться курс переподготовки учителей-словесников по про-

грамме преподавания русского языка как иностранного. В 2000 г. был 

подписан меморандум о сотрудничестве между Правительством Москвы 

и российским представительством УВКБ ООН, закрепивший это начина-

ние. Его поддержало и ЮНЕСКО [10]. 

С января 2003 г. участниками проекта были уже пять школ г. Мо-

сквы. Эти образовательные учреждения стали инновационными площад-

ками по социально-психологической и культурно-языковой адаптации 

детей зарубежных мигрантов. К 2006 г. проектом было охвачено около 3 

тыс. детей мигрантов, что по имеющимся официальным данным состав-

ляет примерно восьмую часть всех детей мигрантов школьного возраста, 

проживающих в столице [15]. Открыто 243 группы по изучению русско-

го языка как иностранного (РКИ) на базе 152 образовательных учреж-

дений всех учебных округов. Используется также практика проведения 

летних лагерей русского языка и система дополнительного образования. 

На протяжении пяти-шести лет в рамках международного проекта 

отрабатывались подходы к системной подготовке к обучению детей ми-

грантов в русскоязычной школе. В марте 2006 г. Департаментом образо-

вания г. Москвы утверждена «Программа интеграции детей зарубежных 

мигрантов в московскую образовательную среду и их социокультурной 

адаптации к условиям столичного мегаполиса». Ее ноу-хау стало созда-

ние сети школ русского языка – базовых центров, которые призваны 

решать задачи как разноуровневого обучения русскому языку по мето-

дике РКИ, так и стать интеграционными курсами, обучающими основам 

российского законодательства, истории, культуры, способствовать фор-

мированию у вновь прибывших детей российской идентичности, оказы-

вать психологическую поддержку, проводить информационную работу с 

родителями. В 2006/2007 г. в Москве в экспериментальном режиме на-

чали работать 10 таких школ в разных округах в режиме полного дня. 

Продолжительность обучения – один год. Затем дети продолжают обу-

чение в обычных школах по месту жительства. Сейчас в Москве 12 школ 

русского языка для нерусских детей. В 68 школах Москвы ведутся до-

полнительные занятия по обучению русскому языку. Переняли опыт Мо-

сквы и школы Санкт-Петербурга [15]. 

В целом, применение подобного рода адаптационных программ со-

ответствует международным стандартам. Об их воздействии на этно-



 
PolitBook – 2014 – 1 

 49 

культурную составляющую России можно будет судить спустя какое-то 

время. Но и сейчас уже очевидно, что задачи адаптации мигрантов и их 

интеграции в культурное пространство страны наиболее эффективно 

решаются путем организации системного образовательного воздействия 

на детей и подростков, которым гораздо легче воспринять традиции и 

правила социальной жизни на новом месте, нежели старшему поколе-

нию мигрантов. В след за развитием сферы этнокультурного образова-

ния, отечественные педагоги приступили к созданию сети учреждений, 

осуществляющих комплексную языковую и социально-культурную адап-

тацию детей мигрантов [14; 15; 16]. 

 

Поликультурный подход к обучению молодых россиян 

Как показывает мировая практика, для успешной интеграции ми-

грантов немаловажным фактором является обучение и адаптация наряду 

с вновь прибывшими группами местного населения. Складывающаяся в 

настоящее время в стране ситуация вокруг миграционной проблематики 

и развернувшаяся в обществе дискуссия по данному вопросу требуют 

комплексного подхода к организации работы как с семьями зарубежных 

мигрантов, так и с коренными жителями в целях повышения атмосферы 

толерантности и этно-культурной компетентности.  

Педагогами обращается внимание на целый ряд учебных предме-

тов. Среди них одно из первых мест принадлежит межкультурной ком-

муникации. Под межкультурной коммуникацией обычно понимают про-

цесс непосредственного или опосредованного взаимодействия между 

выходцами из разных культурных сред. Временем рождения межкуль-

турной коммуникации как научной дисциплины считается 1954 г., когда 

была опубликована книга Э. Холла и Д. Трагера «Culture as 

Communication» («Культура как коммуникация»), в которой авторы 

впервые предложили для широкого употребления этот термин. Позднее 

основные положения и идеи межкультурной коммуникации были разви-

ты Э. Холлом в известной работе «The Silent Language» (Немой язык), в 

которой автор показал тесную взаимосвязь между культурой и коммуни-

кацией. Холл пришел к выводу о необходимости обучения культуре 

(«если культура изучаема, то она может быть и преподаваема»). Тем 

самым Холл первым предложил сделать проблему межкультурной ком-
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муникации не только предметом научных исследований, но и самостоя-

тельной учебной дисциплиной. 

Впоследствии многие западные ученые предложили свои модели 

организации межкультурного обучения, среди которых наиболее из-

вестными являются концепции Д. Хупса и М. Беннета [32; 29; 22; 30; 

31; 33; 34].  Бестселлером, как в мире, так и в России стал учебник по 

кросс-культурной психологии (он недавно переведен на русский язык), 

написанный авторским коллективом под руководством канадского уче-

ного Дж. Берри [4].   

В отечественной науке и системе образования инициаторами изу-

чения межкультурной коммуникации стали преподаватели иностранных 

языков. Учебные программы лингвистических ВУЗов стали дополняться 

дисциплиной, призванной знакомить учащихся со спецификой межкуль-

турного общения, прививать практические навыки межкультурной ком-

муникации. Особо отмечу книгу профессора МГУ С.Г. Тер-Минасовой 

«Язык и межкультурная коммуникация» [23], учебные пособия по этому 

предмету с ориентацией на студентов-филологов изданы в Воронеже. 

Опубликован и учебник для вузов «Основы межкультурной коммуника-

ции» [5]. 

Вероятно, было бы полезно расширить круг лиц, которым препо-

даются знания о межкультурной коммуникации. Начинать обучение на-

выкам межкультурного общения необходимо уже в детском возрасте. 

Впрочем, о параметрах обучения межкультурной коммуникации в сред-

ней школе уже задумываются педагоги [3]. На учителей и учащихся 

средних школ рассчитано пособие М.Ю. Мартыновой «Мир традиций и 

межкультурное общение» [13]. На наш взгляд, самым важным фактором 

успешности межкультурного общения является межкультурная или по-

ликультурная коммуникативная компетентность контактирующих лично-

стей, с тем, чтобы всяческое сравнение  чужой культуры со своей осно-

вывалось на знаниях, а не на эмоциях. 

Идея поликультурного образования вводится в практику путем 

преподавания нескольких дисциплин. Все больше энтузиастов-

педагогов выступает в поддержку преподавания этнологии не только 

специалистам, желающим связать свою судьбу с этой наукой, но и более 

широкой аудитории. По мнению многих педагогов,  знания об истории 

формирования этнического состава населения региона, этнодемографи-
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ческой ситуации и других культуре народов мира способствуют склады-

ванию хороших межэтнических отношений в молодежных коллективах. 

Как отмечал, например, заведующий кафедрой этнологии Башкирского 

государственного университета профессор Р.З. Янгузин, на примерах из 

истории этнокультурного взаимодействия студенты  убеждаются во 

взаимообогащении культур, понимают, как те или иные культурные дос-

тижения становились частью их собственных традиций. В частности, что 

распространением земледелия башкиры обязаны пришлому русскому 

населению, опыт башкир по организации зимней тебеневки лошадей 

широко использовали русские крестьяне, взаимодействие башкир с пе-

реселенцами из Поволжья особенно ярко отразилось в женской одежде 

и украшениях [27, с. 100]. 

Пока еще с трудом находит себе место в школьных программах та-

кой предмет как этнология или народоведение. Введение этой дисцип-

лины в общеобразовательный процесс находится в стадии эксперимен-

та, она преподается, как правило, факультативно. Недооценка значимо-

сти народоведения вызывает сожаление. Его рассматривают, как пред-

мет, апеллирующий к прошлому культурному наследию, а ведь в иссле-

довательскую сферу этнологии входит и современное общество. И это 

как раз те знания, которые могут дать максимально много для полно-

ценной социализации личности и воспитания у детей правильной стра-

тегии поведения в сфере межнациональных отношений. 

Отрадно, что коллектив педагогов разработал пособие по озна-

комлению дошкольников и младших школьников с народами и культу-

рами России «Я, ты, он, она - вместе целая страна» (руководитель твор-

ческого коллектива – зав. лаб. МИОО, Е.А.Найденова). Вышел в свет 

подготовленный преподавателями кафедры этнологии исторического 

факультета МГУ под редакцией профессора В.В. Пименова учебник по 

народоведению для старших классов в двух томах [19]. Продолжая об-

зор учебных пособий по этнологии, отмечу, что в Санкт-Петербургском 

государственном университете доцентом В.С.Бузиным написан учебник, 

рассчитанный, как и московский, на двухлетний срок обучения в стар-

ших классах школы. Он содержит три части. Первая посвящена теории 

этнографической науки, вторая – народам Российской Федерации (при 

этом значительное внимание уделено культуре русского народа), третья 

– населению зарубежных стран, но материал в ней дается выборочно. 



 
PolitBook – 2014 – 1 

 52 

Назову также некоторые книги, которые могут быть использованы 

педагогами в качестве дополнительных пособий. Среди них изданные в 

виде брошюр и видеозаписей в Свободном гуманитарном университете 

циклы лекций по этнографии. В Санкт-Петербургском государственном 

педагогическом университете профессором Е.А. Окладниковой разрабо-

таны и изданы учебно-методические материалы по курсам «Культурная 

антропология», «Обряды, обычаи и праздники народов мира». Ею же 

написано «Занимательное народоведение», пособие по предмету «Ми-

ровая художественная культура» «Америка, Австралия. Океания, Азия, 

Африка». В Государственном педагогическом университете переизданы 

«Очерки истории мировой культуры», где наряду с материалами по ис-

кусству, есть и главы по традиционной культуре ряда регионов мира. В 

рамках общего направления «Экология человека» Международного не-

зависимого эколого-политологического университета написан цикл лек-

ций по этнической экологии в электронном и типографском вариантах.  

Можно позаимствовать опыт и других регионов России. Например, 

в Свердловской области  этнокультурное образование охватывает весь 

период школьного обучения и делится на три этапа, преподаются такие 

предметы, как «Народное творчество» (с 1 по 4 класс), «Традиционная 

культура» (5-9 класс), «Этнокультурология» (10-11 класс). В то же вре-

мя, в краях и областях используются краеведческие материалы. Не ос-

таются без внимания дисциплины, посвященные культуре и традициям 

местного населения, и в школах Ставропольского края, где, например, 

преподаются такие предметы, как «Литература Ставрополья и Северно-

го Кавказа», «Фольклор народов Ставрополья», «Культура и обычаи на-

родов Ставрополья» и др. 

Этнокультурные модули включаются в образовательные програм-

мы многих дисциплин. Для этого используются, прежде всего, уроки ли-

тературы, истории, географии, мировой художественной культуры. В 

частности, в издательстве «Интербук» опубликованы имеющие гриф 

Министерства образования программы и комплект учебников по МХК для 

5-9 классов. Их авторы - профессора Т.И. Бакланова и Н.М. Сокольни-

кова в основу курса положили этнокультурные и культурно-

исторические традиции России.  Учебник для 5 класса имеет подзаголо-

вок «Художественная культура России: живая старина». Школьникам 

предлагается совершить виртуальное путешествие по музеям-
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заповедникам деревянного зодчества, побывать в русской избе, право-

славном храме, узнать об обычаях и народных праздниках.  

Даже на уроках физики и математики талантливые учителя находят 

возможность реализовывать идеи «культуры мира». Так, например, в од-

ной из школ (№ 1016) знакомство с понятием «отрезок» происходит в 

форме виртуального путешествия по Кремлю, а дроби объясняются в 

форме ролевой игры «Встреча на Египетской земле» (знакомясь с культу-

рой Египта и изготовляя макет долины Гиза дети решают старинную еги-

петскую задачу на нахождение числа по значению дроби) [8].   

  

Перспективы российской идентичности и образование 

В последние годы отечественными педагогами все больше внимания 

уделяется методике формирования идентичности молодежи, его граждан-

ской позиции и патриотизма. Например, Федеральным институтом разви-

тия образования под руководством А.Г. Асмолова подготовлены «Учебно-

методические материалы для педагогов различных ступеней системы об-

щего образования по формированию гражданской идентичности личности 

учащихся в рамках социального партнерства семьи и школы» [2]  и «Про-

граммы психолого-педагогической подготовки родителей по формирова-

нию гражданской идентичности личности  в рамках социального партнер-

ства семьи и школы» (М., 2012). Подспорьем для учителя может стать 

книга академика В.А.Тишкова, выпущенная издательством «Просвеще-

ние» и адресованная преподавателям общественных дисциплин «Россий-

ский народ» [25].  О том, как сформировать у молодежи гражданскую 

идентичность защищаются диссертации и публикуются научные работы. 

Проводятся методические семинары и конференции. В октябре 2012 г. в 

Общественной палате прошли слушания на тему «Формы и способы рабо-

ты с идентичностью: язык, образование, культура».  

В заключение хотелось бы отметить, что последние исследования 

российских социологов показывают, что российское самосознание у со-

временной молодежи является доминирующим [6; 7]. Примерно 80-95% 

опрашиваемой молодежи заявляют, что считают себя россиянами и 

ощущают свою связь с Россией, до 70% ответили, что ощущают сильную 

связь с гражданами России. Это очень высокий показатель, если учесть, 

что в 1992 г. по опросам Института этнологии и антропологии РАН в Мо-
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скве – столице государства – лишь четверть населения идентифициро-

вала себя как россиян [21, с. 19]. 

Замеры социологов также показывают, что в сознании наших граж-

дан прекрасно уживаются несколько идентичностей (истолкований себя). 

Государственная, гражданская и этническая идентичности совмещаются у 

большинства граждан.  Опрос 2011 г. показал, почти полное совпадение 

принятия государственно-гражданской и этнической идентичностей (95% 

и 90%) [6; 7]. Хотя в реальности эти идентичности по разному интерпре-

тируются и понимаются респондентами, очевидно, что формирование 

представлений о национально-гражданской идентичности для жителей 

России уже стало значимым социальным фактором. Вместе с тем, в целом 

по стране этническая идентичность не утратила своей значимости и не-

сколько доминирует над национально-гражданской. «Насколько эффек-

тивно гражданская российскость в будущем будет сочетаться с этниче-

ской русскостью, башкиркостью, якутскостью и т.д.»? Можно согласится с 

мнением, что «государственная политика по поддержке и развитию этно-

культурного разнообразия должна быть ориентированной не только на 

укрепление этнического самосознания граждан, но и на укрепление на-

родов России и межэтнической солидарности, на интеграцию граждан 

различных национальностей в единое согражданство, формирование еди-

ной гражданской идентичности» [25]. 

Все выше сказанное касается и системы образования, которая иг-

рает важнейшую роль в утверждении национального самосознания и в 

воспитании гражданина. Современный образовательный стандарт пре-

дусматривает духовно-нравственное развитие и воспитание личности 

молодого человека, осознающего свою принадлежность к российской 

нации вместе с тем знающего этнические культуры, традиции народов 

России, прежде всего своего народа и региона. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
КОЛЛЕКТИВНЫЕ 
ИДЕНТИЧНОСТИ  
В ПОСТСОВЕТСКОЙ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
 

POLITICAL COLLECTIVE 
IDENTITY IN THE POST-

SOVIET RUSSIAN 
FEDERATION 

 

Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению суще-
ствующих политических коллективных 
идентичностей на территории Россий-
ской Федерации, и развитию соответ-
ствующего понятийного языка описа-
ния в рамках институционального об-
ществоведения и социального номина-
лизма. Представлена модель психики 
человека, допускающая солидарное 
коллективное действие, со всеми ме-
ханизмами взаимодействия соответст-
вующих подсистем. Показано, как в 
данной модели реализуются институты 
и социальный контроль. Рассмотрены 
возможные политические коллектив-
ные идентичности, способные задавать 
общую институциональную рамку об-
щества. Разработанная теоретическая 
парадигма применена к постсоветской 
РФ с вычленением различных коллек-
тивных идентичностей, которые обес-
печивают существование сообществ, 
способных на коллективное действие. 
Дан анализ состояния проекта форми-
рования «гражданской нации» на тер-
ритории РФ, запущенный российским 
правящим классом. Показано, что на-
значенная к формированию «граждан-
ская нация» отличается от классиче-
ских наций развитых стран, и связана 
именно что с коллективной идентично-
стью корпоративно-державного типа.  
 
Ключевые слова: 
коллективные идентичности, политиче-
ские социальные агенты, социальные 
институты, политические корпорации, 
российская гражданская нация. 

Abstract 
Article is devoted to consideration of the 
existing political collective identity in the 
territory of the Russian Federation, and 
to development of the corresponding 
conceptual language of the description 
within institutional social science and 
social nominalism. The model of mental-
ity of the person allowing solidary collec-
tive action with all mechanisms of inter-
action of the corresponding subsystems 
is presented. It is shown how in this 
model institutes and social control are 
realized. Are considered possible political 
collective identity, capable to set the 
general institutional frame of society. 
The developed theoretical paradigm is 
applied to the Post-Soviet Russian Fed-
eration with exarticulation of various 
collective identity which provide exis-
tence of the communities capable of col-
lective action. The analysis of a condition 
of the project of formation of "the civil 
nation" in the territory of the Russian 
Federation started by the Russian ruling 
class is given. It is shown that the "civil 
nation" appointed to formation differs 
from the classical nations of developed 
countries, and is connected that with 
collective identity of corporate and ma-
jestic type. 
 

 
 

Key words: 
social identity, political social agents, social 
institutes (institutions), political corpora-
tions, russian civil nation. 
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Принятие в конце 2012 г. «Стратегии государственной националь-

ной политики Российской Федерации на период до 2025 года», которая 

провозгласила в качестве одной из своих целей «упрочение общероссий-

ского гражданского самосознания и духовной общности многонациональ-

ного народа Российской Федерации (российской нации)» [27], актуализи-

ровало проблематику «построения гражданской нации» в общественном 

сознании «говорящего класса» Российской Федерации (РФ). Наличие 

классического корпуса научных текстов по теории нации [1, 4, 6, 23] к 

сожалению не очень помогает отечественной мысли в работе по поводу 

данной проблемы, поскольку в габитусе «образованного класса» все 

еще сильна марксистская традиция мышления о предмете [25, 26]. От-

влекаясь от общей истории вопроса в отечественной мысли, которая са-

ма по себе при раскрытии в хоть какой-то своей полноте вывела бы ста-

тью за пределы установленных лимитов по тексту, в настоящей работе я 

ограничусь представлением оригинальной интерпретации научных тео-

рий, позволяющей увидеть «гражданскую нацию» в ряду других коллек-

тивных идентичностей*, таких как «этнос», «сословие», «локальная / 

региональная идентичность», «корпорация», etc. Методической базой 

последующего рассмотрения является институциональное обществове-

дение в его «социально-номиналистическом» варианте**. 

Поскольку темой статьи являются прежде всего коллективные по-

литические агенты, т.е. сообщества, объединенные солидарностью тако-

го качества, что они способны осознавать свои групповые интересы, 

ставить общие цели, и проявлять коллективную волю в достижении об-

щего желаемого, то прежде всего следует посмотреть, к каким «необхо-

димостям» в понятийном аппарате приводит требование возможности 

коллективного действия. Этому посвящен следующий раздел статьи. 

Затем в тексте представлена общая модель психики человека, допус-

кающая возникновение групповой солидарности, и показывается механизмы 

с этим связанные. При этом оказывается, что социальные институты  и свя-

                                                
* Понятие «коллективная идентичность» определено в следующем разделе статьи, 

и детально рассмотрено далее по тексту. 
** Социальный номинализм – метод теоретизирования, который «выводит» все 

социальные объекты и эффекты только из людей и их взаимодействия между собой. В 
рамках номиналистических теорий – в отличие от развиваемых на основе социального 
реализма – нет места, например, понятию эмерджентности социальных систем. 
Логически можно показать, что номиналистические теории всегда могут быть 
переинтерпретированы в реалистические, но не наоборот. 
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занный с ними социальный контроль должны быть обязательно обеспечены 

какой-то солидарностью / коллективной идентичностью, и то, как это может 

«работать», также представлено в настоящем тексте*. 

Развитая теоретическая парадигма апробируется далее на субъ-

ектных сообществах РФ, с перечислением и рассмотрением различных 

политически интересных классов сообществ, и завершающим анализом 

состояния «национального проекта» по развитию в стране «гражданской 

политической нации». Показано, что в РФ за таковую выдается корпора-

тивно-державная идентичность, в рамках которой такое важное качест-

во нации, как изономия – стремление каждого индивида из сообщества 

к равноправию, просто «выведено за скобки». 

 

Коллективное политическое действие и связанные с ним понятия 

Самое общее рассмотрение политических агентов (т.е. тех субъек-

тов, которые участвуют в политической жизни страны, отдельных регио-

нов, других больших сообществ людей) выделяет класс солидарных со-

обществ, способных на общее действие, или так называемых субъектных 

сообществ. В самом общем случае такие сообщества опять же делятся на 

два больших класса: (1) короткоживущие сообщества, объединенные си-

туационной солидарностью, которая порождена конкретной проблемой, 

задевшей интересы всех индивидов, объединенных этим вызовом, и (2) 

долговременных сообществ, объединенных постоянными солидарностями 

разных видов. В данной статье я буду в основном говорить о последних. 

Возможность коллективного политического действия порождает 

проблему понимания того, как «я» каждого индивида взаимодействует в 

своем сознании с образами «мы» своего сообщества и различных обра-

зов «они» сообществ-противников. Ведь именно этими взаимодействия-

ми структур сознания индивида определяется и его эмоциональное от-

ношение к своему содружеству и к противникам, и его склонность к 

объединению своих ресурсов с ресурсами партнеров для достижения 

                                                
* «Институтами … обычно называют всю совокупность правил и норм, которые 

определяет поведение человека, как формальных (конституции, законы, стандарты, 
нормы), так и неформальных (обычаи, привычки, «понятия», традиции, внутренние 
системы мотивации людей).» [8, с. 71]  «Институты – это «правила игры» в обществе, 
или, выражаясь более формально, созданные человеком ограничительные рамки, 
которые организуют взаимоотношения между людьми. Следовательно, они задают 
структуру побудительных мотивов человеческого взаимодействия – будь то в 
политике, социальной сфере или экономике.» [21, с. 17.]. 
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общих целей. Дальнейший анализ «составных частей» солидарного по-

литического действия группы людей приводит к необходимости: (1) 

различать вокруг тех, кто суть «мы», «свои»; (2) отличать их от тех, кто 

суть не «мы»; (3) договариваться среди «своих» о том, чего «мы» хо-

тим, и кто из «нас» какие действия для этого должен совершить; (4) де-

лить затраты / ущерб от общего действия; (5) делить приобретенные 

выгоды, как материальные, так и статусные. Кроме того «мы» должны: 

(6) уметь принимать иных в «свои»; (7) воспитывать тех из «своих», кто 

отклоняется от принятого у «нас»; (8) наказывать / исключать из «сво-

их» нарушителей принятого. Необходимость понимания функционирова-

ния образа «мы» в головах участников сообщества с указанным «функ-

ционалом» сразу приводит нас к рассмотрению такого объекта социаль-

ной психологии, как «коллективная идентичность». 

Коллективная идентичность (social identity) – это психосоциальный 

комплекс человека, задающий эмоционально важное для него самоотне-

сение к какой-либо группе/общности, а также определяющий правила 

поведения людей в этой группе, правила приема людей в группу и ис-

ключения их из нее, критерии различения «свой/чужой» для данной 

группы. [8, с. 122] В группе с коллективной идентичностью (далее – КИ) 

определяющий данную КИ комплекс должен присутствовать в психике 

каждого ее участника, будучи согласовываемым между членами группы 

во внутригрупповой коммуникации. Из общих соображений понятно, что 

каждый индивид имеет в общем-то «пучок» коллективных идентичностей, 

«завязанных» на разные сообщества, к которым он имеет отношение. 

Обычно здесь можно выделить семью, расширенную семью / родню, круг 

друзей, коллег по обеспечивающему сообществу (трудовому коллективу). 

Бывает также «подключение» индивида к профессиональным ассоциаци-

ям, соседской общине, территориальным (локальным и региональным) 

общностям, партии, этносу, нации. Могут существовать также важные для 

индивида сообщества и других типов, чем перечисленные*.  

                                                
* Развитие концепции КИ, введенной в социальную психологию авторами работы [31] 

в 70-х гг XX века, привело к следующим представлениям ее взаимодействия с 
персональной идентичностью (ПИ) индивида: (1) ПИ может быть описана без связи с 
какими-либо КИ, (2) КИ важна в описании ПИ, поскольку ПИ может меняться вместе с КИ, 
(3) КИ является одним из аспектов ПИ [28]. При этом представление о том, что в рамках 
одной ПИ могут сосуществовать несколько разных КИ [8, с. 46; 28] оказалось довольно 
свежей идеей, которая в силу своей продуктивности и была положена в основание 
настоящей работы. 
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Для лучшего понимания феномена КИ рассмотрим вариант того, 

как КИ может быть «размещена» в психике индивида. 

 

Модель психики человека в психосоциальном контексте 

Для выработки языка описания психосоциальных феноменов в же-

лаемом аспекте оттолкнемся от положения, что каждый индивид имеет 

свою уникальную личность, которая складывается в течение всей его 

жизни, и определяется наличествующими в его психике наборами мен-

тальных структур (МС) [8, с. 45-47]. Такая «атомно-молекулярная» ги-

потеза структуры психики позволяет понимать все известные психиче-

ские феномены как результат функционирования ментальных структур, 

их взаимодействия между собой и внешней средой, причем как на осоз-

нанном, таки на неосознаваемом индивидом уровнях (Рис.1). 

В плане взаимодействия с внешней средой имеет смысл положить, 

что МС когнитивной сферы индивида среди прочего также и формуют 

обрабатываемый мозгом информационный поток, определяя МойМир че-

ловека (Umwelt), т.е. то, как человеку оказываются данными для пред-

ставления и планирования своей деятельности его внутренняя и внеш-

няя «среды обитания», его индивидуальная «картина мира». [8, с.46] 

МойМир – это «жизненное поле» человека, в котором он «разворачива-

ет» и осмысливает свою жизненную активность, свою биографию. В ча-

стности, среди опорных МС каждого индивидуального МойМира можно 

различить и мотивационные модели важных для человека других людей 

(theory of mind), которые определяют прогнозы индивида по реакции 

социальной среды на производимые им действия. 

Затронутые в предыдущем разделе КИ тоже будут определяться 

конкретными наборами МС. Тем самым четко полагается, что все соци-

альные аспекты личности обусловлены подсистемами в психике челове-

ка, и то общее у множества индивидов, что определяет их КИ, – оно  

«впечатано» в психику каждого члена соответствующего сообщества. 

Вследствие этого для любой КИ имеет смысл говорить о Мы-концепции 

как об осознанной части соответствующих МС личности, и о групповом 

габитусе в их неосознанной части. Все вовлеченные МС порождают На-

шМир группы [8, с. 46] как некую одинаковую часть МойМиров каждого 

из ее членов. 
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То, как разные классы МС могут размещаться в психике по отно-

шению друг к другу, представлено на Рис. 1*. 

Еще одно интересное различение среди МС можно вывести из фак-

та, что в предложенной модели нет ограничений на образование неко-

торых МС на стадии формирования человеческого эмбриона. Так выяв-

ляется место для свойств психики и социума, которые обусловлены био-

логически, – для так называемых архетипов Юнга [9], одним из важ-

                                                
* Рис. 1. Общее представление ментальных структур (МС) индивидуальной 

психики. Здесь центральный круг представляет собой МС родного языка человека, 
обще-коммуникативной его части; второй концентрический круг – зону осознанного и 
одновременно понимаемые человеком дополнительные знаковые системы; зона между 
вторым и третьим кругами – область неосознаваемого человеком. Эллипсы, 
обозначенные буквами «НМ», задают МС различных КИ человека: один индивид 
участвует сразу в нескольких важных для себя группах. МС из неосознаваемой части 
КИ задают групповой габитус. Буквы «Кг» помечают различные когнитивные 
комплексы, включая знания разного рода, мотивационные модели других, etc. 
Неосознаваемые части когнитивных комплексов образуют так называемое «неявное 
знание». «Р» представляют социальные роли, которые, будучи согласованными в 
своем понимании по неким сообществам, должны быть целиком размещены внутри 
соответствующих эллипсов. То же справедливо и для институтов сообществ. Ну и все 
МС, расположенные вне эллипсов КИ, задают индивидуальные МС человека, 
капитализируя его опыт и личное знание. Эллипсы «Инд» отмечают индивидуальные 
комплексы человека. 

Замечу, что представленная модель явно содержит в себе подсистему, 
обеспечивающую свободу воли индивида. В ее рамках нет места контексту 
«абсолютно все в личности определено окружающим социумом», который 
наличествует во многих теориях из класса социального реализма. 
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нейших свойств которых является широкая универсальность: соответст-

вующие феномены должны наличествовать практически у всех людей на 

Земле. В качестве модельного психосоциального архетипа можно взять 

родной язык: по данному социальному феномену существует достаточно 

много опытных данных, позволяющих понять общие моменты его функ-

ционирования (см., например [3]. В развиваемой здесь системе понятий 

это можно представить следующим образом: родной язык в виде некой 

врожденной «формы» обусловлен биологически**, и эта «форма» запол-

няется конкретным содержанием – обусловливающим владение индиви-

дом конкретным языком как родным – при социализации ребенка*. При 

этом, если «заполнение» данной «архетипической формы» не началось 

до 3-х лет, то ребенок остается без языка (см. «дети-маугли»). 

Наряду с родным языком из имеющихся в нашем распоряжении 

опытных данных можно выделить и другие архетипы социальности, 

включающие в себя архетипы структурирования: «свои» / «мы и они», 

«авторитет», «ценность детей», «ценность женщин», «молодые мужчи-

ны как расходный материал»; архетипы коммуникации: «язык», «знаки 

взаимодействия», «тяга к касаниям»; когнитивные архетипы: «подра-

жание», «ценность опыта», «традиция»; а также такие ментальные ком-

плексы, как «справедливость», «права требования», «вопрошание пре-

делов» [12], и «сакральность» [14]. 

Еще одно интересное следствие из развиваемого представления 

можно получить на основе переинтерпретации гипотезы Данбара. 

Р. Данбар обнаружил у обезьян положительную корреляцию между раз-

мером коры больших полушарий мозга и размером стаи. На основе дан-

ной корреляции получилось, что размер типовой группы людей должен 

                                                
** «Гены, которые контролируют образование структур мозга, необходимых для 

обучения речи, существуют. Один из них нашли при исследовании семьи, где часто 
встречались нарушения речи. Этот признак передавался как болезнь с определенным 
типом наследования, больные члены этой семьи не могли освоить правила 
грамматики, они не могли научиться правильно говорить, и у них была легкая степень 
умственной отсталости. У больных нашли мутацию в гене, который называется FOXP2. 
Потом было показано, что люди отличаются от обезьян по этому гену. <…> выяснили, 
что он работает во время эмбрионального развития в определенной зоне мозга, 
регулирует работу других генов, определяя какой из них включается в работу на 
данном этапе эмбрионального развития. Руководит работой генов, которые участвуют 
в формировании зон мозга.» [2]. 

* Так проявляется в качестве общего механизм межпоколенческой передачи 
навыков и умений (фактически – МС), в котором наряду с потоком чисто 
биологической информации генов существенную роль играет и поток социокультурной 
информации – мемов [5, гл. 11]. 
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бы составлять 150 индивидов [20, с. 237-239]. И хотя в действительно-

сти типовые группы охотников-собирателей составляют обычно 15-30 

взрослых особей, можно предположить, что в мозгу человека имеется 

ограниченное количество мест для «размещения» мотивационных моде-

лей значимых для него других. А это значит необходимость экономии 

таких мест для «дальних»: если близкие к индивиду и важные для него 

люди могут быть смоделированы в его голове один к одному, по одной 

модели-образу на каждого, то дальние по отношению к себе круги каж-

дый вынужден различать уже не индивидуально, а по группам в соот-

ветствии с какими-то выбранными на основе опыта категориями. Так 

проявляется причина для выработки стереотипов в моделях других – это 

просто способ адаптации врожденных когнитивных способностей каждо-

го индивида к изменившимся условиям жизни с включением в МойМир 

больших масс людей. И, поскольку стереотипы встречаются у всех лю-

дей, то следует признать такой метод адаптации индивида к наличест-

вующему в настоящее время социальному порядку – архетипическим. 

 

Коллективная идентичность и связанные с ней институты 

Как было сформулировано выше, каждая коллективная идентич-

ность (КИ), обусловливающая взаимодействие индивида и важной для 

него сплоченной группы, имеет в психике индивида соответствующий на-

бор ментальных структур (МС), задающий НашМир рассматриваемой КИ. 

МС каждого НашМира индивида согласуются с другими участниками вы-

бранного сообщества в групповой коммуникации  и деятельности*, и 

именно в НашМире оказывается место общегрупповым стереотипам / 

фреймам и поведенческим паттернам, а следовательно и его, сообщества, 

институтам. Т.е. именно сообщества, объединенные общей КИ, являются 

носителями любого социального порядка, а также социального контроля 

за девиациями, и данный контроль в ненасильственной своей части ока-

зывается действенным лишь в той мере, в которой сообщество значимо 

для индивида-нарушителя. 

Анализ социального контроля в сообществе выявляет в качестве 

важной его части групповое негодование всех членов сообщества по 

поводу девиаций от принятых в сообществе порядков, и данное негодо-

                                                
* Именно поэтому МС языка общения должны обязательно входить в НашМир 

сообщества. 
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вание указывает на важность участия в социальном контроле сакраль-

ной сферы индивида, которая «опредмечивает» / конкретизирует его 

чувства, связываемые с сакральными переживаниями. В число послед-

них обязательно входит негодование от профанации считаемого святым 

/ священным, чувство благостности / благодати вследствие удачно со-

вершенного сакрального ритуала, переживаемые аффекты от того, что 

обозначается словами «осквернение» / «скверна». 

Очевидно, что функционирование сакральной сферы обеспечива-

ется архетипически. Это следует хотя бы из того, что в настоящее время 

неизвестны примеры сообществ, которые обошлись бы в своей эволю-

ции без той или иной формы наполнения сакральных переживаний ка-

ким-то вполне конкретным содержанием**. Кроме того, уже появились 

философские осмысления результатов эпохи секуляризации, в рамках 

которых сакральные переживания человека рассматриваются в числе 

необходимых для ощущения индивидом полноты своей жизни (см., на-

пример [32]. По аналогии с родным языком можно предположить, что 

каждый индивид в качестве основы для своей сакральной сферы имеет 

некую врожденную «форму», которая заполняется конкретным содер-

жанием уже при его социализации. Объекты из содержимого персональ-

ной сакральной сферы могут быть идентифицированы достаточно на-

дежно всплеском эмоций индивида при внешнем небрежении данными 

объектами. Проясняющим примером здесь может послужить чувстви-

тельный для практически каждого человека образ матери, для многих 

людей таковым также являются и символические репрезентации их 

страны / их народа. По всем своим видимым свойствам социальные ин-

ституты в части социального контроля также «внедрены» в сакральную 

сферу всех членов сообщества – носителя института, т.е. соответствую-

щие МС входят и в НашМир группы, и в сакральные сферы всех состав-

ляющих данную группу индивидов. 

                                                
** В дополнении к сказанному можно также указать работу [29], где приводятся 

данные об обнаружении зон мозга, активация которых была связана с сакральными 
чувствами испытываемых индивидов. При этом оказалось, что участки коры мозга, 
ответственные за веру и любовь к Богу (то есть позитивные с Ним отношения) и за 
страх перед Богом, – находятся в разных полушариях. Интенсивность любви к Богу 
находится с возбуждением соответствующего участка коры в положительной связи, а 
интенсивность страха перед Богом – в отрицательной. Участки коры, ответственные за 
любовь к Богу, в то же время отвечают и за интимную эмпатию к значимым другим 
для индивида людям. Участки, ответственные за страх перед Богом, – участвуют 
также в поддержании мотивационных моделей других людей (Theory of Mind). 
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Сообщества – носители институтов обычно являются долговремен-

ными, и потому каждое из них с необходимостью обладает двумя обяза-

тельными целями (1) стремлением к воспроизводству себя во времени, 

(2) увеличение своих мощи и могущества, что обычно представляют в 

виде накопления разных форм капиталов. В КИ таких сообществ также 

наблюдаются инварианты: у них обычно есть «сакральный центр», где 

наличествуют «боги» сообщества / его ценности (т.е. все то, что «впле-

тено» в сакральную сферу каждого участника сообщества); интериори-

зованные участниками ритуалы, одним из которых является «вклад в 

пользу богов»; сообщества структурированы по типу гетерогенных 

групп; и т.д. [9] Например, для семьи центральным местом является 

«семейный очаг», в число «богов» входят исключение адюльтера, забо-

та членов семьи друг о друге, и о семейном преуспеянии, среди семей-

ных ритуалов обычно находится место регулярной семейной трапезе, 

семейным праздникам, родители образуют ядро группы, дети – перифе-

рию. В части нации центральным местом является столица и другие са-

кральные места «национального духа», в число «богов» входит Родина, 

а также установки на суверенитет и на равноправие, «национальный 

дух» крепится участием в различного рода гражданских праздниках и 

ритуалах, ядро нации образует пантеон ее героев, а периферию – рядо-

вые сограждане. 

Примеры представления КИ некоторых других типов сообществ 

по указанным аналитическим компонентам можно найти в [17]. Ло-

кальные идентичности ряда городов России аналогичным образом 

представлены в [18]. 

Детальная «прорисовка» механизмов принятия института сооб-

ществом показывает, что наряду с вне-сознательной передачей инсти-

тутов / поведенческих паттернов между индивидами посредством зер-

кальных нейронов, которая вследствие основных параметров передачи 

не может претендовать на выход за пределы локальных сообществ, 

возможен также и сознательный прием индивидом какого-либо инсти-

тута «к исполнению». В последнем случае человек сначала сознатель-

но контролирует свое поведение, обеспечивая соответствие его инсти-

туту, и доводя данное соответствие до автоматизма. В завершение же 

усвоения получившийся поведенческий паттерн может быть даже вы-

теснен в подсознание. 
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Во втором механизме исходной точкой принятия института к ус-

воению является его легитимация – формирование у индивида убежде-

ния, что институт полезен / необходим / лучше его принять, а то слиш-

ком велика цена уклонения. В подобной легитимации институциональ-

ных изменений очень большую роль играет то, что можно назвать «фор-

мующими принципами» [15], примером которых может служить общее 

благо того сообщества, куда себя включает индивид с необходимой сте-

пенью своего конформизма. И действительно, соотнесение института с 

моделью общего блага вполне может легитимировать институт, стимули-

ровать его усвоение членами соответствующего сообщества. 

Формующие принципы по типу «общего блага» характерны для со-

обществ, организованных «снизу-вверх». Обычно это сообщества рав-

ных, вследствие чего в таких сообществах при оценивании института 

очень важна низовая делиберация, ведь недаром самые первые полити-

ческие философы обсуждали политику как прежде всего свободное об-

щение субъектных людей в публичном пространстве. Люди «примери-

вают на себя» принятое к оценке, обсуждают между собой различные 

несоответствия в своих «реакциях морального чувства», делятся своими 

ощущениями с сообщниками, примеривают ощущения тех «на себя» – и, 

в конце концов, приходят к какому-то общему выводу. 

Наряду с сообществами «снизу вверх» существуют и сообщества 

«сверху вниз». В таких сообществах при рассмотрении принятого к 

оценке «ответственные люди» применяют свое персональное понима-

ние того, какой бы вывод по рассматриваемому поводу сделал бы тот, 

кто занимает самую верхнюю позицию в сложившейся иерархии. Так, в 

результате обобщения*  и рутинизации, складываются еще один тип 

формующих принципов, для которого можно ввести название «воля 

суверена». 

«Общее благо» и «воля суверена» представляют два идеальных 

типа формующих принципов, влияющих на институциональные измене-

ния в обществе. Понятно, что в действительности реализуются какие-то 

промежуточные формы: в частности «спускаемые по вертикали» в соот-

                                                
* Понятие «обобщение опыта» включает в себя опыт функционирования 

рассматриваемого сообщества («вертикали»), куда дают вклады и восстания / 
умиротворения подданных – в части анализа их причин, и наказания / не наказания 
отдельных «ответственных людей» по обработанным ими случаям, приведшим к 
эскалациям «наверх», и распространение / тиражирование успешного опыта 
управления разрешением сложных ситуаций. 
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ветствии с волей суверена институты могут искажаться воздействием 

общего блага низов как самой вертикали, так и вне-вертикальных, что 

мы регулярно можем наблюдать на примере частностей из опыта пре-

словутой «борьбы с коррупцией» в РФ. 

В заключение данного раздела замечу, что очень интересные ре-

зультаты приносит экспериментальное изучение динамики кооперируе-

мости людей [8, с. 127-128]. В частности было показано, что среди 

швейцарских студентов примерно 60% составляют те, кто в принципе 

склонен к кооперации (Conditional Cooperators – люди, которые участ-

вуют в кооперации при условии, что другие тоже участвуют, и потому их 

вклад в кооперацию случайно набранной группы обычно пропорциона-

лен среднему вкладу группы). Примерно 20% представляют собой 

«эгоисты» (Free Riders – люди, ориентированные только на свой персо-

нальный интерес, вклад которых в общее дело при отсутствии внешнего 

принуждения к кооперации всегда близок к нулю). Остальные демонст-

рируют другие типы поведения. Аналогичное изучение российских сту-

дентов показало, что в России доля «кооператоров» составляет пример-

но те же 60%, а вот доля «эгоистов» – менее 10% – ниже, чем в Швей-

царии. Однако интересным оказалось различие поведения «эгоистов» в 

условиях принуждения их к кооперации в зависимости от места социа-

лизации участников экспериментов. В Швейцарии (и во всех развитых 

странах) после санкций со стороны «кооператоров» «эгоисты» «берутся 

за ум» и включаются в общую игру (т.е. социальный контроль в плане 

принуждения к сотрудничеству оказывается вполне эффективным). А 

вот в России «эгоисты» не подчиняются «кооператорам», и начинают 

активно вести свою линию на слом какой-либо совместной игры. Актив-

ная борьба «эгоистов» против институционального принуждения к коо-

перации была также отмечена у студентов Греции, Саудовской Аравии, 

Омана и Украины.  

Такое качественное различие реакции «эгоистов» на институцио-

нальное давление «кооператоров» указывает на возможную «механику» 

того, что обычно подразумевают при использовании понятия «плохие 

институты» в институциональной экономике. И действительно, когда 

сообщество не может совладать со своими «эгоистами», демонстрирую-

щими желание приватизировать коллективные достижения, у «коопера-

торов» тоже пропадает желание вкладываться в улучшение среды оби-
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тания сообщества. В результате в сообществе нет возможности удержа-

ния «широкого доверия», которое регулирует обобщенное «кредитова-

ние» и соответствующий низкий уровень транзакционных издержек при 

взаимодействии индивидов со своими «дальними». Сообщество удержи-

вается фрагментированным на небольшие группы с замкнутым типом 

КИ, а это обычно уже рассматривается как препятствие для эффектив-

ной активности индивидов с достижением производительности труда 

уровня развитых стран [30].  

 

Сообщества, могущие обладать суверенитетом над территориями 

Рассмотрим далее политические сообщества, которые могут быть 

носителями суверенитета над некой территорией. Такие сообщества, 

будучи правящими сообществами, обычно индуцируют институциональ-

ные поля  в зоне своего влияния*, причем именно эти институциональ-

ные поля признаются всеми социальными агентами, действующими на 

территории их суверенитета, как имеющие приоритет в плане социаль-

ного контроля (В общем плане социальный контроль включает в себя не 

только писаные законы, но и особенности правоприменения; сюда же 

входят, и различного рода неформальные «понятия» и «нравы»).  

Известные сообщества-суверены принимали одну из следующих 

форм: корпорации**, кланы***, храмовые сообщества**** / полисы / го-

                                                
* Институциональное поле – практически на территории институты разных 

сообществ существуют в виде полей. Это значит, что не только институты каждого 
сообщества могут меняться от места к месту, но и каждом месте институты разных 
сообществ могут отличаться друг от друга: например, европейская галантность 
требует от мужа брать заботу о переноске семейных тяжестей на себя, в то время как 
в мусульманском поведенческом стандарте семейными тяжестями занимается жена. 

** Корпорация – это формализованная социальная структура, в которой 
(1) социальные места отделяемы от тех индивидов, которые данные места занимают, 
(2) социальные места формализованы в некой организационной структуре, 
(3) взаимоотношения и действия индивидов, занимающих социальные места, в 
значительной своей части определяются формализованными текстами – 
должностными инструкциями, стандартами поведения, и т.д. 

*** Кланы отличаются от корпораций тем, что там индивиды очень плотно сращены 
с занимаемыми ими социальными местами, так что замена одного индивида на другого 
(особенно в «голове» клана) может сопровождаться существенным изменениями в 
данной социальной структуре. Такой вид клана, как «тотемическая триба», является 
элементарной структурой в социальной организации людей при наличии у сообщества 
КИ [16]. 

**** Храмовые сообщества – элементарная социальная структура, выработанная по 
результатам социальной эволюции в процессе и по итогам неолитической революции. 
Храмовое сообщество представляет собой общину «равных», объединенную общим 
храмом (который одновременно является складом с ресурсными резервами 
сообщества) и площадью для народных собраний. С такой общиной обычно еще 
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рода-государства, нации. Сюда же имеет включить и такое изобретение 

исламского мира, как умма. Данные сообщества могут различаться по 

следующим характеристикам: 

– Общее устроение сообщества («снизу вверх», или «сверху 

вниз»), определяющее то, как в них осуществляется контроль над оце-

ниванием новых ситуаций и принятием новых институтов – через «об-

щее благо», или «волей суверена». 

– Открытость сообщества, т.е. то, насколько легко сообщество-

суверен присоединяет к себе новые структурные элементы. 

– Положение в дихотомии «демократия  – авторитаризм»: возмож-

но ли демократическое управление сообществом?* 

– Возможность реализации и поддержания своего состояния в гео-

графически распределенном виде, обеспечивая однородность институ-

ционального поля сообщества в разных географических местах своего 

контроля. 

 

 

 

 

 

Таблица 1. Характеристики различных структур сообществ, могу-

щих быть суверенными над некой территорией 

 

 
Устроение 

«снизу-вверх» 

Откры-

тость 

Возмож-

ность де-

мократии 

Возмож-

ность гео-

распред. 

                                                                                                                        
ассоциированы те, кого можно назвать «храмовыми слугами» (обычно это жрецы, 
завхозы, ремесленники, солдаты и исполнители других социальных функций, 
требующих централизованного ресурсного обеспечения), а также различного рода 
индивиды, пораженные в правах (по типу «рабов и метеков» Эллады). Детали по 
общим моментам храмовых сообществ можно найти в [16]. Следует отметить, что на 
пике своего развития «вширь» города-государства / полисы обычно представляли 
собой ассоциацию храмовых общин (кварталов / цехов), объединенных общим 
центральным храмом. 

* Для своей парадигмы я выбрал именно что научную трактовку понятия 
«демократия», которая получается при анализе характеристик множества 
современных государств из так называемого «клуба демократий»: демократия – это 
форма политического устройства, позволяющая социальным агентам гласно 
совершать бескровную ненасильственную смену управляющей команды даже против 
ее на то желания [8, с. 181]. Очевидно, что демократия в подобном понимании 
является обратным от авторитаризма. 
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Клан 1 (родовая демо-

кратия) 
+ - + - 

Клан 2 (подобный «ма-

фии») 
- - - + 

Корпорация 1 (закрытая) - - - + 

Корпорация 2 (открытая) - + - + 

Умма + + + + 

Полис / город-

государство 
+ - + - 

Нация + -+ + + 

 

Характеристики различных форм сообществ-суверенов сведены в 

Таблицу 1. В таблице было учтено, что кланы и корпорации могут также 

быть представлены разными формами, причем такая форма как «откры-

тая корпорация» / «держава» будет затронута в дальнейшем при изуче-

нии реалий российского «национального проекта». В таблицу сведены 

именно что те сообщества, которые ответственны за удержание самой 

широкой «институциональной рамки» социального организма. Т.е. на-

пример очевидно, что нации для своего функционирования и действия 

утверждают на подконтрольной территории различного рода корпорации 

со своими корпоративными КИ, однако все эти КИ обязательно содержат 

национальную КИ в качестве своего ядра, подчиняясь соответствующим 

институтам и социальному контролю. 

 

Субъектные сообщества в РФ 

Как уже отмечалось, основная масса населения РФ довольно силь-

но фрагментирована в социальном плане. При спонтанной групповой 

самоидентификации в опросе ВЦИОМа около трети людей не стали свя-

зывать себя ни с каким сообществом, заявив, что они «сами по себе» 

[24, с.5]. Следующая группа по «самопривязке» – «средний класс» – 

«притянула» к себе внимание 11% опрошенных. Спонтанно связали се-

бя с такими маркерами, как «граждане России», «русские», «православ-

ные» – всего по 4% [24, с.5]. Однако при наличии «подсказок в опро-

се» через выбор из предопределенных опций к гражданам России себя 

отнесли уже 57% [24, с.6], к православным – 77% [24, с.9]. Согласно 

опросу ФОМ не готовы ни с кем кооперироваться все те же 33%, а гото-

вы к объединению усилий с другими людьми 54% взрослых жителей 
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страны [22]. Притом считают, что большинству людей можно доверять 

всего около шестой части населения, и около 80% заявили о том, что в 

отношениях с другими надо быть очень осторожными [22]. 

Вследствие такой сильной фрагментации социума основными мас-

совыми коллективными идентичностями (КИ) людей, способными поро-

дить солидарное действие, оказываются идентичности фундамента че-

ловеческой социальности: семья, расширенная семья (родня), круги 

друзей / коллег / любителей того же хобби. С другой стороны, людям в 

РФ предлагается система корпораций, которые являются основной фор-

мой объединения усилий индивидов для экономических и государствен-

ных нужд. Корпорации также обычно формируют свои корпоративные 

КИ (корпоративная солидарность, «честь мундира»), в которых иерар-

хичность является существенной составной частью. Экономические кор-

порации закрывают значительную долю экономики РФ, оставляя лишь 

очень небольшое место для социально-экономических структур другого 

типа, а также для индивидуального труда. Неэкономические же корпо-

рации во многом «закрывают» политическую деятельность в стране 

(партии, Администрация Президента), и деятельность по государствен-

ному управлению (ФСБ, МВД, суды, прокуратура, другие силовые струк-

туры и различные органы государственной власти). Особое место среди 

неэкономических корпораций занимают этно-корпорации [13], каждой 

из которых государством РФ вменено заботится о благосостоянии како-

го-то этноса (исторически – в соответствии с ленинско-сталинской на-

циональной политикой в СССР). Этно-корпорации бывают у нас двух ти-

пов – те, которым дан кусок земли «в кормление» (обычно это респуб-

лики с так называемым титульным этносом в названии), и те, которые 

такового куска земли лишены (различного рода диаспоры без террито-

риального ядра). Диаспорам для своего кормления зачастую «разреше-

но» монополизировать какие-то виды экономической деятельности. 

В не массовом сегменте социума РФ можно еще различить кланы, ко-

торые в основной своей массе структурируют криминальную деятельность. 

Притом бывает и так, что в данной форме реализуется также и легальные 

активности людей, например разные виды обеспечивающих сообществ не 

корпоративного склада – кооперативы и др. В кланы также зачастую фор-

муются и сети индивидов, занимающих «видные посты» в корпорациях, 

примером чего может служить известный «кооператив Озеро». В общем-то 
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как правило практически каждый высокостатусный чиновник / корпора-

тивный деятель обычно формирует свой клан (такие кланы на советском 

номенклатурном жаргоне назывались словом «обойма»). 

В социуме России заметны и некоторые «распределенные КИ», 

которые иногда способствуют солидарному действию структурно не-

оформленных групп. Самым «ярким» из них в СМИ, и более широко – в 

идеосфере, является сообщество, которое можно определить термином 

«либинтерн». Данное сообщество формируется теми жителями РФ, ко-

торые избрали для себя «борьбу за светлый град на холме» против 

«этих орков с востока» (Светлый град на холме – один из центральных 

символов гражданской религии США). «Либинтерн» является одним из 

субъектных «сгустков» в более широком, но уже совершенно не субъ-

ектном сообществе, которое называют словом «западники». Другим 

аналогичным «сгустком», находящимся в стадии «наработки мощи», 

является «национальная демократия». Помимо данных распределен-

ных субъектных сообществ среди «западников» можно также обнару-

жить и множество довольно активных в своей субъектности кланов. 

Также там есть и корпорации. 

Через ментальную отстройку от «западников» в социуме РФ кон-

ституируется еще одна широкая и несубъектная КИ, которую можно оп-

ределить термином «антизападники». Два основных крыла «антизапад-

ников» – «советские» и «имперцы» – недавно начали конструирование 

общего сообщества, претендующего на определенную субъектность, что 

выразилось в возросшей активности дискурсивных атак с этой стороны 

и на все «западничество» в целом, и на «либинтерн» в особенности. 

Однако до сих пор субъектные группы в антизападничестве были пока 

представлены лишь кланами. 

Продолжает свое бурное развитие в РФ так называемый «салафит-

ский ислам», или «исламизм». Данная КИ уже вышла за пределы тради-

ционно исламских регионов и этносов: все более и более русских людей 

становятся активистами данного сообщества. Субъектные группы здесь 

тоже формируются лишь по типу кланов. Характерной особенностью ис-

ламизма является величина силовой его части – в Дагестане и Ингуше-

тии мощи вооруженных исламистских групп хватает на развертывание 

полноценной партизанской войны против государственных органов 

(корпораций) РФ. 
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Активны в развертывании своих общин по стране и различные 

протестантские конфессии. 

Наряду с перечисленными выше долговременными сообществами в 

социуме РФ периодически возникают ситуационные сообщества – это 

когда люди объединяют свои усилия при борьбе с какой-либо угрозой 

своим интересам. Наиболее часто это попытки противодействия разру-

шению привычной среды обитания (точечные застройки, снос гаражей, 

вырубка парков, и т.п.), но могут быть и другие «враждебные действия» 

со стороны кланов / корпораций. Однако гражданский активизм, возни-

кающий в таком «сражении», довольно редко стабилизируется во вре-

мени – обычно порожденное «схваткой» сообщество распадается после 

окончания «боя» [7]. 

 

Общие моменты «сборки» социальных частей общества в 

нечто целое 

Как известно, любое различие людей может быть доведено до раз-

рыва, а любой разрыв – до смертельной вражды и войны. Соответствен-

но любая граница существующих коллективных идентичностей в социу-

ме может породить войну, когда субъектные группы с обоих сторон гра-

ницы начнут активные действия друг против друга, нанося противной 

стороне значимый ущерб. При этом оказывается, что «разгон» «поляри-

зации на границе» КИ имеет под собой естественные драйверы. При 

«разгоне вражды» повышается единение «своих», «свои» мобилизуют-

ся, начинают больше вкладывать в общее дело. Те из «своих», кто име-

ет недостаточно «заполненную жизнь», получают шанс «заполнить» ее 

враждой, обретя для себя жизненный смысл [32].  Таким образом, заин-

тересованные в «разгоне» вражды на границах своего сообщества могут 

найтись как среди его руководства, так и среди рядовых участников. 

Для удержания единства в сообществе с внутренней границей не-

обходимо найти способы ограничения «разгона» вражды до раскола со-

общества. Известные такие способы связаны либо с прямым воздействи-

ем на «разгон» через угрозу насилия со стороны внешней достаточно 

мощной и авторитетной инстанции, либо через установление институ-

циональных ограничений на «разгон» с интенсивностью выше какого-то 

порога. В свете ранее рассмотренной теории, подобное институциональ-

ное ограничение / табу требует установления пределов на интенсив-



 
PolitBook – 2014 – 1 

 79 

ность вражды в трансцендентном некого объемлющего конфликтующие 

группы сообщества, или, что то же, в сакральной сфере включающей 

обе стороны конфликта КИ. Т.е. сохранение единства в социальной сис-

теме без общей КИ возможно лишь при наличии силовой авторитетной 

инстанции, которая обычно реализуется в политической системе сооб-

щества как автократ (Фактически мы доказали как теорему положение, 

что демократия в сообществе невозможна без наличия общей коллек-

тивной идентичности определенного качества. Для современных об-

ществ данная теорема формулируется как тезис: демократия невозмож-

на вне национального государства, где нация является тем самым сооб-

ществом, которое удерживает среди ее участников табу на вражду выше 

определенного предела).  

Понятно, что общая КИ, объединяющая социальных агентов, будет 

автократу лишь в помощь. Именно поэтому европейские автократы кон-

ца 19-го – начала 20-го вв. начинали свои национальные проекты сами. 

И то, что именно нация обладает наибольшими мобилизационными воз-

можностями, сильно воздействовало на их выбор того типа общегосу-

дарственной КИ, который они запускали в практику своих государств. 

 

«Национальный проект» в РФ 

Стремление нарастить мобилизационные возможности своего ре-

жима в условиях РФ не чуждо и нашей правящей «верхушке». В связи с 

этим в последнее время вновь активизировались разговоры о необходи-

мости развития в стране «политической российской нации», что напря-

мую связано с желанием наших управителей нарастить у населения 

страны патриотизм, и прочие такие качества. Тут можно также обратить 

внимание на то, что правящей группе уже удалось относительно спло-

тить своих «генералов» на основе определенного варианта корпоратив-

ной идентичности, вследствие чего у нее возникло естественное жела-

ние продвинуть данную идентичность не только внутри корпораций 

«вниз» по корпоративным статусам, но также и «подключить» к данной 

КИ пока еще неохваченные корпорации. Цели у такого формирования 

идентичности достаточно очевидны: текущее состояние мобилизуемости 

обеспеченных ресурсами групп на защиту режима оставляет желать 

лучшего, что и хочется поправить нашим «верхам». При этом у них нет 

никакого желания увеличивать степень равноправия социальных аген-
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тов на контролируемой территории, вследствие чего они отвергают под-

ходы социального переустройства общества на основах классического 

национализма.  Именно поэтому ими и был выбран для тиражирования 

по стране вариант корпоративной КИ в ее державном варианте (что по 

сути есть КИ открытой корпорации). 

Модель державной корпоративной идентичности представлена под 

названием «цивилизационная идентичность»* в следующей цитате: «Во-

ображение сообществ по цивилизационной модели, несомненно, являет-

ся … древним. …Эта модель принципиально вертикальна и иерархически 

организована. Она предполагает наличие локально закрепленного ядра 

и потенциально безграничной периферии. Цивилизационная идентич-

ность основана на принципе сакральной вертикали: сообщества, обра-

зующие ядро, представляются в качестве носителей особых идей и 

культурных практик, … <что> делает цивилизационную модель потен-

циально безграничной. Понятие «мы» относится к носителям некой ис-

тины, которая потенциально способна объединить все человечество. Эта 

модель принципиально иерархична, что имеет свои преимущества. На-

пример, она не акцентирует однородность группы по контрасту с аут-

сайдерами. В силу этого она гораздо более инклюзивна. Однако инклю-

зивность в данном случае не означает, что все, кто принадлежит к со-

обществу, равны. Как раз наоборот, ибо степень цивилизованности мо-

жет варьироваться. Цивилизованность – это качество, которое приобре-

тается со временем, с образованием, с перемещением по ступенькам со-

циальной лестницы и в географическом пространстве. Что тоже важно – 

эта модель допускает двойную лояльность, поэтому она легко надстраи-

вается над иными идентичностями, которые имеют пространственное и 

политическое измерение. Наконец, будучи иерархичной, она не настаи-

вает на символическом равенстве ее членов» [19]. 

Отчеркнем основные отличия того, что предложено к тиражирова-

нию по РФ, от того, что обычно связано с формой классического нацио-

нального государства. Во-первых, в дизайне отсутствует установка на 

равноправие социальных агентов, что предполагает продолжение теку-

                                                
* Имеет смысл обратить внимание на выбор атрибуции определяемой КИ к 

такому социальному объекту, как цивилизация, хотя и корпорации, и королевства 
старых режимов, и имперские образования обычно выстраивают свои КИ именно 
по такой модели. Чего только не сделаешь из уважения к власть имущим, когда с 
их стороны есть запрос на «государство-цивилизацию». 
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щих игр со статусами представителей разных корпораций и кланов на 

неограниченное время в будущем. Произойдет ли когда-либо фиксация 

иерархии в виде наследуемых статусы сословий? – пока непонятно. 

Возможно, что «управляемый хаос» статусов более по нраву «социаль-

ным дизайнерам» режима, чем стабилизация социального ландшафта. 

«Бурление статусов» соответственно скажется и на качестве права в 

стране – какой-либо возможности приближения в закладываемом дизай-

не к модели так называемого «правового государства» пока не видно. 

Следующий момент связан с проработкой связки «люди-

территория». Наши верхи уже неоднократно заявляли о своей привер-

женности первичности территории перед людьми, потому надеяться на 

включение ими в свои цели развития человеческого капитала как неза-

висимой от территории сущности, увы, не приходится. С другой стороны 

корпоративно-державная КИ предполагает возможность территориаль-

ной экспансии. 

Соответственно и подбирается актив проекта: сейчас там видны в 

основном представители этно-корпораций и чиновники, лояльные к 

идеям сталинской национальной политики. 

Некоторые важные отличия развиваемой в РФ «державной иден-

тичности» от классических наций представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Сравнительные характеристики нации и державной 

идентичности РФ 

 

 Нация Державная идентичность РФ 

Суверенитет 

Ты – хозяин; вы 

все вместе тут 

«главные» 

Президент – хозяин; ты вместе с другими 

служишь Президенту / Родине 

Изономия / Рав-

ноправие 

Ты – один из рав-

ных 

Ты в системе корпоративных иерархий, 

отражающих справедливость нашего мира 

Устроение Снизу вверх Сверху вниз 

Институциональ-

ный контроль 
Общее благо «Воля суверена» 

 

Понимая устремление правящего сообщества к развитию держав-

ной КИ можно также посмотреть на то, а нет ли на «рынке политических 

предложений» страны чего-то, похожего на формирование нации? Как 
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уже отмечалось, важным качеством нации является изономия – психоло-

гическая установка включенных в сообщество индивидов на равнопра-

вие. В плане данного качества обращают на себя внимание, во-первых, 

различного рода сторонники национальной демократии, и, во-вторых, 

последователи ислама. И те, и другие опираются на идеи равноправия, 

и те и другие хотят установления суверенитета своего сообщества над 

территорией его проживания. Однако если национальные демократы 

апеллируют к развитию в стране именно классической нации периода 

Модерна, то умма, предлагаемая последователями ислама, отстаивает 

архаические принципы общественного устройства.  

Интересно также отметить, что у изономии в российском общест-

ве, несмотря на широкое представление идей равноправия в формаль-

ных текстах и презентационных слоях общественного сознания, суще-

ствует довольно сильная блокировка на уровне социального габитуса 

элитных слоев. В настоящее время данная блокировка может быть 

представлена в виде следующей глубинной и зачастую неосознаваемой 

индивидами структуры – «модели ста цветов с исключением»: «Госу-

дарство РФ является цветником, в котором цветы – это корпорации. 

Корпорациям, как и цветам, нужен навоз, куда попадает все, что не 

цветы. Цветы – это то, чего коснулась формующая длань «суверена», 

их просто так – без «высшего участия» – из навоза не слепишь». Как 

результат «работы» этой структуры получаем определенного вида со-

циальный расизм, ибо данная структура фиксирует и воспроизводит 

идентичностный отрыв «людей-в-корпорациях» от «людей-которые-

лишь-навоз-для-корпораций», с соответствующим отражением в инсти-

туциональных полях [13]. 
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FEDERATION 
 

Аннотация 
В статье представлен краткий анализ 
идентичности Российской Федерации с 
начала 90-х годов XX века по начало 
первого десятилетия XXI  века. В рабо-
те исследуются основные критерии за-
рождения и становления идентичности 
в Российской Федерации на современ-
ном этапе. Раскрывается важность 
предшествующего опыта Российской  
Империи, а так же развитие политиче-
ской идентичности в Советском Союзе, 
и формировании идентичности в раз-
личных ее эпостасиях в Российской Фе-
дерации. У России существует возмож-
ность развития и модернизации по сво-
ему собственному «особенному пути» 
развития. Необходимо найти особый 
«код» нации, при котором будут учиты-
ваться характерные особенности рос-
сийской ментальности, учитываться ре-
лигиозные и этнические факторы. Исто-
рический путь развития страны и госу-
дарства в целом. Насущные проблемы 
Российской Федерации – суметь сохра-
нить свою систему ценностей и ответить 
на вопрос о будущей стратегии разви-
тия, вернуть себе базовые националь-
но-культурные ориентиры и вселить 
гражданам России уверенность в зав-
трашнем дне. Российская Федерации – 
это особая цивилизационная общность, 
где во главу развития ставиться как 
человек, его интересы, так и мировые 
проблемы в целом. 
 
Ключевые слова: 
идентичность, суверенизация, модерни-
зация политическая элита, трансформа-
ция, кризис, самосознание, имперская 
парадигма, империя. 

Abstract 
In this article the author presents a brief 
analysis of the identity of the Russian 
Federation since the early 90-ies of XX 
century to XXI century. The article ana-
lyzes  the basic criteria of the origin and 
identity formation at the present stage 
in the Russian Federation. The author 
writes about the importance of prior ex-
perience of the Russian Empire, as well 
as the author talks about the develop-
ment of political identity in the Soviet 
Union and the formation of identity in its 
various variations in the Russian Federa-
tion. In Russia there is a possibility of 
development and modernization by their 
own "special way" of development. Rus-
sia should find special "code" of the na-
tion, which will be considered when the 
characteristic features of Russian men-
tality, considered religious and ethnic 
factors. Historical development way of 
the country and the state should con-
sider in general. There are some press-
ing problems of the Russian Federation, 
these problems are Russia should be 
able to preserve its values and answer-
ing the question about the future devel-
opment strategy to regain basic national 
cultural landmarks and inspire Russian 
citizens confidence in the future. Russian 
Federation is the special civilizational 
commonality which is central of devel-
opment as a person and his interests 
and world problems as a whole. 
 

Key words: 
identity, sovereignization, modernization, 
the political elite, transformation, crisis con-
sciousness, imperial paradigm, empire, 
autocratic political culture. 
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С распадом СССР и крушением советской идеологической системы  

проблема идентичности приобрела особое значение. На волне суверени-

зации в республиках Российской Федерации активно реанимировались 

символы этнокультурной общности, создавались новые идеологии этни-

ческой солидарности и этнополитической мобилизации. Повседневная 

этническая идентичность граждан новой России стало значимым элемен-

том социальной идентичности, наиболее мощным и мобильным субъек-

тивным маркером  политических и социально-экономических изменений.  

Возникает вопрос: почему же только в начале 2000-х годов рос-

сийская политическая элита озаботилась проблемой формирования по-

зитивного образа России. Это связано с тем, что Россия, обретая свою 

идентичность, пока лишь определяется со стратегией внешнеполитиче-

ского и внутреннего курса, со своим местом в современной системе ме-

ждународных отношений, обретает ценностные ориентиры и вырабаты-

вает приоритеты в сфере внутренней и внешней политики. 

Масштабные преобразования, которые проводятся в Российской 

Федерации, немыслимы без четкого понимания роли России в мировом 

сообществе и осознания гражданами собственной, уникальной судьбы. 

Российская Федерация испытывает сегодня кризис национальной иден-

тичности, то есть утраты Россией своего исторически сложившегося 

представления о самой себе. Глобальные трансформационные процессы 

этот кризис усиливают [1; 7]. 

Однако у России сохраняются реальные  возможности найти свой 

«особый путь» развития и модернизации, отстоять свои  национальные 

интересы, переосмыслить «русскую идею», остается надежда на благо-

приятный выход из кризиса национальной идентичности. При этом важ-

но учитывать характерные особенности  российского гражданского са-

мосознания, которые обусловлены неповторимостью исторического раз-

вития страны и судьбы русского  народа, его  культуры, языка, образа 

жизни, менталитета, религиозным и этническим факторами, необъятно-

стью территории. 

Российская Федерация  оказалась в своеобразной цивилизацион-

ной ловушке, образованной столетней практикой навязывания россий-

скому государству и народу чужого опыта. В итоге мы пришли к колос-

сальной дезориентации в основополагающих принципах национального 

и исторического бытия. Затягивание процесса национального самоопре-
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деления чревато утратой Россией своего места и роли в мировых делах. 

Чрезвычайно важно сегодня вернуться на путь исторической преемст-

венности, оценить качество и возможности российского народа во всем 

его этническом многообразии.  

В целях реализации данной задачи целесообразно осуществить 

целый комплекс мер, в том числе:  

1. Провести в Российской Федерации общенациональную дискус-

сию по обсуждению путей и механизмов дальнейшего государственного 

и общественного развития России на 15–40 лет вперед, оценке нацио-

нальной идентичности;  

2. Осуществить широкомасштабную государственную поддержку и 

развитие русского языка, включая меры политического, экономического 

и организационного плана, так как русский язык является средством 

межнационального общения, объединяющим фактором для различных 

народов России и соотечественников за рубежом;  

3. Пересмотреть принципы государственной пропаганды, в том 

числе с использованием средств массовой информации, сделав упор на 

развитие духовности, национального самосознания, патриотизма и 

нравственности, включая создание эффективной системы телерадиове-

щания для подрастающего поколения. 

Любое человеческое сообщество, любая цивилизация или крупная 

держава, показавшая свою пригодность к истории, основывается на 

особом, присущем только ей идеале, или центральной, осевой идее. 

«Без высшей идеи, - совершенно справедливо подчеркивал Ф.М. Досто-

евский, - не может существовать ни человек, ни нация» [2]. Домини-

рующие в данной цивилизации образ жизни, формы менталитета, куль-

туры, социальной, экономической и политической организации, фило-

софии и религии и т.д., так или иначе, сообразуются с этой высшей 

идеей или идеалом. Любые идеи, будь то истинные или ложные, овла-

девают народами в соответствующей, благоприятствующей им историче-

ской, социокультурной и духовно-нравственной сфере. Опыт истории 

свидетельствует, что, как только начинает подтачиваться духовный и 

культурный стержни, служащие основополагающими скрепами цивили-

зации, можно говорить о начале её заката. Всякий строй сохраняет жиз-

неспособность и эффективность до тех пор пока большинство людей со-

храняет веру в его законность, справедливость и эффективность.  
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   При этом необходимо заметить, как имперская сущность нало-

жила свой отпечаток на историю СССР и современной Российской Феде-

рации. Подтверждением тому служит целый ряд точек зрения россий-

ских исследователей. 

 Так согласно С.И. Каспэ, возникновение и развитие империй 

обусловлено не только субъективными, но и, прежде всего, объектив-

ными факторами, противоречиями и конфликтами. Имперские системы 

– это определенный способ разрешения конфликтогенных напряжений, 

возникающих при столкновении универсалистских культурно-

мотивированных, политических ориентаций с реальным разнообразием 

и разнородностью представленных в конкретном политическом про-

странстве политических культур. Ученый полагает, что имперская сис-

тема сохраняет свою идентичность и существует до тех пор, пока су-

ществует имперский центр (культурный, политический, экономиче-

ский, системный), задающий смысловой горизонт несимметричных со-

циальных интеракций. Деструкция этого центра, вызванная как логи-

кой саморазвития империи, так и внешними воздействиями, приводит 

империю к краху [3]. 

По мнению В.И. Пантина, существует целый ряд «полусовремен-

ных» империй и имперских образований, которые, несмотря на свой пе-

реходный характер, играли и продолжают играть важнейшую роль в 

процессе модернизации целого ряда великих держав: Франции, Герма-

нии, России, Китая. Общие закономерности эволюции и скачкообразной 

трансформации этих имперских образований имеют принципиальное 

значение для понимания специфики государственно-политического раз-

вития России [4].  

Согласно этой модели, имперский тип политической организации 

принципиально несовместим с долговременной и интенсивной модерни-

зацией, а Россия пытается провести интенсивную, зачастую радикаль-

ную, но не системную модернизацию, которая осуществляется в рамках 

имперской парадигмы не менее, чем три столетия. Одна волна модерни-

зации сменяет другую, а имперская составляющая основу политического 

развития не только не исчезает, но доминирует (по крайней мере, вре-

менами) над остальными его компонентами. Одним из таких периодов 

доминирования имперской  системы  ученый называет советскую эпоху.  
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Империя и имперская парадигма политического развития играют в 

России большую роль, своеобразно сочетаясь с модернизацией. Наибо-

лее фундаментальной причиной этого является длительное, многовеко-

вое столкновение и тесное взаимодействие российской цивилизации с 

другими цивилизациями, прежде всего, с западной. Это столкновение, с 

одной стороны, делает неизбежной и необходимой модернизацию, а с 

другой – восстанавливает, реанимирует имперские механизмы полити-

ческого развития, используемые в целях сохранения собственной циви-

лизационной целостности и культурной идентичности. 

Ученый В.И. Пантин полагает,  что  соединение  современной ци-

вилизационной теории, концепции столкновения цивилизаций С. Хан-

тингтона, современных модернизационных и миро-системных подходов 

способно привести к созданию новых моделей, объясняющих развитие 

не только традиционных империй, но и более сложных, иногда весьма 

необычных имперских образований [4]. 

На наш взгляд, В.И. Пантин, говоря о том, что «Россия демонст-

рирует интенсивную и местами радикальную (хотя и несистемную) мо-

дернизацию, которая осуществляется в рамках имперской парадигмы 

не менее, чем три столетия», не  берет во внимание уровень издержек 

обеспечения  устойчивости российской империи; наличие глубоких от-

катов политического развития к авторитаризму и жесточайшей дикта-

туре. Именно глубина таких реверсивных, попятных движений может  

объяснить, почему Россия триста лет, переживая периодические мо-

дернизации, до сих пор не перестает существовать во многом как им-

перия. Кроме того, сам В.И. Пантин отмечает, что модернизация  Рос-

сии не системна, и «имперская» составляющая политического развития 

не только не исчезает, но временами доминирует над остальными его 

компонентами» [4]. 

Для понимания «имперских» механизмов политического развития, 

по мнению автора, целесообразно рассмотреть специфику российской 

организации административно-политического управления. По мнению 

Ю.С. Пивоварова, в России существует особый тип управления – Русская 

Система. Полиция (в широком смысле слова) обеспечивала в России 

единство всего механизма управления и контроль над основной массой 

населения страны. С отменой полиции, как это было сделано при Вре-

менном правительстве в 1917 г., империя распалась. Ю.С. Пивоваров 
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считает, что Русская Система как тип административного управления 

является для России нормальным, и, опираясь на него, необходимо вы-

страивать экономику, политику, идеологию [5]. 

Существенной предпосылкой Русской Системы является господство 

«самодержавной политической культуры». Ее главная характеристика – 

властецентричность. Иными словами, власть – ведущее действующее 

лицо исторического процесса, в ходе которого она лишь меняет свои 

наименования – царь, император, генеральный секретарь, президент.  

С этим тезисом солидарен М.В. Ильин: «Среди многочисленных 

российских традиций обращает на себя внимание троекратное воспро-

изведение в отечественной истории самодержавной конфигурации вла-

сти... Крайне показательно функциональное тождество царя, генсека и 

президента во всех трех системах правления. Контуры всех модифика-

ций самодержавной власти, включая советскую, и их действительных 

культурных образцов, а не идеологических «обманок» – православ-

ных, коммунистических или демократических – в целом близки или 

совпадают» [6]. 

Продолжая основную линию своей позиции, Ю.С. Пивоваров ут-

верждает, что власть в России всегда персонифицирована, обязательно 

предполагает определенного ее носителя. В отличие от этого на Западе 

власть имеет довольно абстрактную природу, она отделена, независима 

от правителя, не является его личной прерогативой. Вместе с тем ре-

альные административные задачи требуют наличия «посредствующих 

властей», «подчиненных властей», что для России и составляет принцип 

разделения властей. Иными словами, «самодержавная» Власть – суб-

станция и она субстанциальна, а «посредствующие власти» – функции и 

они функциональны [8]. 

Именно поэтому в России на протяжении пяти столетий имеет ме-

сто два параллельных типа высших административных организаций, 

управляющих страной. Первый – приказы, коллегии, министерства – 

функциональные органы, «посредствующие», «подчиненные власти», 

чья сфера деятельности точно определена. Второй тип – Государев 

двор, Собственная канцелярия, ЦК КПСС, Администрация Президента РФ 

– органы, осуществляющие связь между «самодержавной властью» и 

«посредствующими властями», руководят этими властями, направляют 

их. При этом Двор (Канцелярия, ЦК, Администрация) занимаются всем, 
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сфера их деятельности и полномочий не ограничена, поскольку они 

действуют от имени и по поручению неограниченной Власти. В этом ко-

ренная специфика русской административной системы [9]. 

Соперничество различных типов управленческих структур заменя-

ет в России, согласно В.Ю. Ключевскому, партийно-политическую борь-

бу. В России нет борьбы партий, но есть борьба учреждений. Неразви-

тость гражданского общества в России ведет к неразвитости партийной 

системы, политические партии возникли в стране довольно поздно и не 

играют значительной роли.  

Еще одно существенное свойство русской системы управления – ее 

неинституциональность. Она объясняется тем, что основным элементом 

администрации является не «институт», а всякого рода «чрезвычайные 

комиссии» (ЧК). Если «институт» – орган конституционный, его сущест-

вование закреплено в основополагающих нормативных актах, он дейст-

вует в границах правового поля, его функционирование не ограничено 

во времени, его полномочия четко определены и известны обществу, то 

«чрезвычайные  комиссии» создаются тогда, когда задачи управления 

не решаются посредством институтов: существование ЧК не закреплено 

в фундаментальных нормативных актах, для них возможен выход за 

пределы права, их действия нередко носят закрытый характер. Причина 

возникновения  ЧК, согласно Ю.С. Пивоварову, также связана с господ-

ством в России «самодержавной политической культуры», поскольку 

«Русская Власть» не может допустить становления «правильной» инсти-

туциональной системы. Такая система была бы вызовом Власти, ограни-

чивала бы ее, ставила под вопрос ее доминирующее положение. В из-

вестном смысле Русская Власть и система институтов взаимоисключаю-

щие феномены [9]. Так как в России не сложилась  правильная «инсти-

туциональная» система, все задачи управлениям становятся чрезвычай-

ными, соответствующие органы всегда полностью зависят от власти, а 

не от правовой системы, могут быть легко уничтожены в  отличие от ин-

ституциональных органов. По мнению автора, в современных мировых 

условиях данная неинституциональность скорее всего может сыграть 

позитивную роль в разрешении государственных проблем. 

Для России в сегодняшней ситуации межцивилизационного взаи-

модействия и глобализации под флагом Запада важно сохранить свое 

культурно-цивилизационное лицо, свою идентичность, отстоять свои 
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ценности, укрепить культурный диалог, достойно участвовать в глоба-

лизационных процессах, исходя из интересов Российской Федерации, 

что послужит фундаментом укрепления отечественной культуры и госу-

дарственности, а также осуществления модернизационных процессов. 

Российской Федерации необходимо вернуть себе статус мирового 

лидера в создании глобальной цивилизации. Началом данного цивили-

зационного  курса  является  присоединение Крыма и города – героя 

Севастополя от 21 марта 2014 года, в результате чего Российская Феде-

рация увеличилась свою территорию до 85 субъектов.  

Выступая 18 марта 2014 года перед Федеральным Собранием 

В.В. Путин заявил: «Крым — это наше общее достояние и важнейший 

фактор стабильности в регионе. И эта стратегическая территория долж-

на находиться под сильным, устойчивым суверенитетом, который по 

факту может быть только российским сегодня» [9]. 

Хотелось бы заметить, что утрата социальной идентичности поро-

ждает серьезные проблемы, связанные с глубоким отчуждением челове-

ка от общества, с ощущением распада, нестабильности человеческого 

бытия, с формированием несправедливого общества, которое не суще-

ствует без опоры на устои, сложившиеся в рамках российской культуры. 

Выступая в качестве важнейшего условия социально значимой и нравст-

венной деятельности личности и фактора консолидации общества, соци-

альная идентичность способствует осознанию единства социума, пони-

манию уникальности и ценности его исторического развития, сохране-

нию самобытности русской культуры. Как показывает история, когда в 

обществе ослабевает национальная и гражданская идентичность, начи-

наются исторические болезни: смуты, самозванство, экономическое за-

пустение, проигранные войны. Идентичность защищает нацию, культу-

ру, с одной стороны, от энтропийных процессов, с другой – от экспан-

сии и поглощения со стороны других наций, культур. 

Насущная задача современной России – суметь сохранить систему 

ценностей, которую выработали за многие годы наши предки, четко от-

ветить на  вопрос о  будущности России, найти свою национальную 

идентичность, тем самым вернуть базовые цивилизационно-культурные 

ориентиры, дать гражданам уверенность в завтрашнем дне. В свою оче-

редь возрождение страны и ее народа возможно лишь при условии мак-

симального задействования интеллектуального и творческого потенциа-
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ла каждого гражданина Российской Федерации. На современном этапе 

развития Российская Федерация возвращает себе статус региональной и 

мировой державы. 
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ГРАЖДАНСКОЕ 
ОБЩЕСТВО В УСЛОВИЯХ 
ПОСТСОВЕТСКИХ 
ТРАНСФОРМАЦИЙ:  
ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ 
 

CIVIL SOCIETY UNDER 
CONDITIONS  

OF POST-SOVIET 
TRANSFORMATION: 

PROBLEMS  
OF SOCIO-POLITICAL 

IDENTIFICATION  
 

Аннотация 
В статье исследуются проблемы станов-
ления гражданского общества в России и 
других постсоветских государствах. Ана-
лизируются отношения граждан к обще-
ственно-политической ситуации в усло-
виях трансформации.  
Аргументирована позиция, что  граждан-
ское общество необходимо рассматривать 
как совокупность многообразных эконо-
мических, духовно-нравственных, рели-
гиозных, национальных и других отноше-
ний, таким образом, априори  предпола-
гается наличие правового государства. 
Теория «правового государства» заклю-
чается в утверждении суверенности на-
рода как единственного источника госу-
дарственной власти, подчинения государ-
ства обществу, строгом соблюдении 
принципа разделения властей.  Доказы-
вается, что процесс строительства демо-
кратического, социально-
ориентированного общества предполага-
ет сужение сферы государственной рег-
ламентации жизнедеятельности граждан, 
а не наоборот. 
 
Ключевые слова: 
гражданское общество, постсоветские 
трансформации, правовое государство, 
социальное государство, политическая 
власть.  

Abstract 
The article studies the problems of civil 
society in Russia and other post-Soviet 
States. Analyses the relationship of citi-
zens to the social-political situation in 
conditions of transformation.  
Argued the position that civil society 
should be viewed as a set of diverse 
economic, spiritual, moral, religious, 
national or other relations, therefore, a 
priori, assumes the existence of a State 
of law. The theory of the "rule of law" is 
confirmation of the sovereignty of the 
people as the sole source of State 
power, the subordination of the State to 
society, strictly respecting the principle 
of separation of powers.  It is proved 
that the process of building a democ-
ratic, socially oriented society involves 
narrowing the scope of State regulation 
of the activity of citizens, and not vice 
versa. 
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Во второй половине ХХ века развитие гражданского общества ста-

ло одной из форм осуществления новейших научных идей общественно-

политического прогресса (экономического роста, постиндустриально-
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информационного общества), либерализации экономических отношений, 

социально-политических институтов и политического самоопределения 

ряда стран Восточной и Центральной Европы и постсоветских государств 

в направлении трансформации. 

Среди современных исследователей гражданского общества и гра-

жданской идентичности можно выделить  В.И. Буренко [4], А.А. Горело-

ва [7], О.А. Коряковцеву [9], В.А. Лапшина [10], А.К. Сковикова [20]. 

Резюмирую позицию ученых отмечу, что гражданское общество, по сво-

ей сути, представляет комплекс общественных отношений, относительно 

самостоятельную совокупность сложившихся форм совместной деятель-

ности людей, включающей в себя преимущественно негосударственные 

отношения и социальные институты, выражающие и представляющие 

разнообразные интересы людей. Научная концепция развитого граждан-

ского общества выделяет три основных параметра: равенство перед за-

коном (правовое государство); политическое участие (всеобщие выбо-

ры); социальные гарантии (социальное государство) [13, с. 164].  

Однако на практике их реализация в идеале в современном мире 

затруднена. Поэтому проблематика гражданского общества привлекает в 

последние годы внимание все большего числа людей – от государствен-

ных деятелей до простых граждан. Для первых – это важная часть обще-

политической стратегии, так как без развитого гражданского общества 

немыслимо демократическое правовое социальное государство, а именно 

эта цель определяется как стратегическая для России. Для вторых – это 

разнообразные формы общественной самоорганизации, включенности в 

социальное взаимодействие на основе и для удовлетворения разнообраз-

ных по содержанию и уровню значимости интересов. В этом контексте 

отметим, что организационное оформление этих взаимодействий может 

способствовать становлению реального диалога власти и общества [21]. 

Мы объясним такой подход с позиции принципов возникновения 

гражданского общества: развитие политики (политического сознания и 

политической деятельности), коллективистских (корпоративных) и ин-

дивидуальных начал гражданственности и др. Вместе с тем, в этом слу-

чае необходимо учитывать действие социального фактора. Так как че-

ловек в гражданском обществе включен в многообразные социальные, 

экономические и политические отношения. Поэтому рассмотрим главные 
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основы гражданского общества с учетом структуры системной транс-

формации постсоветских обществ: 

1) социоэкономической основой гражданского общества является 

частная собственность, в первую очередь – средний класс;  

2) социополитической основой – многопартийность, прозрачность, 

открытость политической власти - все общественно-активное население 

в широком плане; 

3) социокультурной основой – уважение традиций, толерантность 

и терпимость;  

4) соционадгосударственные основы гражданского общества – это 

горизонтальные и вертикальные связи между различными структурами, 

необычно разросшиеся в результате процессов глобализации. 

Необходимыми условиями формирования гражданского общества 

являются: создание его социальной и правовой основы - наличие пра-

вового государства, где государство и граждане равноответственны друг 

перед другом и перед законом, где все ветви власти и все граждане 

подчинены нормам права. Без достижения определенной степени поли-

тической культуры большей частью населения, общество не способно 

принять ценности гражданского общества, т.к. не понимает необходимо-

сти его существования. Многие исследователи подчеркивают неодно-

родность политической культуры в российском обществе [15, с. 19-21]. 

Поэтому гражданское общество как совокупность многообразных 

экономических, духовно-нравственных, религиозных, национальных и 

других отношений предполагает наличие правового государства. Теория 

«правового государства» заключается в утверждении суверенности на-

рода как единственного источника государственной власти, подчинения 

государства обществу, строгом соблюдении принципа разделения вла-

стей. Правовое государство характеризуется верховенством закона над 

государственными, судебными органами и гражданами, взаимной право-

вой ответственностью государства и личности [25]. Становление право-

вого государства – длительный процесс, зависящий от многих факторов 

и, в первую очередь, – социально-экономического развития общества. В 

тоже время государство в условиях перехода к гражданскому обществу 

должно быть не только правовым, но и социальным [26]. Накопленный 

за последние годы опыт подтверждает это.  
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Показательна история развития социальных государств Западной 

Европы послевоенного периода, где одним из главных условий их эф-

фективности является наличие гражданского общества, которое призва-

но контролировать государство в той степени, в которой это необходимо 

с целью повышения уровня социальной безопасности [12, с. 31-36]. Од-

нако многие исследователи истории развития социального государства 

связывают расширение масштабов социальной политики западных госу-

дарств с ростом профсоюзного и социал-демократического движения. 

Да, действительно этот процесс трудно представить себе вне контекста 

гражданского общества. В теоретическом плане он взаимосвязан: от-

крытый характер государственной власти; гарантии равенства граждан 

перед законом; право граждан на участие в государственной и общест-

венной жизни; плюрализм собственности; гражданский мир и др. [27]. 

В практическом плане вопрос взаимодействия институтов граждан-

ского общества и социального государства в современном мире приоб-

рел особую актуальность. Но путь к построению социального государст-

ва возможен только через становление институтов гражданского обще-

ства, так же предполагающего контроль за властью через общественную 

экспертизу, где: учет прав граждан (свобода слова), общественного 

мнения при принятии политических решений и т.д. 

Повышенный интерес, который проявляется сегодня к этой про-

блеме, не случаен. Он связан с началом трансформации  человечества к 

новому этапу своей эволюции, с возрастанием значения не только идей 

демократии, но и гуманизма. Теоретически общепризнанно и у нас, и на 

Западе, что гражданское общество – это относительно самостоятельное 

от государства объединение людей: семья, школа, церковь, профсоюзы, 

партии, союзы предпринимателей, творческие союзы, спортивные обще-

ства и др. Они являются элементами гражданского общества, наделен-

ными правами самоуправления в области взаимодействия определенных 

социальных слоев и институтов.  

Государство и гражданское общество взаимосвязаны. Эта взаимо-

связь проявляется в том, что без государства гражданское общество су-

ществовать не может, а государство без развитого гражданского обще-

ства не является демократическим. Повсюду там, где есть государство, 

обнаруживаются элементы гражданского общества. В гражданском об-

ществе доминирует механизм самоорганизации, в государстве – управ-
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ления. Отметим, что в условиях трансформации (начало 1990 гг.) тен-

денции самоорганизации граждан получили развитие. Произошла гума-

низация общественно-политической сферы – появилась масса общест-

венных и политических организаций, стали активно создаваться альтер-

нативные и независимые профсоюзы. Подобные процессы характерны 

для всего постсоветского пространства, где наблюдалась высокая сте-

пень политизации структур гражданского общества. 

Сравнивая структуру гражданского общества на Западе и в пост-

советских государствах, следует признать определенные различия. 

Прежде всего, разница продиктована различиями экономических отно-

шений, степенью развитости самого института гражданского общества, 

отличиями российского менталитета от западного, историческими, куль-

турными и религиозными традициями. Развитие гражданского общества 

практически во всех государствах СНГ в силу объективных причин не 

может быть повторением ни прошлого, ни современного, ни будущего 

зарубежного опыта, поскольку происходит в принципиально иных исто-

рических, национальных и цивилизационных условиях. Значит, необхо-

дим поиск принципов и форм построения гражданского общества в каж-

дой стране с учетом сложившихся в ней норм. Вместе с тем, многие ис-

следователи (автор статьи также придерживается этого мнения) счита-

ют, что развитие гражданского общества на просторах СНГ – это единый 

процесс, обусловленный общими задачами, которые необходимо решать 

на данном трансформационном этапе [3, с. 130]. 

В условиях постсоветской трансформации у зарождающейся рыноч-

ной экономики, демократии и гражданского общества не было прочной ба-

зы. Массовые организации, созданные в период горбачевской перестройки, 

мало походили на структуры гражданского общества. В основном они но-

сили протестный характер и оказались не приспособленными к обществен-

ной деятельности в условиях всесторонней трансформации, так как отсут-

ствовал соответствующий уровень культуры: политической, правовой, 

управленческой как сущностной основы политической модернизации. 

Нам представляется, что на сегодняшний день институты граждан-

ского общества на постсоветском пространстве успешно развиваются. В 

каждом социальном слое есть свои общественные организации, свой ак-

тив, который пробует решать социальные проблемы. Чрезвычайно мно-

гообразны сферы и направления деятельности общественных организа-
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ций в России. Вместе с тем, они отличаются по решаемым задачам, вы-

полняемым функциям. В этом плане некоторое представление об этом 

многообразии дают опубликованные статистические данные Фонда об-

щественного мнения (ФОМ) по проблемам построения гражданского об-

щества в России. По предложенной ФОМ классификации общественные 

организации можно подразделить на две основные группы.  

Первая группа – правозащитные, экологические, потребительские  

и многие другие – действуют в рамках определенных секторов экономи-

ческой и  социальной  жизни общества, отстаивают права индивидов и 

определенных категорий населения (жителей конкретных городов и ре-

гионов, женщин, мигрантов и т.д.). Их основная функция – содейство-

вать решению конкретных проблем, возникающих в жизни общества, 

поэтому они могут быть названы проблемно-ориентированными.  

Другая группа гражданских институтов непосредственно выполняет 

функцию обеспечения демократического характера политических, соци-

ально-экономических отношений и процессов: диалога между властью, 

обществом и бизнесом, между большими социальными группами. Сфера 

деятельности таких институтов не ограничивается конкретными пробле-

мами: здесь выявляется и формулируется совокупность социальных инте-

ресов и ценностей, вокруг которых могут объединяться массовые соци-

альные общности, а затем соответствующие интересы и ценности транс-

лируются в органы власти. Без подобных институтов невозможно демо-

кратическое устройство общества – они образуют основу политической, 

экономической и социальной демократии и поэтому могут быть названы 

структурными гражданскими организациями [16, с. 10-11]. К их числу 

относятся политические партии, СМИ, профсоюзы, предпринимательские 

организации и др.  

Вместе с тем, различные социальные институты соотносятся с раз-

личными сферами общественной жизни – социальной, экономической, 

политической, духовной. Так, например, производственные организации 

являются социально-организационными институтами экономической 

сферы, а государство и политические партии – политической. Что каса-

ется многочисленных разновидностей добровольных ассоциаций, смыс-

лом деятельности которых является осуществление социальной защиты 

тех или иных категорий членов общества, они, думается, должны быть 

отнесены к институтам социальной сферы общественной жизни. Это 
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обусловлено тем, что проблема социальной защиты относится к области 

социального взаимодействия между обществом или какой-то отдельной 

его структурой (например, трудовым коллективом) и личностью, которая 

и выступает объектом социальной защиты, а также между отдельными 

различными социальными структурами. 

Анализ проявления конфликтности в постсоветских обществах 

подтверждает, что глубина структурных преобразований, в нашем слу-

чае – системной трансформации, указывает на сложность, неоднознач-

ность, неопределенность конфликтных процессов, сопровождающих 

процесс трансформации общества. Таким образом, процесс системной 

трансформации в России и др. постсоветских государствах объективно 

сопровождает противоречия, обнаруживающиеся во взаимодействии го-

сударства и гражданского общества. Анализ проблем институционализа-

ции социальных практик взаимодействия государства и гражданского 

общества предполагает выявление субъектов этого взаимодействия и 

анализ конкретных форм взаимодействия. А.М. Беляев справедливо 

подчеркивает, что государство способно менять свои отношения с него-

сударственными структурами, которые приобретают определенные ре-

сурсы, позволяющие им выступать в качестве самостоятельных субъек-

тов социально-политического взаимодействия [1, с. 22]. 

Ряд других исследователей считают, что устранение стихийности 

существования и проявления многообразия интересов под эгидой адми-

нистративного вмешательства свидетельствует о переходе к безальтер-

нативному существованию, что подрывает жизнеспособность страны, 

все сильнее вовлекаемой в процесс глобализации. Нынешний социаль-

но-экономический курс, стимулируя адаптацию инновационного типа, не 

столько модернизирует общество и механизмы его воспроизводства, 

сколько консервирует традиционализм и олицетворяющие его социаль-

но-институциональные связи [7].  

На наш взгляд, вряд ли в ближайшее время следует ожидать сниже-

ния уровня конфликтности в условиях трансформации общества. Данные 

социологических исследований показывают, что это происходит так как 

современное государство не обеспечивает реализации базовых прав гра-

ждан. Вместе с тем, в результатах социологических опросов зафиксиро-

вана усталость большинства граждан от различного рода политических 

потрясений. Больше всего массе людей хочется политической стабильно-
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сти и порядка. Рынок, не подкрепленный правовыми нормами, лишь до-

бавил хаоса и в экономику, и в общественное сознание. То, что сего-

дняшнее поколение россиян менее политизировано вовсе не означает, 

что у него полностью атрофирована потребность в идеологической и по-

литической идентификации. Она сохраняется, но носит не столь простой 

характер, как 10-15 лет назад, когда идейно-политическая дифферен-

циация рассматривалась: коммунисты – демократы, реформаторы – кон-

серваторы и т.д. Это отчетливо проявилось в исследованиях ВЦИОМ 

2004-2007 гг., в ходе которых респондентам предлагалось высказать свое 

отношение к понятиям и терминам, представляющим собой ценностную 

палитру современной российской политической жизни [17, с. 51]. 

Данные тенденции хорошо прослеживаются в сводной таблице 

оценки общественно-политической ситуации в России в 1990 – 2010 гг. 

Анализ собранной из различных источников информации об оценке об-

щественно-политической ситуации в России позволяет сделать опреде-

ленные выводы. Более половины российских граждан и в 1990 гг., и се-

годня считают, что проводимые преобразования не отвечают интересам 

большинства российских граждан, однако, критическая оценка своего 

положения имеет тенденцию к снижению.  
 
Сводная таблица оценки общественно-политической ситуации  

в 1990-2010 гг. 
 

Год 
Заданные вопросы Варианты ответа 

1992 2004 2012 
Да 11% 10% 18% 
Нет 66% 66% 59% 

Соответствуют или нет 
преобразования интере-
сам большинства насе-
ления [11, с.17] Затрудняюсь ответить 22% 24% 23% 

1998 2006 2010 
Выиграл 

10% 11% 7% 
Не то, не другое 28% 30% 42% 

Проиграл 54% 40% 33% 

Вы лично выиграли или 
проиграли от реформ в 
России [2, с. 13] 

Затрудняюсь ответить 8% 18% 18% 
- 2004 2008 

Полностью согласен 
- 6% 5% 

Скорее согласен - 20% 28% 
Отчасти согласен - 37% 40% 

Скорее не согласен - 19% 11% 
Совершенно не согласен - 11% 4% 

Насколько Вы согласны, 
что дела в стране идут в 
правильном направле-
нии [14, с. 83] 

Затрудняюсь ответить - 7% 6% 
1998 2006 2010 

Высший 
0,2% 0,3% 0,5% 

Как Вы считаете, к ка-
кому слою общества Вы 
принадлежите [2, с. 18] Выше среднего 4% 4% 7% 
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Средний 49% 54% 62% 
Ниже среднего 25% 25% 20% 

Низший 12% 10% 7% 
Затрудняюсь ответить 9,8% 6,7% 3,5% 

- 2004 2009 Укрепление «вертикали»  
власти - 31% 31% 

Укрепление гражданских прав 
и свобод 

- 
42% 48% 

Не то, не другое - 13% 8% 

Что, на Ваш взгляд, 
может скорее обеспе-
чить благополучие Рос-
сии [8, с. 70] 

Затрудняюсь ответить - 14% 12% 
- 2001 2011 

Согласен 
- 25% 15% 

Не согласен - 47% 66% 

Согласны ли Вы с утвер-
ждением: «В делах страны 
многое зависит от простых 
граждан» [18, с. 50] Затрудняюсь ответить - 28% 19% 

- 2006 2010 
Хорошая 

- 12% 26% 
Средняя - 51% 50% 
Плохая - 23% 8% 

Как бы Вы оценили в це-
лом политическую обста-
новку в России [15, с. 83] 

Затрудняюсь ответить - 10% 8% 
1994 2004 2012 

Полностью устраивает 
3% 7% 13% 

Изменить радикальным образом 45% 32% 28% 
Недостатки можно устранить 

реформами 
45% 46% 46% 

Отношение респондентов 
к политической системе 
общества [11, с. 20] 

Затрудняюсь ответить 10% 15% 13% 
1998 2006 2010 Единым, руководители местной 

власти назначаются из центра 25% 41% 46% 
С самыми широкими правами 

местных властей 
52% 39% 36% 

Государством какого 
типа Вы хотели видеть 
Россию [8, с. 71] 

Затрудняюсь ответить 23% 10% 19% 
1998 2006 2010 

Свобода личности 
20% 27% 32% 

Личная безопасность 70% 52% 51% 

Что бы Вы предпочли: 
свободу личности и мень-
ше  безопасности, или то, 
что обеспечивает больше 
безопасность, но ограни-
чивает свободу [2, с. 20] 

Не знаю 10% 21% 18% 

- 2008 2010 «Снизу», независимо от  
власти - 14% 13% 

По инициативе власти - 32% 30% 
По инициативе оппозиции - 21% 22% 

По инициативе внешних сил - 11% 13% 

Как Вы считаете, 
большинство общест-
венных движений, 
инициатив  
в современном россий-
ском обществе возни-
кает [8, с.70] Затрудняюсь ответить - 22% 22% 

- 2001 2011 
Обращение в СМИ 

- 19% 20% 
Обращение в суд - 18% 19% 

Участие в выборах - 20% 18% 
Участие в митингах - 6% 14% 

Участие в забастовках - 6% 13% 
Участие в обществ. организациях - 11% 12% 
Участие в политических партиях - 6% 6% 

Оценка эффективности 
различных способов 
воздействия на власть 
(сумма цифр по каждо-
му году выше 100%, 
так как можно было 
выбрать до трех отве-
тов) [18, с. 53] 

Способов влияния на власть нет - 60% 53% 

 



 
PolitBook – 2014 – 1 

 107 

Если в начале 1990 гг. более половины граждан считали, что они про-
играли от реформ, сегодня так считает одна треть. Более половины (60%) – 
относит себя к среднему слою. Около 50% опрошенных респондентов считает, 
что благополучие России обеспечит укрепление гражданских прав и свобод, и 
оценивают политическую обстановку как среднюю. Если в 1990 гг. 70% рес-
пондентов выбирали личную безопасность, то есть ограничение прав и свобод 
государством, сегодня так считает 51%. Вместе с тем, более половины рес-
пондентов (несмотря на некоторую тенденцию к снижению) утверждают, что 
эффективных способов воздействия на власть нет (60% - 2006 г., 53% - 
2011 г.). Что касается в целом ситуации с демократией в нашей стране, как 
подчеркивает В.В. Петухов, то ее по-разному оценивают респонденты различ-
ных материальных групп: тот кто выиграл от проводимых реформ, считают 
Россию демократической страной – 50%, а кто проиграл, считают, что Россию 
нельзя назвать демократической страной (20%) [18, с. 53]. 

Очевидно, что интерес к проблеме взаимодействия гражданского об-
щества и государства возрос из-за неспособности государства обеспечить 
базовые права простого человека на достойную жизнь; отчуждения граж-
дан, общества в целом от власти; накопленного опыта бурных политиче-
ских акций. По разным данным, готовность к участию в различных акциях 
протеста не превышает 35-40%. При этом надо иметь в виду, что на вер-
бальном уровне склонность к активным действиям завышена [5, с. 67]. 
Здесь следует отметить интересный феномен: протестующие выступают не 
против конкретного решения власти, как во Франции и др. высокоразвитых 
странах Запада, а против конкретной личности. Неудовлетворенностью 
нынешней жизнью и обусловлен интерес к поиску механизмов взаимодей-
ствия общества и власти. И именно в этом аспекте следует рассматривать 
слова В.В. Путина: «… демократическое государство должно стать эффек-
тивным инструментом самоорганизации гражданского общества» [19], что 
актуально и для других постсоветских обществ. 

Таким образом, строительство демократического, социально-
ориентированного, гуманного общества предполагает процесс сужения сфе-
ры государственной регламентации жизнедеятельности граждан, а не на-
оборот. Как удачно подметил О.Ф. Шабров: «Существуют объективные пре-
делы вмешательства государства в дела общества» [23, с. 9]. Государство 
не должно регламентировать повседневную деятельность структур граждан-
ского общества. Его дело – выработка стратегии, определение приоритетов, 
темпов развития различных сфер общества, стимулирование активности 
граждан, защита их прав, достоинства и др. [24]. 

В заключение отметим - гражданское общество возникает вместе и наря-
ду с государством. Однако это наивысшая стадия и форма человеческой общно-
сти. Вышеизложенное высвечивает в другом свете то направление критики, 
которое основывается на противопоставлении целей и возможностей государст-
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ва и гражданского общества в лице неправительственных организаций [22, с. 
80]. По-нашему мнению, активизация струк¬тур гражданского общества в ус-
ловиях глобальных геополитических вызовов может способствовать становле-
нию реального системного диалога, что придаст трансформационным процессам 
устойчивость и будет обеспечиваться не столько государством, сколько склады-
ваться из усилий и устремлений граждан и их самодеятельных формирований. 

Становление гражданского общества – длительный процесс. В со-
временной России, да и в целом на постсоветском пространстве, граждан-
ское общество находится еще только в начале долгого и трудного пути. 
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Аннотация 
В статье рассматривается законотвор-
ческий процесс в странах Латинской 
Америки в условиях демократического 
транзита, анализируются процедура 
принятия новых конституций  и их ос-
новное содержание, выделяются общие 
характеристики Основных законов и их 
национальные особенности.  
Большое внимание уделяется и харак-
теристике реально существующих поли-
тических режимом, которые в силу це-
лого ряда объективных и субъективных 
факторов далеко не всегда соответст-
вуют прописанным в конституциях мо-
делям и находятся в состоянии посто-
янной эволюции. Ее результаты далеко 
не однозначны: в некоторых странах 
речь идет о расширении политического 
плюрализма и поисках консенсуса, в 
других сохраняются и даже усиливают-
ся авторитарные  тенденции. В итоге 
действующее законодательство нередко 
носит формальный характер. Нередко 
имеет место и обратный процесс: при-
шедшие к власти демократическим пу-
тем популистские лидеры добиваются 
проведения конституционной реформы 
в своих интересах. 
 
Ключевые слова: 
демократический транзит, конституцион-
ный процесс, политический режим, фор-
мы государственного устройства, полити-
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Abstract 
The article discusses the legislative proc-
ess in Latin America in terms of democ-
ratic transition and analyzes the proceed-
ings for the adoption of new constitutions 
and their main contents, some common 
characteristics of the basic laws and their 
national particularities.  
Much attention is paid to the characteris-
tics of existing political regimes, which 
due to a number of objective and subjec-
tive factors not always correspond to the 
models, reflected in the constitutions, and 
are in a constant state of evolution. The 
results are heterogeneous: some coun-
tries are expanding political pluralism and 
are searching for national consensus, in 
other ones authoritarian tendencies are 
still strong and even are increasing. As a 
result, the existing legislation is often of a 
formal character. Sometimes there is a 
reverse process: populist leaders, who 
came to power by democratic way, are 
pressing for constitutional reforms to 
their advantage. 
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Современный законотворческий процесс в Латинской Америке на-

прямую связан с демократическим транзитом, который закрепил созда-

ние новых политических институтов и определил условия их функцио-

нирования. Как справедливо указывает боливийский исследователь 

У.С.Ф. Мансилья, хотя текст конституции, каким прогрессивным бы он 

ни был, сам по себе, не решит структурные проблемы страны, он может 

способствовать укреплению социального мира, модернизации политиче-

ских институтов и норм,  непосредственно связанных с государственным 

аппаратом [38, с. 10].  Именно правовое поле, несмотря на известную 

формальность, определяет совокупность представительных органов вла-

сти, гарантирует свободные и альтернативные выборы и возможность 

обновления или даже смены политических элит по воле граждан, обес-

печивает идеологический и политический плюрализм, открывает воз-

можности для цивилизованного  выхода в случае возникновения поли-

тических кризисов и конфликтов.   

После ликвидации военно-диктаторских режимов в 1980-е годы 

как в новых демократиях, так и в странах, избежавших авторитарного 

правления, назрела необходимость пересмотра существовавшей законо-

дательной базы. В ряде случаев были восстановлены или взяты за осно-

ву конституции, действовавшие до военных  переворотов, в Централь-

ной Америке и в Парагвае  демократические институты фактически при-

ходилось создавать заново. Новые конституции вступили в силу в Гон-

дурасе (1982 г.), Сальвадоре (1983 г.), Гватемале (1985 г.), Суринаме 

(1987 г.), на Гаити (1987 г.), в Никарагуа (1987 г.), Бразилии (1988 г.), 

Колумбии (1991 г.), Парагвае (1992 г.), Перу (1993 г.), Аргентине (1994 

г.), Уругвае (1997 г.), Эквадоре (1998 г.), Венесуэле (1999 г.), Домини-

канской Республике (2010 г.). Существенно реформированы Основные 

законы Панамы (1978, 1983 и 1994 гг.), Никарагуа (1995, 2000 и 

2005 гг.), Боливии (1994, 2002, 2004 и 2005 гг.), Гватемалы (1993 г.), 

Бразилии (1997 и 2005 гг.), Сальвадора (2000 г.), Уругвая (2004 г.), 

Колумбии (2005 г.) и особенно Чили (1989, 1991, 1997, 2000 и  

2005 гг.). В последнее время конституции, радикально пересмотревшие 

основные общественные устои, одобрены на всенародных референдумах 

в Эквадоре в сентябре 2008 г. и в Боливии в январе 2009 г.  Формально 

самая старая из ныне действующих – мексиканская Конституция 
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1917 г., однако за прошедшие десятилетия и в этот документ было вне-

сено несколько сотен поправок.  

В большинстве  стран  проект конституции разрабатывался специ-

альными комиссиями, включающими представителей разнородных поли-

тических сил и социальных движений, обеспечено активное участие 

граждан в его обсуждении,  широко использовались печатные и элек-

тронные СМИ.  Члены специально избранных Конституционных ассамб-

лей обсуждали и принимали тексты конституций постатейно и в ходе 

продолжительных дебатов. Впоследствии эти документы были одобрены 

на всенародных референдумах.  После вступления новых конституций в 

силу стало очевидным, что Основной закон не должен включать множе-

ства деталей, которые могут найти отражение в органическом или теку-

щем законодательстве, на тексте конституции не должны сказываться  

конъюнктурные и краткосрочные интересы. Церемония принятия кон-

ституции должна стать всеобщим  праздником, который сохраняется в 

исторической памяти народа. 

С точки зрения соблюдения процедур в качестве положительного 

примера  можно привести конституционные процессы в Бразилии и Ко-

лумбии. Так, в Бразилии проект конституции был разработан специаль-

ной комиссией в составе известных юристов, политологов, экономистов, 

представителей предпринимательских кругов и профсоюзов. Избранная 

на основе всеобщего и тайного голосования Конституционная ассамблея 

отражала весь политический спектр общества. Исходный документ вы-

звал серьезную критику и дорабатывался в тематических комиссиях. Во 

время всенародного обсуждения проекта было внесено более 10 тыс. 

предложений. В результате народной инициативы в тексте нашли отра-

жение 122 поправки. Проект  Основного закона обсуждался  и прини-

мался Конституционной ассамблеей постатейно. Каждый гражданин по-

лучил один экземпляр конституции бесплатно [16, с. 48-49; 26].  

В Колумбии идея  конституционной реформы была выдвинута сту-

денческим движением и одобрена на общенациональном референдуме 

при поддержке более 90% избирателей, принявших участие в голосова-

нии. В Конституционной ассамблее впервые за всю историю страны бы-

ла нарушена  политическая монополия двух традиционных партий: по 

итогам голосования правящая в то время Либеральная партия получила 

33,7% голосов и 25 из 74 мест, а Консервативная –  только 6,8% и пять 
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мест. Неожиданно большого успеха добился Демократический альянс М-

19, созданный на базе одной из леворадикальных военно-политических 

организаций, прекративших вооруженную борьбу (25,7% голосов, 19 

мест).  Кроме того,  в ассамблее были представлены традиционные ле-

вые, христианские общины, индейское население и бывшие партизан-

ские организации (Народно-освободительная армия, Революционная 

партия трудящихся и Движение им. Кинтина Ламе). Политические пар-

тии, общественные организации и рядовые граждане активно участво-

вали в обсуждении проекта [35, с. 85-86; 3, с. 6-7; 34, с. 47-48].  Созыв 

Конституционной ассамблеи и принятие нового Основного закона при 

соблюдении всех демократических норм в значительной степени способ-

ствовали  стабилизации страны и политической системы в целом. (К со-

жалению, впоследствии в результате негативного воздействия целого 

ряда факторов ситуация в стране вновь обострилась.) апротив, в Пара-

гвае  практически полная гегемония в Конституционной ассамблее пра-

вящей  Партии Колорадо, генетически связанной с диктатурой А. 

Стресснера,  относительная слабость и фрагментация оппозиции не по-

зволили в полной мере обеспечить политический плюрализм. Еще более 

сложная ситуация сложилась в Перу, где конфликт между законода-

тельной и исполнительной властью был разрешен посредством прези-

дентского переворота, а Конституционную ассамблею бойкотировало 

большинство политических партий. Во время референдума избиратели 

приняли проект конституции незначительным большинством,  против 

высказались 14 из 25 департаментов  [11, с. 200; 13, с. 54].  

В Венесуэле во время всенародного референдума абсолютное 

большинство избирателей поддержали предложение президента 

У.Чавеса об избрании Национальной конституционной ассамблеи, из-за 

сложившейся конъюнктуры за рамками процесса оказались все оппози-

ционные силы. Преобладание сторонников У. Чавеса в ассамблее облег-

чило и упростило задачу президента, сломавшего существовавшую по-

литическую систему [4, с. 34-53].  

Сходная тактика применялась и в Эквадоре и Боливии. Лидеры 

этих государств стремились юридически закрепить основные положения 

«социализма XXI века» и навязать свою политическую гегемонию, мно-

гие решения «продавливались» при помощи административного ресур-

са. В Боливии проект конституции дебатировался в Конституционной 
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ассамблее в течение августа 2006 – декабря 2007 года. В октябре 2008 

г. под давлением оппозиции и по согласованию с Национальным кон-

грессом в текст были внесены поправки. На общенациональном рефе-

рендуме 25 января 2009 г. за предложенный проект проголосовали 

61,4% избирателей [18]. 7 февраля 2009 г. на митинге своих сторонни-

ков в г. Эль-Альто президент Э. Моралес заявил о вступлении конститу-

ции в силу  [15]. Как и в Венесуэле, в этих Андских странах конститу-

ционные процессы пользовались поддержкой массовых социальных 

движений, прежде всего, индейского населения, требовавшего более 

полной интеграции в общество и более активного участия в политиче-

ской жизни. В обоих случаях реформирование Основных законов вызва-

ло резкую поляризацию электората и массовые протесты оппозиции, 

выступающей против стремления руководителей страны радикально из-

менить существующую политическую систему  в результате резкого уси-

ления роли государства, ограничения частной собственности и обеспе-

чения прав коренных народностей, проповедующих лозунги «индейско-

го расизма». В Боливии недовольство более развитых регионов с преоб-

ладающим белым население вызвало сепаратистские тенденции. В ко-

нечном счете, новая конституция не смогла преодолеть региональные и 

этнические различия и обеспечить национальное единство, в стране со-

храняется перманентная нестабильность. Как в Боливии, так и в Эква-

доре значительная часть населения связывает с конституционными ре-

формами завышенные социальные ожидания. Несмотря на широкие со-

циальные гарантии и поддержку большинства населения, во всех трех 

случаях речь идет об усилении авторитарных тенденций, несомненный 

отпечаток на конституционные процессы налагают личностные качества 

президентов и их популистская политика. 

Процедура принятия конституций не может не отразиться и на их 

содержании. До конституционных преобразований преобладавшие в ре-

гионе президентские республики характеризовались дисбалансом  вла-

стных полномочий и чрезмерной их концентрацией в руках исполни-

тельной власти. По образному выражению аргентинского политолога 

К.С.Нино, президент становился избранным королем, его должность бы-

ла демократичной по форме, однако абсолютистской по содержанию 

[32, с. 165]. На практике широкие конституционные полномочия прези-

дента усиливались  гипертрофированным развитием института чрезвы-
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чайного и осадного положения, слабостью политических партий и не-

стабильностью партийных систем, высокой степенью централизации 

вертикали власти,  политической активностью вооруженных сил, факти-

ческой неподконтрольностью кабинета министров конгрессу. Персони-

фикации власти способствовали и особенности политической культуры.  

Пост главы государства чаще занимался в результате государственных 

переворотов, а не по итогам выборов. Важную роль играли созданные 

при президенте политические структуры (Советы национальной безо-

пасности, Администрация президента, Президентские советы  и др.) 

При декларированном принципе разделения властей главы госу-

дарств наделялись широкими  законодательными полномочиями и изда-

вали большое количество нормативных актов.  Крайне широко использо-

вался принцип президентского вето как по отношению к принятым пар-

ламентами законам в целом, так и к отдельным разделам и параграфам. 

Многие главы государств могли вмешиваться в деятельность судебной 

власти, влиять на формирование состава высших судебных органов и от-

правлять неугодных судей в отставку, создавать собственные вертикаль-

ные структуры, назначать губернаторов, которые в свою очередь назна-

чали алькальдов (мэров) и других представителей местной власти либо 

обеспечивали избрание угодных им лиц. В случае необходимости прези-

денты имели возможность относительно легко распустить парламент.  

В результате конституционных реформ в ибероамериканских стра-

нах сохранилась президентская форма правления, но в большинстве 

случаев полномочия глав государств были значительно урезаны. Про-

изошла децентрализация управления и обеспечена автономия (особенно 

финансовая) местных органов власти, более демократичным стало элек-

торальное законодательство. Повысилась роль и эффективность парла-

ментов, которые стали центром дебатов по ключевым проблемам разви-

тия, заметно активизировалась их законотворческая деятельность, уси-

лился контроль  парламентариев над исполнительной властью.  

Ослаблению властных полномочий главы государства способствова-

ла и смена экономической модели, прежде всего, фактическое прекраще-

ние государственного вмешательства в экономику и приватизация госсек-

тора. Благодаря упрощенному механизму импичмента или в результате 

массовых акций протеста за последние десятилетия  досрочно прекрати-

ли свои полномочия 16 глав государств  [9, с. 27].  Несмотря на усиление 
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политической нестабильности во всех случаях смена власти в целом про-

исходила в соответствии с конституционными нормами, что нельзя не 

считать успехом латиноамериканской демократии (исключение составля-

ет только смещение президента М. Селайи в Гондурасе в 2009 г., неодно-

значная оценка дается и отставке Ф. Луго в Парагвае в 2012 г.).           

Конституционные реформы учитывали и национальную специфику. 

Колумбийская конституция значительно ограничила чрезвычайные пол-

номочия главы государства,  введение которых отныне требует согласия 

конгресса. Лимитированы и возможности президента проводить собст-

венную финансовую политику, поскольку соответствующие институты 

получили значительную автономию. Укреплены полномочия демократи-

чески избираемых органов власти. Сняты какие-либо ограничения на 

деятельность политических партий и средств массовой информации. Ар-

мия поставлена под полный контроль правительства. Гарантируется се-

куляризация общества. С особой тщательностью зафиксированы права 

человека, включая гражданские, политические, социально-

экономические и культурные. Разработаны механизмы непосредственно-

го участия граждан в решении наиболее актуальных вопросов [21]. В 

результате реформы колумбийский режим, по крайней мере, de jure, 

превратился из ограниченной демократии в плюралистическую предста-

вительную демократию с элементами партисипации [6]. 

Конституционные поправки, принятые в начале 1990-х годов в Чили, 

лишили президента возможности назначать алькальдов (мэров), которые 

отныне избираются всеобщим голосованием. Значительно расширены ад-

министративные и финансовые полномочия местных органов власти, све-

дены к минимуму возможности вмешательства армии в политику [44, с. 

307].  Окончательную черту под авторитарным наследием подвела рефор-

ма 2005 г., в результате которой в Конституцию 1980 г. внесено 58 попра-

вок.  Срок полномочий  президента сокращен с шести до четырех лет без 

права переизбрания, упразднен институт назначаемых пожизненно сенато-

ров, главе государства предоставлена возможность назначать и оправлять 

в отставку главнокомандующих родами войск и корпуса карабинеров (по-

лиции). Совет национальной безопасности отныне ограничивается кон-

сультативными функциями, изменены механизмы введения чрезвычайного 

положения, усилены финансовые полномочия конгресса [31]. 
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Для нейтрализации вмешательства военных во внутриполитиче-

скую жизнь, выступавших в течение длительного периода в качестве 

антисистемного фактора, новые конституции создали условия для уста-

новления полного гражданского контроля над вооруженными силами и 

обеспечили деполитизацию армии. В ряде стран военные, находящиеся 

на действительной службе, лишены права голоса и не могут вступать в 

политические партии и социальные движения, силовые структуры воз-

главляют гражданские лица. Новая военная доктрина аннулирует ре-

прессивные функции вооруженных сил и сводит их роль к защите на-

ционального суверенитета и территориальной целостности страны.  

Напротив, конституционные реформы в Перу и Венесуэле ликви-

дировали верхние палаты парламента, главам государств предоставле-

ны полномочия его роспуска, ограничились возможности политического 

представительства, ослаблены и контрольные функции конгресса, уве-

личен срок полномочий президента и предоставлено право на его по-

вторное переизбрание. Усилению авторитарных тенденций способство-

вали и личностные качества тогдашнего президента Перу А. Фухимори и 

нынешнего президента Венесуэлы У. Чавеса. 

Конституционные реформы в целом способствовали укреплению 

федерализма и подтвердили его историческую оправданность в крупных 

государствах. В Бразилии Конституция 1988 г. передала в ведение шта-

тов охрану окружающей среды, сохранение флоры и фауны, защиту куль-

турной самобытности и социальную интеграцию наименее обеспеченных 

слоев. В Аргентине после 1994 г. заметно укрепились экономические 

полномочия провинций. В Мексике после 1997 г. также усилилась децен-

трализация власти и укрепились полномочия штатов. Во всех странах по-

степенно снижается доля налогов, поступающих от субъектов в феде-

ральную казну. В Венесуэле Органический закон 1989 г. передал в веде-

ние штатов сферу образования, культуры, спорта, охрану окружающей 

среды, общественные работы, защиту прав потребителя и т.д., однако 

Конституция 1999 г. свела федеративные принципы к минимуму [30]. Как 

показывают центробежные тенденции в Боливии,  в перспективе теорети-

чески нельзя исключить и появления новых федеративных государств. 

Латиноамериканский федерализм предусматривает приоритет фе-

дерального законодательства и участие субъектов федерации в его ре-

формировании. В Бразилии штаты участвуют в разработке федерального 



 
PolitBook – 2014 – 1 

 119 

законодательства, в Мексике – в процессе ратификации конституционных 

реформ или внесенных Конгрессом союза поправок. В Аргентине влияние 

провинций опосредованно благодаря их представительству в Сенате во 

время одобрения необходимости соответствующих реформ, само же ре-

формирование осуществляется специально созванным Конвентом. В Ве-

несуэле штаты практически лишены возможности участия в конституци-

онных реформах. Степень автономности субъектов федерации достаточно 

высокая в Аргентине, средняя в Бразилии и Мексике и минимальная в 

Венесуэле. В случае возникновения конфликтов между центром и регио-

нами или между субъектами федерации арбитражные функции в Брази-

лии, Мексике и Венесуэле берут на себя высшие судебные органы, в Ар-

гентине эти механизмы более диффузны. Участие субъектов в разработке 

общенациональной политики обеспечивается  благодаря их представи-

тельству в верхней палате конгресса (за исключением Венесуэлы) [19, с. 

121-129; 20, с. 159-167; 22, с. 115-122; 25, с. 25-28]. 

Политическая организация субъектов федерации определяется 

федеральными конституциями и конституциями самих государственных 

образований. Все субъекты имеют собственные законодательные собра-

ния, исполнительную власть возглавляют избранные губернаторы, опи-

рающиеся на административный аппарат. Система судебных органов 

субъектов устанавливается их конституциями, не противоречащими фе-

деральному законодательству. В целом она однотипна и включает выс-

ший суд юстиции штата (провинции), суды первой инстанции, местных и 

мировых судей [20, с. 159-167]. 

Для составляющих подавляющее большинство унитарных госу-

дарств характерны единая система высших органов государственной 

власти и управления  и распространение их юрисдикции на всю терри-

торию страны, наличие единого гражданства, существование единой 

системы права и осуществление правосудия в рамках централизованной 

судебной системы на основе единых норм материального и процессу-

ального права. В составе государства отсутствуют отдельные государст-

венные образования, административно-территориальные единицы не 

обладают политической самостоятельностью и не вступают в договор-

ные отношения с центральной властью, которая передает в их ведение 

определенные функции и осуществляет полномасштабный контроль. Ор-

ганы местного самоуправления избираются электоратом соответствую-
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щей административно-территориальной единицы согласно конституции 

для ведения дел местного значения. Определяющим принципом совре-

менного унитарного государства становится т.н. бюрократический цен-

трализм: все управленческие структуры являются подразделениями и 

образуют исполнительную вертикаль. Унитарная форма государственно-

го устройства закрепляется конституционно либо в результате прямого 

указания на его унитарный характер, либо косвенно в виде требования 

политического единства, либо подразумевается. Многие административ-

но-территориальные единицы сложились еще в период колониальной 

зависимости и не всегда соответствуют социально-экономическим по-

требностям развития регионов. 

Начиная с конца 1980-х годов в рамках реформирования государ-

ства заметно усилился курс на расширение полномочий местных органов 

власти. В результате политической, административной и финансовой 

децентрализации повысилась эффективность системы управления, 

улучшилось предоставление социально значимых услуг, активизирова-

лось участие гражданского общества в принятии решений, сократились 

административные расходы.  

В большинстве стран департаментские (провинциальные) и муни-

ципальные органы обладают функциональной, экономической и админи-

стративной автономией. Законодательство по управлению администра-

тивными единицами принимается национальными парламентами, кото-

рые регулируют структуру местных органов власти, порядок их функ-

ционирования, права и обязанности. Довольно широкая автономия пре-

доставляется городским муниципалитетам, которые имеют право соби-

рать местные налоги,  распоряжаться местными доходами, управлять 

предприятиями, имеющими общественную значимость.  

Особая промежуточная форма территориальной организации госу-

дарства сложилась после 2009 г. в Боливии. Под давлением оппозиции, 

требовавшей федерализации страны, контролируемая правительством 

Конституционная ассамблея пошла на широкую децентрализацию госу-

дарства и установила четыре уровня автономии – департаментскую, 

районную, муниципальную и коренных народов. Автономия предполага-

ет прямые выборы органов законодательной и исполнительной власти 

всех уровней, предоставляет им определенные финансовые, налоговые 

и законодательные права при принятии решений, при этом все террито-
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риальные единицы пользуются равными конституционными правами по 

отношению друг к другу. Самая широкая автономия предоставляется 

всем 36 этносам, которым гарантируется фиксированное представитель-

ство во всех органах власти, возможность вести привычный образ жизни 

и руководствоваться традиционным правом. Индейским общинам пре-

доставляются в коллективное пользование земельные, лесные и водные 

ресурсы [23, с. 272, 276, 289-296]. 

Среди других реформ заслуживает упоминания унификация админи-

стративно-территориальных единиц в Перу и Колумбии –  упразднение 

особого статуса интендантств, комиссариатов и  прибрежных провинций. 

Предприняты попытки расширения механизмов прямой и партиси-

пативной (партисипаторной) демократии, предусматривающей более 

активное непосредственное воздействие граждан на принятие политиче-

ских решений, не ограниченное участием в эпизодических электораль-

ных процессах. По мнению известных специалистов по конституционно-

му праву, указанная тенденция, с одной стороны, связана с кризисным 

состоянием партийно-политической структуры многих стран региона. 

Определенный вакуум политического представительства  заполнили по-

пулистские лидеры различной политической ориентации. Эти политики 

подвергли критике (иногда крайне резкой) систему представительной 

демократии и попытались решить общенациональные проблемы посред-

ством партисипации, опирающейся на прямое участие масс.  С другой 

стороны, в ряде случаев в условиях кризиса представительства сами 

правящие элиты выразили готовность включить в законодательство 

элементы прямой демократии, чтобы «выпустить пар» и избежать кол-

лапса демократической системы [47, с. 13-20].  

Элементы партисипативной демократии включают плебисциты и 

референдумы, право на законодательную народную инициативу, воз-

можность в ряде случаев отозвать избранных должностных лиц до исте-

чения срока их полномочий и открытые слушания с участием заинтере-

сованных лиц (cabildo abierto).  

Механизмы прямой демократии нашли отражение в последних кон-

ституциях Аргентины, Боливии, Колумбии, Эквадора, Парагвая, Перу и 

Венесуэлы (в Уругвае указанная норма действует с 1934 г.), соответст-

вующие поправки внесены в Основные законы Коста-Рики (2002), Гон-

дураса (2004). Среди ибероамериканских стран элементы прямой демо-
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кратии не нашли законодательного отражения только в Мексике и До-

миниканской Республике. Тем не менее, только в 10 из 18 государств 

эти законы применялись на практике. Наиболее значимыми по своим 

последствиям стали чилийский референдум 1988 г., приведший к от-

ставке А.Пиночета, гватемальский референдум 1999 г., касающийся 

мирного урегулирования вооруженного конфликта, колумбийский рефе-

рендум 1990 г. о необходимости принятия новой конституции и 2003 г. о 

возможности переизбрания президента на второй срок, перуанский кон-

ституционный референдум 1993 г., венесуэльский конституционный ре-

ферендум 1999 г. и референдум 2009 г. о возможности неограниченного 

переизбрания главы государства, конституционные референдумы 2006 и 

2009 гг. в Боливии и 2007 и 2008 гг. в Эквадоре.   

Большинство юристов дают положительную оценку использованию 

элементов прямой  и партисипативной демократии как необходимого 

условия для более активного участия граждан в политике, воспитания 

толерантности в обществе, снижения социальной напряженности и леги-

тимизации политической системы. В то же время нельзя не учитывать, 

что при сохранении острых социальных противоречий и высокой степе-

ни недоверия к политике эти инструменты нередко могут стать механиз-

мом стихийного выражения социального недовольства,  вызвать деста-

билизацию страны, установление «плебисцитарной диктатуры» и «тира-

нии большинства», манипулируемого неоавторитарными популистскими 

лидерами. Адекватное применение этих механизмов, подчеркивает, в 

частности,  директор латиноамериканского отдела Международного ин-

ститута демократии и поддержки выборов (IDEA) Д. Соватто, предпола-

гает наличие демократического государства, гарантирующего фунда-

ментальные права личности, политический плюрализм, свободу выра-

жения и информации, невозможность манипулирования общественным 

сознанием и обеспечивающего равные условия  для обеих сторон [47, с. 

40]. В любом случае прямая и партисипативная демократия могут быть 

лишь одной из дополнительных форм политического участия, гармонич-

но интегрированной в систему представительной демократии.  

Для политической стабильности и эффективной деятельности прави-

тельства первостепенное значение имеет разработка новых либо трансфор-

мация уже существующих государственных институтов. Большинство поли-

тологов (в том числе и такие международные авторитеты, как А.Лейпхарт, 
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Х.Линц, Дж. ди Пальма, С.Мейнворинг, Б.Ламунье и другие)  заявляют  о  

преимуществах  парламентаризма и об опасности президентской формы 

правления для консолидации демократии [12, с. 6-29]. В качестве аргумен-

тов приводятся  более стабильное и успешное функционирование парла-

ментских демократий, малая вероятность конфликтов  между  законодатель-

ной и исполнительной властью, более пропорциональное представительство 

различных политических сил, гибкое реагирование на меняющуюся ситуа-

цию, поражение большинства президентских режимов   во  время  второй  

волны демократизации и т.д. [17; 32; 36; 41; 43; 45]. 

Число сторонников президентской формы правления в академиче-

ских кругах значительно меньше (Дж. Хартлин, М. Шугарт, Дж. Кэри, Х. 

Лансаро и другие), однако их аргументы не могут не быть приняты во 

внимание. По мнению сторонников того или иного варианта президент-

ской модели, прямая поддержка большинства избирателей придает гла-

ве государства большую легитимность и повышает его авторитет. Иден-

тификация проводимого курса с определенной личностью и ее персо-

нальная ответственность делает политику более предсказуемой. Прин-

цип четкого разделения властей дает возможность создать систему 

сдержек и противовесов и обеспечивает их взаимный контроль ветвей 

власти. В конфликтных ситуациях глава государства может выступать в 

качестве высшего арбитра. Четко ограниченные сроки полномочий пре-

зидента  способствуют большей стабильности политического режима. 

Роль сильной исполнительной власти заметно возрастает в эпоху ради-

кальных экономических и политических преобразований, требующих 

нередко  оперативного реагирования и принятия решений  [29; 37; 42]. 

Выводы сторонников парламентской формы правления, основанные 

на богатом статистическом  и эмпирическом материале, не лишены  осно-

вания и кажутся особенно убедительными при  изучении западноевро-

пейского   опыта.  В то же время картина становится менее ясной при 

анализе политических систем развивающихся стран, в том числе и лати-

ноамериканского региона. В ряде случаев и пропорциональное предста-

вительство не гарантирует участия в политическом процессе многих  пар-

тий либо, напротив, позволяет экстремистским силам выдвигать  условия, 

несовместимые с их влиянием. Маловероятна стабильность  парламент-

ской республики в условиях крайне поляризованного  общества с антаго-

нистическими интересами различных участников политического процесса. 
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В то же время многие президентские республики, в том числе и в Латин-

ской Америке, несмотря на все трудности и недостатки,  показали свою 

жизнеспособность. Даже такие известные сторонники парламентаризма, 

как бразильский исследователь Б.Ламунье, вынуждены признать, что за-

мена президентской формы правления парламентской крайне затрудни-

тельна  по соображениям политики и культуры [46, с. 138]. 

В конечном счете, становится очевидным, что нет универсальной 

модели политической системы, ее относительные достоинства и недос-

татки определяются исключительно особенностями   национальной ис-

тории, культурным разнообразием, этническим  составом и социально-

экономическими  факторами.  

В зависимости от распределения полномочий между исполнитель-

ной и законодательной властью можно выделить четыре основных моде-

ли президентской формы правления. Крайне сильная президентская 

власть представлена гиперпрезидентством. Среди факторов, предопре-

деляющих недостатки этой модели, можно назвать формирование пра-

вительства без поддержки населения,  невозможность создания нового 

кабинета министров при падении популярности президента в условиях 

нового политического консенсуса,  конфронтация между политическими 

партиями и конфликтные ситуации, возникающие между законодатель-

ной и исполнительной властью,  препятствия на пути формирования 

коалиций или их политическая нецелесообразность, крайняя степень 

персонификации власти и т.д. [32, с. 161-174]. 

Чрезмерные полномочия президента отнюдь не являются гаранти-

ей прочности  режима и не препятствуют совершению государственных 

переворотов, если на посту главы государства в силу тех или иных при-

чин оказывается слабая личность,  не пользующаяся поддержкой боль-

шинства субъектов политики. 

Умеренная президентская модель предполагает относительно сба-

лансированное разделение властей  при незначительном усилении пол-

номочий президента за счет парламента, как правило, не предусматри-

вается досрочное прекращение полномочий и роспуск парламента при 

сохранении возможности импичмента президента. 

Полупрезидентство (по терминологии М. Дюверже и Дж. Сартори)  

или президентско-премьерская республика (по терминологии М. Шугарта) 

рассматривает президента, избранного на основе всеобщего голосования 
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на определенный фиксированный срок в качестве главы государства, од-

нако президент разделяет исполнительную власть с премьер-министром, 

при этом глава кабинета относительно независим от президента.  

Еще одна гибридная форма – президентско-парламентская респуб-

лика – предполагает всенародное избрание главы государства, его су-

щественные полномочия, наличие премьер-министра и одновременно 

утверждение всех или, по крайней мере, ключевых министров парла-

ментом, что дает возможность избежать крайностей как президентской, 

так и парламентской модели.  

В соответствии с полномочиями ветвей власти, закрепленными в 

конституции,  все президентские республики можно отнести к одной из 

четырех моделей, однако на практике в зависимости от личности прези-

дента и партийного состава парламента такое деление может оказаться 

достаточно условным. В этой связи известный уругвайский исследова-

тель Х. Лансаро  предлагает уточнить типологию президентской формы 

правления на основе использования дополнительных переменных, под-

разделяя как президентские, так и парламентские режимы на мажори-

тарные и плюралистические. При мажоритарном президентском режиме 

глава государства пользуется исключительными полномочиями и кон-

центрирует в своих руках полноту власти, при плюралистической систе-

ме де-юре и де-факто он вынужден делиться властью, соблюдать систе-

му сдержек и противовесов, поскольку властные полномочия распреде-

ляются между различными политическими институтами и субъектами 

политики. В результате при принятии решения глава государства выну-

жден добиваться консенсуса и идти на необходимые компромиссы. Не 

всегда в эту схему вписываются популистские лидеры, принадлежащие 

к мажоритарным, однако отличающиеся по формам легитимации и спо-

собам осуществления политической власти [41, с. 15-16].  

Опираясь на классические труды Р. Диксона и А. Лейпхарта, при 

определении степени концентрации власти в руках главы государства 

Х. Лансаро основывается на четырех переменных:  

1) баланс полномочий между президентом и парламентом, опреде-

ляемый конституционными нормами и другим законодательством, а так-

же межпартийными отношениями;  

2) степень децентрализации и автономии, т.е. взаимоотношения 

между центром и субъектами федерации или между центром и террито-
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риально-административными единицами, их относительная политиче-

ская и финансовая независимость;  

3) особенности функционирования других институтов, в первую 

очередь регулирующих и контрольных органов (в эту переменную, на 

наш взгляд, можно было бы включить также избирательные институты,  

конституционный и верховный суд – З.И.), которые либо зависят от той 

или иной ветви власти (чаще исполнительной), либо автономны и обра-

зуют своего рода треугольник; 

4) конфигурация партийно-политической системы, степень ее ин-

ституционализации, возможность формирования партийного правитель-

ства, уровень фрагментации и политической поляризации, роль партий 

в принятии решений и т.д. [28; 35; 41]. 

Коалиционные правительства характерны в большей степени для 

парламентской формы правления, однако необходимость поиска ком-

промисса и заключения коалиций не исключается и при президентской 

модели. В последнем случае речь идет о предвыборных альянсах и со-

глашениях, возможности участия  в правительстве представителей дру-

гих партий и фракций, тактических компромиссах президента с руково-

дством парламентских фракций во время прохождения того или иного 

законопроекта.  Коалиции носят более стабильный характер и заключа-

ются, как правило, во время избирательных кампаний на весь срок 

правления главы государства. 

После провозглашения независимости в ибероамериканских госу-

дарствах под влиянием США сложились различные варианты президент-

ской формы правления, основанной на принципе разделения властей и 

системе сдержек и противовесов.  В процессе перехода от авторитариз-

ма к демократии архитекторы реформ восстановили те или иные формы 

президентских республик. На принятие соответствующего решения не-

сомненное воздействие оказали исторические традиции и особенности 

политической культуры, связанные с каудильизмом и касикизмом,  пер-

сонифицированностью власти и политической ответственности. Важную 

роль сыграли и социально-экономические факторы, поскольку в боль-

шинстве стран (за исключением Чили) переход к демократии осуществ-

лялся в условиях экономического кризиса.  

Ряд политических режимов в силу предоставленных главе государст-

ва конституционных полномочий (Мексика, Перу) политической практики 
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(Боливия) или обоих факторов (Венесуэла) с известной долей условности 

можно отнести к гиперпрезидентским республикам. Большинство осталь-

ных стран представлено умеренной президентской формой правления.  

В конце прошлого – начале нынешнего века типичным образцом 

конституционного гиперпрезидентства могла считаться мексиканская 

политическая система, которая, несмотря на регулярное проведение 

выборов, мирную передачу власти, политический плюрализм и другие 

формальные признаки представительной демократии, не без основания 

квалифицировалась некоторыми отечественными и зарубежными поли-

тологами и юристами как конституционный авторитаризм. Вплоть до 

всеобщих  выборов 2000 г. практически неограниченная власть мекси-

канского президента базировалась на гегемонистской  партийной систе-

ме и фактическом сращивании и переплетении партийных и государст-

венных функций. Бессменно правившая до 2000 г. и вновь вернувшаяся 

к власти в 2012 г. Институционно-революционная партия (PRI) превра-

тилась в своего рода КПСС и стала ядром политической системы, хотя ее 

полномочия и функции формально не закреплены в конституции. Буду-

чи неформальным лидером PRI, президент мог использовать мощную 

партийную машину во время избирательной кампании и обладал воз-

можностью полностью контролировать законодательную власть. Подав-

ляющее большинство губернаторов штатов и других руководителей ме-

стной власти также были членами правящей партии. Мексиканская кон-

ституция не допускает переизбрания президента на второй срок, одна-

ко, пользуясь неограниченным административным ресурсом, главы го-

сударства в течение длительного периода определяли и обеспечивали 

переизбрание своих преемников. Подобная система смены власти полу-

чила образное название «указующего перста» («dedazo»). 

Демократизация политической системы Мексики, в конечном счете 

обеспечившая возможность прихода к власти оппозиции, связана с из-

менением партийного и электорального законодательства,  превращени-

ем доминантной партийной системы в трехпартийную, обеспечением 

прозрачности и конкурентности выборов,  независимостью Федерально-

го избирательного института от исполнительной власти, диверсифика-

цией состава парламента, изменением отношений между центром и 

субъектами федерации, вызванным победой на губернаторских выборах 

представителей оппозиции и т.д. [1, с. 228-259; 2] 
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 Существовавшие ранее отдельные элементы коалиционного и 

консенсусного президентства заметно усилились при президентах 

В.Фоксе (2000 – 2006) и Ф.Кальдероне (2006 – 2012).  

Конституционные реформы привели к созданию гиперпрезидент-

ских республик с сильными авторитарными тенденциями в Перу и Вене-

суэле, где заметно усилены полномочия главы государства. Так, в Перу 

президент получил возможность распускать парламент и Верховный суд, 

он является верховным главнокомандующим вооруженными силами и 

национальной полицией, ему было предоставлено право на повторное 

переизбрание, а закон о подлинной интерпретации конституции дал 

возможность тогдашнему президенту А. Фухимори избираться на третий 

срок. (После ухода А. Фухимори возможность непосредственного пере-

избрания президента не допускается) [24]. В Венесуэле срок полномо-

чий президента увеличен до 6 лет, главе государства предоставлено 

право непосредственного переизбрания на второй срок, а после рефе-

рендума 2009 г. – неограниченное число раз. Президент   может распус-

тить Национальную ассамблею, назначает исполнительного вице-

президента, руководящего Государственным советом и Федеральным 

правительственным советом, и (с предварительного согласия парламен-

та) Генерального прокурора [3, с. 67-68]. 

 Усилению авторитарных тенденций способствовали и широкая по-

пулярность и личностные качества тогдашнего президента Перу 

А.Фухимори и нынешнего президента Венесуэлы У. Чавеса. В Боливии и 

Эквадоре широкие полномочия исполнительной власти связаны в пер-

вую очередь с ключевой ролью государственного сектора в экономике 

и, соответственно, с возможностью распоряжаться по своему усмотре-

нию государственной собственностью. 

Благодаря особенностям политической культуры и политического 

сознания  во многих странах  гиперпрезидентские режимы нередко ус-

танавливаются на неопопулистской основе. В данном случае, как отме-

чает Х. Лансаро, в отличие от традиционного популизма, они не всегда 

опираются на массовые организации, часто носят непартийный или да-

же антипартийный характер [40, с. 30]. Пользуясь поддержкой населе-

ния, неопопулистские лидеры часто идут на резкую смену политическо-

го и экономического курса и даже готовы демонтировать существовав-

шую ранее политическую систему. В большей степени подобные режимы 
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характерны для стран с традиционной политической культурой и сохра-

няющимися общинными традициями, высокой долей индейского населе-

ния, более низким уровнем образования и экономического развития, 

однако при определенной конъюнктуре неопопулисты могут прийти к 

власти не только в подобных государствах. Принято считать, что попу-

листские режимы носят националистический характер, нередко им при-

сущи поиски альтернативных путей, «третьего пути» или обновленной 

модели социализма (Х. Веласко Альварадо в Перу  (1968 –1975), а в кон-

це прошлого и начале нынешнего века – У. Чавес в Венесуэле, Л. Гутьер-

рес и Р. Корреа в Эквадоре, Э. Моралес в Боливии), однако популистские 

черты характерны и для многих модернизаторских режимов, проводивших 

неолиберальную политику (Ф. Коллор ди Меллу в Бразилии, А. Фухимори 

в Перу, К. С. Менем в Аргентине, А. Урибе в Колумбии и т.д.). 

В соответствии с первой и второй моделями в абсолютном боль-

шинстве случаев президент остается главой государства и правительст-

ва, лично формирует состав кабинета министров и несет политическую 

ответственность за общее управление страной. Как правило, в состав 

правительства входят представители правящей партии, однако для 

обеспечения парламентского большинства или сохранения политической 

стабильности президент может назначать на руководящие должности в 

системе исполнительной власти и представителей других партий. В 

большинстве случаев министры не несут политической ответственности 

перед парламентом [8; 10; 41].   

В отличие от остальных ибероамериканских стран в Аргентине 

президент назначает главу кабинета министров, сместить которого мож-

но большинством обеих палат конгресса, в Перу – председателя Совета 

министров. В Перу председатель Совета министров назначается и сме-

щается президентом, в Аргентине глава кабинета также не нуждается в 

одобрении конгресса, однако может быть смещен по решению депута-

тов. В обоих случаях состав кабинета формируется президентом с уче-

том рекомендаций премьер-министра. Официально главой исполнитель-

ной власти остается сам президент, который может созвать кабинет, 

председательствовать на его заседаниях и решает ключевые вопросы. 

По традиции в Аргентине большими полномочиями внутри кабинета об-

ладает министр экономики [19, с. 100; 24, с. 121-122]. По мнению 

большинства аналитиков, в обоих случаях глава кабинета на деле явля-
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ется еще одним министром, который, независимо от имеющихся полно-

мочий, находится в абсолютной зависимости от президента [39; 46]. Та-

ким образом, речь не идет о третьей модели (президентско-премьерской 

форме правления), поскольку возможности обоих «квазипремьеров» 

принимать самостоятельные решения крайне ограничены.  

На практике президентско-премьерская республика существует только 

на Гаити, где взята на вооружение французская модель, в соответствии с 

которой премьер-министр в случае временной или полной недееспособности 

президента  исполняет его функции, вместе с президентом формирует состав 

кабинета министров и координирует его деятельность [27]. 

Конституционные реформы сохранили за президентами достаточно 

широкие полномочия. В качестве главы государства он олицетворяет 

нацию и определяет основные векторы внутренней и внешней политики, 

заключает договоры с иностранными государствами, выступает гарантом 

конституции и правового государства и является главой исполнительной 

власти. В его полномочия  входит присвоение высших воинских званий 

и назначение ряда высших должностных лиц –  генерального прокуро-

ра, генерального аудитора, председателя и директоров Центрального 

банка (в ряде стран – по предложению или с одобрения парламента или 

его верхней палаты). Президент может вмешиваться в экономическую 

деятельность и контролировать  работу институтов, представляющих 

общественный интерес. В ряде стран за ним сохранилось право назна-

чения  губернаторов.  

Президенту предоставляются полномочия верховного главноко-

мандующего вооруженными силами, он обеспечивает внутреннюю безо-

пасность, стабильность и территориальную целостность страны, гаран-

тирует ее суверенитет. В случае стихийных бедствий, внутренней неста-

бильности, иностранной агрессии или состояния войны президент может 

вводить чрезвычайное, осадное или военное положение и получает до-

полнительные полномочия, ограничивающее деятельность законода-

тельной власти (в некоторых странах чрезвычайные меры  нуждаются в 

утверждении парламента или его верхней палаты), разрешает времен-

ное пребывание иностранных войск на национальной территории. 

В определенной степени президент осуществляет и законотворче-

скую деятельность – издает декреты и выступает с законодательной 

инициативой, представляет на рассмотрение конгресса государственный 
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бюджет, следит за исполнением налоговой политики и распределением 

национального дохода и инвестиций, обеспечивает реализацию соци-

альных программ. Глава государства влияет на законодательную дея-

тельность и посредством президентского вето, применимого как к цело-

му закону, так и к отдельным его положениям, определяет очередность 

или предлагает сроки прохождения законопроекта, имеет право созы-

вать парламент на чрезвычайные сессии или продлевать его работу, а в 

отдельных случаях (Перу, Боливия) и распускать конгресс. Глава госу-

дарства может выступить с инициативой проведения плебисцитов и ре-

ферендумов. Члены кабинета участвуют в парламентских дебатах. 

В какой-то мере президент влияет и на судебную власть, посколь-

ку в ряде случаев участвует в формировании Верховного суда, имеет 

право на предоставление амнистии и смягчение наказаний.  

Одной из наиболее дискуссионных проблем структуры исполни-

тельной власти является наличие поста вице-президента, который пре-

дусматривается во всех президентских республиках, за исключением 

Мексики (в Панаме, Коста-Рике и Перу – два, в Гондурасе – три.). В Ар-

гентине вице-президент одновременно является председателем Сената, 

в Чили на председателя верхней палаты возлагаются обязанности вице-

президента в случае необходимости.  

Как показывает международный опыт, в президентских республи-

ках вице-президент исполняет обязанности президента в случае дос-

рочного прекращения по тем или иным причинам полномочий главы го-

сударства, Часто вице-президент является представителем коалицион-

ной партии, и его кандидатура должна обеспечить претендентам на 

высшие посты в государстве максимальное количество голосов. На ви-

це-президента возлагаются в основном протокольные обязанности (по-

лучение верительных грамот, прием иностранных послов, вручение го-

сударственных наград и т.д.).  

В большинстве латиноамериканских стран должность вице-

президента создана в основном для чрезвычайных ситуаций, в обычных 

обстоятельствах его обязанности определены недостаточно четко. 

Функции вице-президента очерчены в Венесуэле: на исполнительного 

вице-президента, назначаемого президентом, фактически возложены и 

многие обязанности премьер-министра (руководство Государственным 

советом, имеющим консультативные функции при президенте, регули-
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рование отношений между центром и субъектами федерации, совмест-

ное с президентом руководство работой правительства, предложение по 

назначению и смещению министров, председательство на заседаниях 

Совета министров после предварительного разрешения президента)  

[20, с. 238-241]. В Парагвае вице-президент представляет президента на 

национальном и международном уровнях, участвует в заседаниях Совета 

министров и координирует взаимоотношения между законодательной и 

исполнительной властью. В Аргентине вице-президент (председатель Се-

ната) имеет право голоса при равномерном распределении голосов.  Бра-

зильская и перуанская конституции не конкретизируют полномочия вице-

президента.  Наиболее парадоксальный факт произошел в свое время в 

Колумбии, когда вице-президент, не имевший  четких обязанностей внут-

ри страны, был назначен послом в Испании.  

Тем не менее, можно привести и немало положительных примеров, 

когда вице-президенты в кризисных ситуациях становились главами го-

сударства и в какой-то мере обеспечили преемственность власти и хотя 

бы временную стабилизацию. Так, в Бразилии вице-президенты дважды 

становились главой государства (Ж. Сарней после смерти Т. Невиса в 

1985 г. и И. Франку после импичмента Ф. Коллора в 1992 году), в Пара-

гвае – Ф. Франко после отставки Ф. Луго в 2012 году. Если подбор кан-

дидатуры вице-президента вызван конъюнктурными причинами, он 

представляет собственную партию, другую фракцию правящей партии 

или является сильной личностью с собственными политическими амби-

циями,  конфликт между главой государства и его заместителем  может 

привести к осложнению внутриполитической ситуации.  

Важным элементом политической стабильности, особенно при от-

сутствии парламентского большинства президентской партии, в ряде 

случаев становится коалиционное президентство. В качестве положи-

тельного примера нередко приводится Бразилия, политическая система 

которой базируется на сильной, но сбалансированной президентской 

власти, многопартийной системе, пропорциональном представительстве 

и сильном федерализме. Учитывая фрагментацию Национального кон-

гресса, многие президенты были вынуждены проводить компромиссную 

и гибкую политику, направленную на поиск консенсуса, чаще всего им 

удавалось добиваться успеха на этом поприще. Тем не менее в бразиль-

ском случае «чистота эксперимента» нарушается заключением бесприн-
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ципных межпартийных союзов, противоречащих идеологическим уста-

новкам их участников, отсутствием императивного вотума и регулярным 

переходом депутатов из одной парламентской фракции в другую. 

Более четко коалиционное президентство функционирует после 

восстановления демократии в Чили. Существующая биноминальная сис-

тема, ограничивающая политическое представительство двумя блоками, 

подвергается резкой критике со стороны миноритарных  (преимущест-

венно левых) партий, однако именно эта модель обеспечила политиче-

скую стабильность страны, консолидацию демократии и преемствен-

ность экономической политики в постпиночетовский период.  Примеча-

тельно, что в Объединение партий за демократию (CPPD) вошли левые и 

центристские партии, бывшие ранее соперниками или даже противника-

ми, а в правый Союз ради Чили (UPCh) – бывшие сторонники А. Пиноче-

та, отмежевавшиеся впоследствии от его репрессивной политики. В ус-

ловиях биноминальной системы президент опирается на поддержку пра-

вящей коалиции, однако нередко вынужден идти на компромисс и с 

правой оппозицией. В случае отмены биноминальной модели возможны 

перегруппировка политических сил и возникновение новых альянсов, 

при этом консолидации демократии уже ничто не угрожает. 

Самое широкое распространение политика компромиссов получила 

в Уругвае: политическая целесообразность способствовала использова-

нию различных форм коалиций и в конечном счете изменила политиче-

скую систему в целом. В процессе борьбы за политическую власть пра-

вящий ныне Широкий фронт (FA), представляющий коалицию левых и 

левоцентристских сил, превратился в единый субъект политики и обес-

печил победу Т. Васкеса на президентских выборах 2004 года. Одно-

временно соперничавшие ранее традиционные партии Бланко и Колора-

до были вынуждены пойти на политический союз. В перспективе уруг-

вайская трехпартийная система вновь может трансформироваться в 

двухпартийную на новой основе [14].  

Как показывает негативный опыт Боливии, политическая целесооб-

разность не должна принимать крайние формы. До Конституции 2009 г. 

электоральное законодательство предусматривало вместо второго тура 

избрание президента конгрессом. В результате пропрезидентские коали-

ции неизменно превращались в правящие, что в течение продолжитель-

ного периода обеспечивало политическую стабильность. Тем не менее, 
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эволюция Левого революционного движения (MIR) и правого Национали-

стического демократического действия (ADN) в сторону центра привела к 

стиранию различий между этими партиями и центристским Националисти-

ческим революционным движением (MNR). В результате, как считает Х. 

Лансаро, партии утратили функции агрегации, боливийская политическая 

система стала жертвой политической и идеологической конвергенции, 

существовавшая партийная структура рухнула и на авансцену вышли но-

вые популистские движения [40, с. 39]. В какой-то мере коалиционное 

президентство проявляется в Аргентине, Колумбии и других странах. 

Конституционные преобразования затронули и парламенты. В пре-

зидентских республиках на Национальный конгресс возлагаются три ос-

новных функции: законотворчество, контроль над исполнительной вла-

стью и представительство интересов различных политических сил и со-

циальных групп. До конституционных реформ латиноамериканские пар-

ламенты, за небольшим исключением,  были скорее представительской, 

чем эффективно действующей частью политической системы, и  не вы-

полняли в должной мере ни одной из возложенных на них функций. Ав-

торитет парламентов оставался довольно низким, они не считались под-

ходящим местом для  политической карьеры. За прошедшие десятилетия 

парламенты пока еще не стали ключевыми субъектами политики во вре-

мя принятия решений, однако их роль постоянно возрастает. Нацио-

нальные конгрессы постепенно становятся центром политических и эко-

номических дебатов по важнейшим проблемам развития, принимают ак-

тивное участие в разработке финансовой, бюджетной и налоговой поли-

тики, следят за исполнением годового бюджета, заслушивают и утвер-

ждают отчет президента, заметно активизировалась их законотворче-

ская деятельность, усилился их контроль  над исполнительной властью.    

 В Аргентине, Боливии, Бразилии, на Гаити, в Доминиканской Рес-

публике, Колумбии, Мексике, Парагвае, Уругвае и Чили законодательная 

власть представлена двухпалатными, в остальных ибероамериканских 

странах – однопалатными Национальными конгрессами. В федеративных 

государствах Сенат выражает интересы субъектов федерации, в унитарных 

–  административных единиц, Палата депутатов (представителей) – обще-

национальные интересы. В ряде стран обе палаты занимаются законотвор-

чеством, и каждая из них может выступать в качестве контрольной. 
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В Колумбии в исключительную компетенцию конгресса  перешли 

ключевые экономические вопросы, Национальный конгресс определяет 

структуру и полномочия министерств и ведомств и других административ-

ных органов. В случае необходимости предоставляются чрезвычайные 

полномочия президенту, однако в любое время и по собственной инициа-

тиве конгрессмены могут пересмотреть президентские указы, ратифициро-

вать либо денонсировать договоры и соглашения, заключенные представи-

телями исполнительной власти  с государственными и частными компания-

ми, иностранными державами и международными организациями. Усили-

лись и контрольные функции конгресса, который получает право заслуши-

вать государственных чиновников и представителей частного сектора, фи-

зических и юридических лиц, имеет возможность освобождения министров 

от занимаемой должности в случае их некомпетентности и допущенных 

правонарушений. В то же время новая конституция более четко определяет 

критерии профессиональной непригодности конгрессменов и  несоответст-

вия их занимаемой должности, а также предоставляет избирателям воз-

можность отзыва депутатов и сенаторов [5, с. 97-107].  

 Положительные тенденции наблюдаются и в других странах. В 

Аргентине улучшилось политическое представительство в Сенате – от 

каждой провинции избираются три сенатора, два от мажоритарной пар-

тии и один от следующей за ней по числу голосов политической силы 

(первого меньшинства). Для обеспечения пропорционального предста-

вительства политических сил в Парагвае сенаторы избираются по еди-

ному общенациональному округу, однако в данном случае они не пред-

ставляют свои округа и территории. В какой-то мере  функции предста-

вительства регионов закрепляются за Палатой депутатов.  

Как упоминалось выше, резкое ослабление законодательной власти 

произошло в Перу и Венесуэле, где в результате конституционных реформ 

были упразднены верхние палаты парламента [20, с. 186; 24, с. 90]. Новое 

партийное законодательство существенно ограничило политическое пред-

ставительство, ослаблены и контрольные функции конгресса.  

В условиях т.н. разделенной власти, когда президентская партия не 

обладает парламентским большинством, прохождение президентских и пра-

вительственных законопроектов сопряжено с определенными трудностями.  

Конгресс может преодолеть президентское вето (в Бразилии – большинством 

голосов на совместном заседании обеих палат). Парламенты могут устанав-
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ливать физическую или умственную недееспособность президента, выдви-

гать конституционные обвинения против главы государства и добиваться его 

импичмента. Широкими полномочиями пользуются парламентские комиссии. 

Таким образом, как показывает анализ форм правления и полномочий 

ветвей власти, на практике наблюдается крайняя гетерогенность политиче-

ских режимов, которые постоянно эволюционируют и модифицируются и не 

вписываются в традиционные шаблоны. Результаты этой эволюции далеко 

не однозначны: в некоторых странах речь идет о расширении политического 

плюрализма и поисках консенсуса, в других де-факто сохраняются и даже 

усиливаются авторитарные тенденции. На практике нередко важную роль 

играют по-прежнему неписаные правила и нормы поведения, действующее 

законодательство носит формальный характер, широко применяются не за-

крепленные в конституциях  средства и методы. Более того, при опоре на 

традиционную политическую культуру пришедшие к власти демократиче-

ским путем популистские лидеры могут добиться проведения конституцион-

ной реформы в своих интересах.  В результате сложного взаимодействия 

субъективных и объективных факторов в большинстве стран в той или иной 

степени заметен разрыв между зафиксированным в конституциях государст-

венным строем и существующей политической практикой. 
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Аннотация 
Явка избирателей является важным по-
казателем качества демократии, одна-
ко, не надо судить о состоянии той же 
политической системы только через 
призму участия в выборах. Демократи-
ческое государство может нормально 
функционировать и развиваться, даже 
если многие граждане не участвуют в 
выборах. В Швейцарии, явка избирате-
лей в период (1945-2013) выросла на 
27 процентных пунктов ниже, чем в 
среднем по 15 государствам-членам 
Европейского союза (исследованы были 
страны Европейского Союза до 2004 
года), но качество демократии в Швей-
царии было очень высоким - 4 место в 
мире в 2013 году (рейтинг The 
Democracy Ranking Association – Вена).  
Таким образом, подтверждается тезис, 
что демократическая политическая сис-
тема может быть оценена очень высоко 
с точки зрения его качества, хотя 
большая часть населения не участвует 
в выборах. В этой связи анализируется 
зависимость явки избирателей и каче-
ство демократии.   
 
Ключевые слова: 
политическая система, демократия, изби-
рательное право, явка избирателей, ка-
чество демократии, государство-член 
Европейского Союза, Швейцария. 

Abstract 
Voter turnout is an important coefficient 
which signifies quality of democracy. 
However, the condition of a given politi-
cal system should not be judged from 
the angle of electoral participation. A 
democratic state can function and de-
velop normally, even though many citi-
zens refuse to participate in elections. In 
Switzerland, the voter turnout for the 
1945-2013 research period was lower by 
27 per cent than the average turnout of 
15 member states of the European Union 
(the research focused only on the states 
which had been the EU members before 
2004). Yet, the quality of Swiss democ-
racy was very high: ranked in the 4th 
place world-wide according to the rank-
ing of 2013 developed by The Democ-
racy Ranking Association from Vienna. 
As a consequence, it can be confirmed 
that a democratic political system might 
be highly appraised in terms of its qual-
ity, even though a considerable part of 
citizens do not participate in elections. 
 
 
 

Key words: 
political system, democracy, general 
election, voter turnout, quality of de-
mocracy, European Union member 
states, Switzerland. 

 
Participation in elections is one of the most important decisions that 

manifest civil involvement in a democratic state. Prior to a public election, 
journalists, politicians and scientists always ponder over possible winners 
and the voter turnout. The level of electoral participation is often consid-
ered the indication of democratic quality. According to this assumption, a 
high voter turnout denotes that a given state’s democracy is in good condi-
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tion, while a low participation should be the sign of a crisis. Is the assump-
tion correct? This article is an attempt to explore the aforementioned thesis 
in greater detail. 

The research employed data on voter turnout collected during elec-
tions to national parliaments which took place between the years 1945 and 
2013. The analysis focused on 16 countries, i.e. 15 member states of the 
European Union, which belonged to the EU before 2004, and Switzerland. 
The fundamental source of information about voter turnouts was the data 
collected by The International Institute for Democracy and Electoral Assis-
tance (International IDEA).  

At the outset, the current author has formulated an assumption that 
voter turnout is an important coefficient which signifies the quality of de-
mocracy; however, the condition of a given political system should not be 
judged from the angle of electoral participation. A democratic state can 
function and develop normally, even though many citizens refuse to partici-
pate in elections. 

For the purpose of this work, it was a need to provide definitions for 
two notions (i.e. “voter turnout” and “quality of democracy”). The voter 
turnout is a proportion of eligible voters who actually cast their votes dur-
ing elections. Undoubtedly, it is an indication of citizen’s political involve-
ment that reflects public feelings, level of social consciousness as well as 
confidence in the political elite and election procedures. 

Special attention should be paid to the term “quality of democracy” 
because it is crucial in the context of current considerations. In the con-
temporary world, (a) democracy begins to denote more than just a feature 
of political way to organize a society; (b) in the end, quality of democracy 
is considered to be equivalent to the quality of social life considered as a 
whole; (c) appraisal of quality of democracy understood in such a way 
needs to take notice of social inequalities; (d) as a result, it is impossible to 
reach a high-quality democracy without a considerable range of social 
equality (10, p. 9). 

Many of currently advocated models for the quality of democracy, 
which form the basis for numerous indices, extend clearly beyond the nar-
row, politological definition and they identify social and economic dimen-
sions as direct factors that determine the quality of democracy (10, p. 13). 
As far as the above perspective is concerned, a high-quality democracy in 
the reality of severe social inequalities seems to be not possible, even if all 
procedural requirements for democratic political system have been met. 

This article employs a rating for quality of democracy which has been 
developed by The Democracy Ranking Association seated in Vienna. The 
Democracy Ranking initiative applies the following conceptual formula for 
defining democracy and measuring the quality of democracy: Quality of 
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Democracy = (freedom & other characteristics of the political system) & 
(performance of the non-political dimensions). 

The Democracy Ranking model refers to one political dimension and 
five non-political dimensions, which are:  

– Gender (socio-economic and educational gender equality); 
– Economy (economic system); 
– Knowledge (knowledge-based information society, research and 

education); 
– Health (health status and health system); 
– Environment (environmental sustainability). 
The Democracy Ranking aggregates the following dimensions with the 

following weights: 
– Politics (50%); 
– Gender (10%); 
– Economy (10%); 
– Knowledge (10%); 
– Health (10%); 
– Environment (10%). 
Further part of this article presents general considerations on the citi-

zen’s impact on functioning of contemporary democratic states. It is fol-
lowed by an analysis of the term “voter turnout”, conducted within 15 
member states of the European Union and Switzerland. Issues connected 
with the researches on the quality of democracy are discussed in subse-
quent section. The considerations conclude with an excerpt from the work 
on relations between voter turnout and quality of democracy.  

 
Citizens’ participation in functioning of contemporary democ-

ratic states 
Taking into account the criterion of a manner of executing power by 

the sovereign, the contemporary democracy can be divided into two types: 
direct democracy and indirect democracy. However, it is worth remember-
ing than some authors distinguish a semi-direct democracy as well 
(20, p. 16). In the case of direct democracy, decisions are made by the 
sovereign. As a consequence, political decisions are not made by duly 
elected representatives, but rather by citizens themselves. Contemporary 
states are often characterized by the following forms of direct democracy: 
people’s assembly, referendum, plebiscite, popular initiative, people's veto, 
public consultation, recall, participatory budgeting. On the other hand, indi-
rect democracy, which prevails in the contemporary world, consists in exe-
cuting power through representatives who have been selected in an elec-
tion. In such a system, the role of citizens eventually comes down just to 
the election of representatives. As M. Hansen aptly stated, “in direct de-
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mocracy people are the sole ruler, that is they can participate in decision-
making processes; in the remaining forms of democracy, however, the only 
decision which can be made by each person is the election of those, who 
make the decisions” (6, p. 19). 

Hence, in contemporary democratic states elections can be regarded 
as a very important event because once per couple of years they provide 
citizens an opportunity to influence a political system. Thanks to the peri-
odical and competitive nature of elections, citizens can point at political 
parties which will then create a government and define their key policy 
conditions for the next several years. In order to create a government it is 
generally required to secure absolute majority of votes in a parliament, 
which of course strictly depends on the ability to convince the electorate to 
the party’s platform or, rather, the party’s marketing strategy (14). 

As far as constitutional tradition in Europe is concerned, the parlia-
ment is responsible for making a decision to legitimate its authority be-
cause its composition has been appointed in free and competitive elections 
(12, p. 27). As a consequence, a high voter turnout is desirable because it 
enables the representation organ to invoke its social mandate to make key 
decisions, including the decisions on introducing new laws. Taking into ac-
count the above conditions, it cannot be surprising that decreasing electoral 
participation arises anxieties about the legitimacy of authorities. As Ola 
Pettersson stated, “increasingly less citizens appear at ballot boxes” (15, p. 
3). A decrease in participation “proceeded quite slowly until the 1990s; 
since that time the decrease pace has significantly accelerated and the 
downward trend still continues” (15, p. 5; 19, pp. 44-45). 

 
Voter turnout in the pre-2004 European Union member states 
Table 1 presents data on voter turnouts, which have been recorded 

during elections to national parliaments in the members states of the Euro-
pean Union. The data concerns the years 1945-2013 and it illustrates 
trends within the space of almost 70 years. Each of the 15 countries, which 
had been the member states of the EU before 2004, provided information 
about the number of elections which took place within the period covered 
by the research. The provided information included also the minimum and 
maximum turnout values for parliamentary elections, while the last column 
includes data on average turnout values.  
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Table 1. Voter turnout in parliamentary elections in the pre-2004 EU 

member states, 1945−2013 

Figures are percentages of the registered electorate 
 Number 

of elec-
tions 

Minimum Maximum Average 

Belgium (CV*) 21 89.2 95.1 92.3 

Luxembourg (CV*) 15 86.5 92.7 90.0 

Austria  21 74.9 96.8 89.0 

18 75.2 93.9 88.1 

87.4 93.9 91.4 

Italy 

CV* 1946-1992 

Non-CV* 1994- 
 

75.2 86.1 81.6 

Denmark 25 80.8 89.3 86.2 

Sweden  20 77.4 91.8 85.4 

21 73.2 95.6 85.2 

93.1 95.6 94.7 

Netherlands  

CV* 1945-67 

Non-CV* 1971- 
 

73.2 88.0 80.4 

18 70.8 91.1 83.1 

78.5 91.1 87.0 

Germany  

1949-87 

1990 (reunifica-

tion) 

 
70.8 82.2 76.9 

Greece (CV*) 19 62.5 84.5 77.8 

Finland  19 65.0 85.1 74.4 

United Kingdom 17 59.4 83.6 74.0 

Spain  11 68.1 79.8 73.5 

France  18 55.4 82.7 72.9 

Portugal  14 58.0 91.7 72.5 

Ireland  18 62.6 76.9 72.1 

EU countries  275 55.4 96.8 81.7 

*CV – Compulsory voting 

Own study based on: International IDEA, Voter Turnout, 

http://www.idea.int/vt/index.cfm (accessed: 18.03.2014); Voter Turnout since 

1945. A Global Report, Stockholm: International IDEA 2002. 

 
In parliamentary elections from 1945 to 2013, the average turnout in 

the pre-2004 EU member countries has been 81.7 per cent of the regis-
tered electorate. In short, an overwhelming majority of citizens have voted 
in a majority of the elections in which they are eligible to vote (18, p. 18). 
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Belgium has consistently had a high turnout – in the 21 elections to 
the national Parliament from 1945 to 2013 an average of 92.3 per cent of 
the electorate participated, and turnout has never dropped below 89 per 
cent. In Luxembourg, Austria and Italy, almost ninety per cent of electors 
have usually voted. At the other end of the continuum, turnout averages 
72.1 per cent in Ireland, and below 75 per cent in Portugal, France, Spain, 
United Kingdom and Finland. Even here, however, to describe turnout as 
'low' in a country in which three out of four voters participate in elections is 
misleading; it would be more accurate to describe turnout as 'less high' or 
simply as below the EU average (18, p. 18). 

In nine of the 15 EU countries, average voter turnout in more than 
half a century has always been 75 per cent or higher. Only five times in 
275 national parliamentary elections has turnout dropped below 60 per cent 
of the registered electorate; this happened in the UK (2001), in France 
(2007, 2012) and Portugal (2009, 2011).  

Changes in the rules for conducting elections or governing can affect 
average turnout. Since the Netherlands in 1967 repealed a law making it 
compulsory for registered electors to vote, turnout has fallen by an average 
of 14.3 percentage points. The same situation was in Italy after abolished 
compulsory voting. 

From the end of the Second World War until 1959, turnout in the 
states that were EU members before 2004 averaged 84.7 per cent. In the 
period of economic boom between 1960 and 1973, turnout was virtually the 
same, 85.6 per cent. When economic conditions soured due to oil price 
rises, world recession and inflation, turnout was hardly affected; it aver-
aged 83.9 per cent between 1974 and 1987 (18, p. 19). Turnout has only 
shown signs of falling since 1988, averaging 76.7 per cent since then 
(1988-2013). It is worth noting that in recent 25 years there is a marked 
decline in voter turnout.  

 
Explanations of voter turnout in EU member countries 
Political scientists have formulated several hypotheses which concern 

voter turnout. Election turnout will be higher if members of parliament 
(MPs) are elected by proportional representation (PR). In this type of elec-
tions every vote can helps the voters' choice get into the parliament. By 
contrast, in first-past-the-post elections, the winner needs just a plurality 
of the vote, thus causing many votes to be 'wasted'. Proportional represen-
tation tends to increase turnout by 9 to 12 percentage points (1, p. 167-
181). ‘The reasons are that voters have more choices, that there is less of 
a wasted-vote problem, and, most important, that parties have stronger 
incentives to mobilize voters in areas where they are weak’ (7, p. 6). Of the 
15 EU member countries before 2004, eleven have a PR electoral system 
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and two (the UK and France) do not. Germany and Italy have mixed mem-
ber proportional (MMP) systems. 

Making voting compulsory ought to make turnout higher than it is in 
countries where it is voluntary (18, p. 20). In comparative multivariate 
analyses, compulsory voting has been found to rise turnout by 7 to 16 per-
centage points (8, p. 8). However, the obligation to vote usually involves 
'soft compulsion', for penalties can be light or not enforced . Moreover, 
even if voting is voluntary, many electors may have internalized cultural 
norms of civic participation, thus reducing the impact of compulsion. Bel-
gium, Luxembourg and Greece have consistently sought to make voting 
compulsory; the Netherlands had compulsory voting up to and including the 
1967 election (11, p. 9-10). In this country, a large downward trend in 
turnout took place following the abolition of compulsory voting in 1967. In 
Italy voting was compulsory until 1992. 

 Where citizens have lived all their lives in a democratic system turn-
out is higher than in new democracies such as Spain, Portugal and Greece 
(18, p. 21). Calling elections on a rest day also raises turnout (5, p. 226-
230). If an election is held on a Saturday or Sunday, or election day is a 
public holiday, the free time in which employed electors can vote is greatly 
increased. At least one day of voting is a rest day in nine pre-2004 EU 
countries - Austria, Belgium, France, Germany, Greece, Italy, Luxembourg, 
Portugal and Sweden. In the other six, employed electors are expected to 
make time to vote in addition to meeting their workday obligations (18, p. 
20). 

 
Voter turnout in Switzerland 
Switzerland is famous for its many referendums and for this form of 

direct democracy, but its voter turnout is the lowest in Western Europe and 
one of the lowest in the world. The average turnout at parliamentary elec-
tions in Switzerland was almost 55 per cent in the years 1947-2011. From a 
turnout of almost 72 per cent in 1947, the lowest ever - 42 per cent - was 
recorded in 1995, and at the most recent parliamentary election, in 2011, it 
was approximately 49 per cent. The trend is clearly declining: every decade 
since the 1940s, turnout has fallen by a few percentage points. Only during 
last three elections (2003, 2007, 2011) voter turnout was a little higher. 
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Figure 1. Voter turnout in Switzerland, 1947-2011 

Own study based on: International IDEA, Voter Turnout, 

http://www.idea.int/vt/index.cfm (accessed: 18.07.2014). 

 
Compulsory voting was formerly practiced in Switzerland. Once it was 

abolished, a few cantons decided to continue this practice but today only 
the canton of Schaffhausen has compulsory voting (as it has had since 
1904). 

Why voter turnout in Switzerland is low? I think that we can formu-
late at least three hypotheses: 

– According to citizens, economic and political situation in state is 
correct so there are not reasons to vote and change situation; 

– Citizens can change political decisions between elections thanks of 
large part of direct democracy. In another country electors usually can only 
vote and make decision in elections; in Switzerland citizens still have power 
and control over undertaking decision. So the parliamentary elections are 
one of many voting only. 

– Turnout is seriously depressed by having very frequent elections. 
This factor can account for the low turnout in Switzerland, where there are 
6 to 7 voting days per year (7, p. 6).    

 
The quality of democracy 
The Democracy Ranking which is made by The Democracy Ranking 

Association refers to countries with a population of one million or more and 
that are classified by Freedom House as “free” or at least as “partly free” . 

Voter turnout as a percentage of registered voters, 
Switzerland, 1947-2011
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For the recently published Democracy Ranking 2013 a total of 115 countries 
have been evaluated using a scientifically valid and multidimensional ap-
proach that integrates political and non-political aspects of society, such as 
freedom, gender, economy, knowledge, health, and the environment (Pro-
gress…). 

Quality of democracy is best in Europe. Nine of the Top-Ten-states 
are located there. Again, the Scandinavian model scored highest. Below is 
presented ten countries with the highest quality of democracy: 

1. Norway (88.3 points); 
2. Sweden (87.0); 
3. Finland (86.7); 
4. Switzerland (85.9); 
5. Denmark (84.4); 
6. Netherlands (83.5); 
7. Germany (82.2); 
8. New Zealand (81.5); 
9. Austria (81.2); 
10. Belgium (81.1). 
Table 2 presents the quality of democracy rating for the countries 

which have been analysed in the current study . Information included in the 
table reflects the rating of a given country as well as an overall score for 
the years 2008-2009 and 2011-2012. What is more, the last column illus-
trates changes in the ranking. 

 
Table 2. Democracy Ranking 2013 (Scores) 

Rank Country Total Score Total Score Rank Change 

2011-2012  2008-2009 2011-2012 Loss/gain 

2 Sweden 86.9 87.0 0 

3 Finland 86.0 86.7 0 

4 Switzerland 84.9 85.9 0 

5 Denmark 83.9 84.4 0 

6 Netherlands 82.9 83.5 0 

7 Germany 81.1 82.2 +2 

9 Austria 79.7 81.2 +4 

10 Belgium  79.1 81.1 +4 

11 Ireland 81.4 80.9 -3  

14 United Kingdom 80.1 79.9 -4 

16 France 77.2 78.2 +1 

17 Spain  77.9 76.9 -1 
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18 Portugal 75.3 75.7 0 

29 Italy 71.8 71.2 -3 

37  Greece 69.9 67.5 -4 

Source: D.F.J. Campbell, P. Pölzlbauer, T.D. Barth, G. Pölzlbauer, Democracy 

Ranking 2013 (Scores), Vienna 2013.    
 
Conclusion 
Quality of democracy requires analyses that extend beyond purely pro-

cedural and electoral aspects. However, the analyses cannot be comprehen-
sive without paying attention to the quality of social life considered as a 
whole. Apart from the features of a political system, the rating for quality of 
democracy, which has been employed in this study, takes notice of 5 other 
factors, such as: gender, economy, knowledge, health and environment. 

The conducted research allowed verifying the assumption that voter 
turnout is an important coefficient which signifies the quality of democracy. 
However, the condition of a particular political system should not be judged 
from the angle of electoral participation. A democratic state can function 
and develop normally, even though many citizens refuse to participate in 
elections. Switzerland is a very good example of a country that substanti-
ates the research assumption. In this country, voter turnout ranks among 
the lowest world-wide and it is significantly lower than voter turnouts of the 
other EU member states covered by the research (average voter turnout for 
the EU member states amounted to almost 82 per cent, while in Switzer-
land it was just 55 per cent). Nevertheless, in the ranking of the quality of 
democracy developed by The Democracy Ranking Association, Switzerland 
took the very high 4th place, just after Norway, Sweden and Finland. It is 
worth noticing here that Finland was also highly appraised in terms of the 
quality of democracy (the 3rd place world-wide), even though the voter 
turnout rate of this country was over 7 per cent lower than the average 
rate of the EU member states considered in the research.  

Hence, the voter turnout in Switzerland during the analysed period 
was lower by 27 per cent than the average voter turnout of the 15 member 
states of the European Union. Yet, the quality of Swiss democracy is very 
high. Dominant part of the Swiss citizens does not participate in elections 
because it favourably appraises the social and political system and does not 
see any reason for thorough reforms. What is more, it is worth remember-
ing that direct democracy mechanisms play a great role in this country, al-
lowing Swiss citizens to influence on decision-making process at any mo-
ment. Therefore, it can be confirmed that a democratic political system 
might be highly appraised in terms of its quality, even though a consider-
able part of the citizens does not participate in elections. 
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Аннотация 
Рассматривается сущность политической 
коммуникации на современном этапе раз-
вития общества. Автор отмечает зависи-
мость политического сознания и полити-
ческой коммуникации. Управление поли-
тическими коммуникациями осуществля-
ется путем передачи политической ин-
формации от одной части политической 
системы к другой, а также организации 
взаимодействия между политической и 
социальной системами. Сама политиче-
ская система представляется как сово-
купность политических позиций и спосо-
бов реагирования на определенные поли-
тические ситуации с учетом множествен-
ности интересов. Развитие политической 
коммуникации влияет на распростране-
ние демократии и гражданских ценно-
стей. Следовательно, необходимо иссле-
довать  политическую коммуникацию для 
совершенствования модели  ее функцио-
нирования. Для управления информаци-
онными процессами между государством 
и обществом. 
 
Ключевые слова: 
Политическое сознание, политическая 
коммуникация, политическая деятель-
ность, коммуникалогия. 

Abstract 
In article the essence of political com-
munication at the present stage of de-
velopment of society is considered. The 
author notes dependence of political 
consciousness and political communica-
tion. Control of political communications 
is exercised by transfer of political in-
formation from one part of political sys-
tem to another, and also the organiza-
tion of interaction between political and 
social systems. The political system is 
represented as set of political positions 
and ways of response to certain political 
situations taking into account plurality of 
interests. Development of political com-
munication influences distribution of de-
mocracy and civil values. Therefore, it is 
necessary to investigate political com-
munication for improvement of model of 
its functioning. For management of in-
formation processes between the state 
and society. 
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Существует диалектическая взаимосвязь между политическим соз-

нанием и политической практикой (деятельностью). С одной стороны, 

политическое сознание порождается и формируется в своей реальной 

структуре в ходе развития политической деятельности и под ее опреде-

ляющим воздействием. С другой стороны, политическое сознание, сте-

пень его развитости, ясность понимания людьми политических реалий, 

четкость и обоснованность политических требований и т.д. сильнейшим 



 
PolitBook – 2014 – 1 

 154 

образом влияет на характер практической деятельности тех или иных 

политических сил. Но это происходит, когда есть люди способные вне-

сти идеологию в практику и т.д. 

Взаимосвязь политического сознания и политической практики от-

мечал известный русский философ Ильин И.А. «Неискушенному, по-

верхностному взгляду может, конечно, казаться, что люди в их полити-

ческой деятельности преследуют множество разнообразных целей; так, 

что не только у каждого отдельного человека имеется своя, особая «по-

литическая» цель, но что один и тот же человек может по произволу 

менять свои «политические» цели, отдаваясь им по очереди и переби-

рая их одну за другой... [2] При таком понимании решающим является 

вопрос о том, чего желает тот или другой индивидуум, а вопрос о том, 

на каком пути он задумал этого достигнуть. Всякая самая нелепая, 

своекорыстная и противогосударственная цель окажется «политиче-

скою» целью, а деятельность, клонящаяся к ее осуществлению, окажет-

ся государственною деятельностью... Государство имеет свою, объек-

тивную природу, которая определяется его объективной целью и кото-

рая не может безнаказанно разрушаться и попираться. Те, кто не пони-

мают этого, - те неспособны и политической деятельности; те, кто не 

блюдут этого, - готовят себе и своему государству трагический конец... 

А между тем политическая деятельность есть именно солидарная дея-

тельность во имя общей цели. Отсутствие ее разрушает политический 

союз и превращает народ во множество разъединенных атомов». Каж-

дый одинаково заинтересован в общем деле, т.е. все солидарны. На 

этой солидарности, именно на ней и только на ней - зиждется государ-

ство; в обнаружении ее и в служении ей состоит политическая деятель-

ность. По мнению Артемова Г.П. «политическое сознание представляет 

собой реакцию субъектов политической жизни на ее события» [1]. 

Можно выявить несколько различных моделей взаимодействия ме-

жду политическим сознанием и политической практикой:  

– сильно развитое, адекватно отражающее реальность политическое 

сознание и высокоактивная практическая политическая деятельность; 

– высокоактивная политическая деятельность и не очень сильно 

развитое политическое сознание (не оказалось грамотных идеологов в 

соответствующем месте и др.); 

– сильно развитое политическое сознание и недостаточно актив-

ная практическая политическая деятельность (недостаточно должных 

организаторов и др.); 

– слабо развиты и то и другое. 
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Несомненно, в процессе политической практики происходят изме-

нения и в умонастроении людей. Характер и направленность этих изме-

нений имеют важное значение, поскольку именно они, в свою очередь, 

обратно влияют на политическую деятельность больших масс людей. 

При этом наиболее значимые факторы, определяющие системы ценно-

стей и определяемой ими политической деятельности, являются взаимо-

связанные факторы: 

– характер и степень сформированности личных убеждений и 

взглядов; 

– динамика престижа социального статуса лица и уровня, связан-

ных с ним благ и привилегий; 

– уровень овладения навыками соответствующей профессиональ-

ной деятельности; 

– способность индивида адаптироваться к изменяющимся условиям. 

Характер и степень сформированности личных убеждений и взгля-

дов прямо влияет на политическую деятельность. Принятие или непри-

нятие  тех или иных политических взглядов зависит не только от знания 

их сути и содержания, но и «признанием не «за страх», а за «совесть» и 

не по слепой привычке, а по зрячему, разумному убеждению». 

Изменения в политической сфере затрагивают не только матери-

альное положение людей, но и во многих случаях изменяют престиж 

профессий и должностей. «Изменение статуса социальной позиции не-

избежно влечет за собой не только повышение или снижение матери-

ального благосостояния ее обладателя, но и необходимость осмысления 

происшедших перемен, что может сказаться на переоценке ранее при-

нятой шкалы ценностей... В свою очередь, негативные или позитивные 

психологические последствия изменения социального статуса могут 

быть нейтрализованы посредством действия других факторов». 

Уровень овладения соответствующими навыками профессиональной 

деятельности влияет и на характер политической деятельности. Более уве-

ренно в политической деятельности ведут себя люди, убежденные в своей 

способности надлежащим образом выполнять служебные обязанности. 

В условиях тоталитарного режима сформированное мифологизиро-

ванное политическое сознание подавляло инициативу и ограничивало 

сферу политической деятельности человека [5]. Одновременно в повсе-

дневной деятельности повседневная борьба с житейскими невзгодами 

поддерживала природную способность человека к адаптации. Проис-

шедший раскол в обществе по политическим симпатиям не размыл 

аморфность представлений социально-профессиональных групп о поли-
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тических интересах. Природная способность адаптации к изменяющимся 

окружающего человека условиям в меньшей степени распространяется 

на политическую адаптируемость населения. Сегодня «несмотря на 

формально существующий политический плюрализм, реальные отноше-

ния политической поддержки и доверия (и соответствующие негативные 

установки) по-прежнему, как и в советском «монолитном» обществе, 

строились вокруг одной-единственной оси - «власть и народ» - при от-

сутствии того набора посредующих социальных и политических органи-

заций, которые характерны для гражданского общества».  «Переходная 

и нестабильная ситуация порождает «переходные» формы человеческой 

деятельности и соответствующих ее характеру субъектов: людей, кото-

рые подходят к новым реальностям с привычными или примитивными 

мерками (или, напротив, применяют новые обозначения для старых 

структур и устремлений) [5].  

В исследовании, проведенном в апреле 2000 года Всероссийским 

центром изучения общественного мнения, при оценке качеств Б.Н. Ель-

цина наибольшее предпочтение респонденты отдали опыту политиче-

ской деятельности (28%) [3]. 

Когда на основе властных отношений совершается какое-либо дейст-

вие, то можно говорить о влиянии. В самом общем виде под социальным 

влиянием понимается процесс, через который поведение одного или не-

скольких людей, имеющих власть над другими, изменяет их состояние. Объ-

ект влияния может изменить свои знания, верования и представления о ка-

ких-либо сторонах окружающего мира. Влияние может также затронуть чув-

ства, ценности, мотивации или отношение к тем или иным вещам и явлени-

ям. Объект влияния может изменить и свое поведение.  

Влияние — психологическая основа политического лидерства. Для 

того, чтобы стать лидером нужно обрести потенциальную власть, поль-

зоваться ею для оказания влияния на других людей. При необходимости 

объект влияния навязывает окружению (или ее части) свою волю. 

Используя механизмы политической коммуникации лидер стремится 

оказать влияние на других людей, направляя в их адрес целевые сообще-

ния. Они могут состоять из слов, риторики самого лидера, поступков и 

конкретных действий. Одни сообщения дополняют другие. Их система со-

ставляет основу политической коммуникации. Политическая коммуникация 

всегда строится с целью оказать влияние на какой-либо объект. Результат 

политической коммуникации — это и изменение установок или поведения 

под влиянием предлагаемых коммуникатором стимулов, и требуемая сте-

пень согласия участвующих в коммуникации сторон. 
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Политическую семиотическую коммуникацию (осуществляемую с 

помощью языка), следует понимать как обмен действиями. Целенаправ-

ленные слова и речи, с помощью которых изменяется существующее по-

ложение вещей, можно рассматривать как разновидность социального 

действия. Суть коммуникативной же политической деятельности заклю-

чается в изменении поведения объекта коммуникации путем привлече-

ния для участия в коммуникативном процессе других индивидов. Сего-

дня политическая коммуникация формирует политический мир, функ-

ционирующий по своим законам. 

Известный американский политолог М. Эдельман считает, что вся по-

литическая жизнь есть создаваемая с помощью языка специфическая кон-

струкция. В ней каждый значимый политический факт, описание каждого 

политического события или отношение к политической фигуре неизбежно 

содержат в себе интерпретации участников и наблюдателей политического 

спектакля, зависящие от их идеологических и психологических особенно-

стей [22]. То есть политический факт может восприниматься по разному 

различными людьми, но это не может быть основанием для конструирова-

ния практических моделей коммуникации в политической сфере.  

Политическая коммуникация осуществляется различным способом, 

в частности, посредством направления политических сообщений кон-

кретным людям, сообществам. Сообщения могут выглядеть как конста-

тация фактов, вызывающих заинтересованное отношение публики к 

ним, или как разъяснение смысла событий. Политическая коммуникация 

в большей степени осуществляется как вертикальная нисходящая ком-

муникация. Инициатором сообщений как правило является лидер или 

политическая организация. В руках субъекта коммуникации находится 

механизм формирования и распространения информации.  

У политического лидера кроме лингвистических средств воздейст-

вия и другие возможности оказания влияния на реципиента. Ими могут 

быть занимаемая официальная позиция, средства поощрения и наказа-

ния. Охваченные влиянием лидера люди, принявшие его идеологию и 

программу действия, формы и методы работы, превращаются в последо-

вателей. Они также могут иметь некоторые возможности влияния на ли-

дера. В частности, они могут соглашаться или не соглашаться с какими-

то действиями, заявлениями лидера. Соответственно последователи мо-

гут совершать свои частные действия, игнорируя мнение лидера, оста-

ваясь в целом под его влиянием. Воздействие последователей на лидера 

может осуществляться и в пассивной форме – например, не оказание 
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поддержки, не выступление против курса оппонента, равнодушие к ка-

ким-либо акциям, организуемым лидером. 

Процесс коммуникации лидера со своими последователями дина-

мичен и разнообразен. Лидер должен постоянно бороться за сохранение 

своей позиции. Последователи могут изменить свое отношение к лидеру 

и даже могут выбрать себе другого лидера. На политическое поведение 

личности влияют его потребности, мотивы, политические убеждения, 

межличностные отношения и др. 

Надежным средством сохранения и развития отношений лидера со 

своими сторонниками является правильно построенная система коммуни-

каций. Оптимально выстраивая коммуникативные модели, лидер постоян-

но должен конструировать свой образ и вначале доводить его до бли-

жайшей общественности, а по возможности и до более широкой аудито-

рии. Для того, чтобы оказать управляющее воздействие на те или иные 

элементы политической сферы (электорат, общественное мнение и т.д.) 

политический лидер должен воспользоваться различными ресурсами). 

Существуют две основные группы таких ресурсов: 

Средства влияния, не зависящие не столько как от действия само-

го лидера, как от  его официального статуса, положения в обществе. К 

ним относятся должностная власть, включающая власть поощрения и 

власть наказания. Эта власть реализуется через предоставление каких-

либо полномочий и преимуществ в социальной иерархии, материальных 

благ и др. Любой формальный лидер получает средства контроля над 

распределением различных ресурсов, имеет в распоряжении опреде-

ленные средства, а также применения силы закона или традиции. 

Средства влияния, непосредственно зависящие от личности лиде-

ра. К этим средствам можно отнести влияние личности (благодаря своим 

качествам, поступкам, биографии и т.п.). Эти средства также включают  

имиджевые характеристики лидера. Политические лидеры для общест-

венности являются символами добра или зла. От того, как они смогут 

достичь конкретного результата, воздействовать на публику личным 

примером, во многом зависит отношение к ним общественности. 

Политические коммуникации в Интернете. В послевоенный период 

исследования влияния информационных и телекоммуникационных тех-

нологий на развитие политических коммуникаций проводились в Запад-

ной Европе и США под влиянием сложившихся концепций политического 

процесса, авторы которых, в свою очередь, опирались на вполне опре-

деленные теоретические модели демократического общества [5]. 
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Исходным моментом современной теории демократии становится 

представление о существовании «основополагающего консенсуса» отно-

сительно всеобщих политических ценностей — равенства, гражданских 

прав, демократических процедур принятия решений на базе признания 

существующих социальных и политических институтов. Для развитых 

индустриальных обществ характерна тенденция к прогрессирующей 

стабильности, взаимопроникновению взглядов представителей различ-

ных классов на принципиальные социально-политические проблемы, 

постепенному исчезновению острых социальных конфликтов. 

Например, уже на рубеже 1960-70-х гг., анализируя происходящие 

в Британии изменения, английские политологи Д. Батлер и Д. Стоукс 

постулировали в качестве важнейшего момента наметившегося поворота 

уменьшающуюся связь социальных классов с политикой [9; 28]. Непо-

средственно перед экономическим кризисом середины 1970-х гг. они 

утверждали, что в рамках послевоенного процветания создан новый 

массовый рынок товаров и услуг и «государство всеобщего благоденст-

вия» существенно уменьшило уровень бедности и нищеты. Различия 

между жизненными стандартами, уровнем потребления и социальными 

привычками рабочих и среднего класса также уменьшились. Вследствие 

этого возросшая социальная мобильность «перекрывает» классовые 

различия, «предрасположенность избирателей оценивать политику в 

классовых понятиях ослабла» и процесс «классового выравнивания» 

постоянно смещается в Англии в сторону «твердого центра». Легитим-

ность государства, таким образом, уже не может ставиться под сомне-

ние. 

Классик мировой политической науки  Р. Даль следующим образом 

характеризовал содержание новой демократической модели: 

– Контроль над правительственными решениями в социально-

политической сфере поручается избранным ответственным лицам. 

– Эти лица выбираются и мирно отстраняются на относительно ре-

гулярных, справедливых и свободных выборах, на которых принужде-

ние является вполне ограниченным. 

– Практически все взрослое население имеет право голосовать на 

этих выборах. 

– Большая часть взрослых имеет право бороться за государствен-

ные должности, на которые в процессе выборов выдвигаются кандидаты. 

– Граждане имеют действенно подтверждаемое право на свободу 

выражения, в особенности, политического, своих взглядов, включая 
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критику должностных лиц, поведение правительства, господствующей 

политической, экономической и социальной системы и идеологии. 

– Они также имеют доступ к альтернативным источникам инфор-

мации, которые не монополизированы правительством или какой-либо 

другой общественной группой. 

– Наконец, они имеют действенно подтвержденное право созда-

вать и вступать в независимые ассоциации, включая политические ас-

социации, такие как — политические партии и группы интересов, кото-

рые стремятся оказывать на правительство воздействие путем соревно-

вания на выборах и при помощи других мирных средств [10]. 

Эта модель опирается на новую концепцию гражданской идентич-

ности и гражданских прав, основные принципы которой были разрабо-

таны непосредственно после второй мировой войны в работе Т. Мар-

шалла «Гражданство и социальный класс». В рамках данной модели 

стали изучаться и возможности новых информационных технологий. Еще 

в 1926 г. американский философ Д. Дьюи рассматривал такие новые 

средства массовой телекоммуникации, как радио, телефон в совокупно-

сти с массовой прессой в качестве важнейшего средства интеграции 

плюралистической политики [11]. 

Электрифицированное голосование. Б. Фуллер в 1940 г.  предло-

жил схему «электрифицированного голосования» с целью интенсифика-

ции деятельности демократических институтов. Но только с приходом 

эры телевидения появились проекты «теледемократии», предусматри-

вавшие создание специальной сети, обеспечивающей возможность «го-

лосования на дому» [13]. 

С развитием кабельного телевидения и компьютеров появились 

проекты, авторы которых предлагали преодолевать свойственные со-

временному обществу тенденции к приватизму и партикуляризму путем 

организации опросов и прямого участия граждан через систему «Интер-

нет» и электронную почту в обсуждении наиболее злободневных про-

блем и голосовании. Появилась даже специальная терминология, с по-

мощью которой описывались новые возможности прямой демократии 

(демократии участия) – «телекоммуникационное пространство», «вирту-

альное сообщество», «кибернетический полис», коммуникационная де-

мократия» (networked democracy). Автор ввел в оборот более широкое 

понятие «медиапространство». 

Электоральные перспективы Интернета не ограничиваются агита-

ционными возможностями, а могут быть распространены повсеместно в 

виде прямого (e-vote) сетевого голосования. В ходе майских выборов 



 
PolitBook – 2014 – 1 

 161 

2002 г около 20 тыс. жителей Ливерпуля (Великобритания) выбирали 

городской Совет с помощью новых избирательных электронных техноло-

гий, используя сотовой телефон или Интернет. По словам Д. Стивенса, 

ответственного в компании British Telecommunications (BT) за программу 

«Е-демократия», новая  «намного надежнее традиционного проставле-

ния крестиков на бумаге». «Правительство Великобритании планирует 

включить онлайновое голосование в британский избирательный процесс 

на местных и всеобщих выборах уже 2006 г [5]. 

Идея использования Интернета на выборах была поддержана и 

президентом Франции Ж. Шираком. Такого рода поддержка выражена в 

письме Ширака депутату Алену Ферри (Alain Ferry) внесшему в Парла-

мент Франции проект соответствующего закона. В США вопрос создания 

общенациональной системы электронного голосования «из дома» также 

уже стоит в практической плоскости, и уполномоченным на это государ-

ственным органом там является FCC (федеральная комиссия по связи). У 

России аналогичные планы.  

Обеспечиваемая через компьютеры коммуникация, согласно про-

гнозам многих ученых, могла бы помочь решению многих проблем, со-

временной демократии, связанных с существованием жесткой политиче-

ской иерархии и способствовать возрождению такого типа социальных 

отношений, которые существовали в древнегреческом полисе. 

Представление о том, что современные Интернет-технологии помогут 

возродить демократический идеал и вызвать гражданский пафос и демокра-

тические чувства, являются чрезвычайно распространенным, порождая у 

ряда ученых убеждение во всеспасительной миссии современных ИТТ. 

«Электронная демократия (не тот же ли виток исторической спирали? 

— Ф.Ш.) возвращает нас к истокам демократической идеи, т.е. к прямой де-

мократии. Эти процессы, в частности, обсуждались в ходе 14-го заседания 

группы экспертов Совета Европы по онлайновым услугам и демократии (MM-

S-OD), прошедшего в Страсбурге в феврале 2003 г. Среди прочего там об-

суждались в содержательном плане позиции готовящейся рекомендации СЕ 

по праву на ответ в условиях онлайновой коммуникации». 

В древнегреческих полисах или средневековых городах Италии, суще-

ствовала сравнительная простота отношений. В современных демократичных 

обществах граждане уже не в состоянии спасти себя сами и надежда может 

быть возложена только на помощь извне, т.е. на технический прогресс. Но 

ведь создание компьютерных коммуникационных сетей стало вполне зако-

номерным следствием усложнения условий жизни, а не упадка демократиче-

ских институтов. Кроме того, надежда с помощью компьютеров создать но-
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вую версию прямой, «дискурсивной» демократии постоянно опровергается 

теоретически многочисленными оппонентами, полагающими (и далеко не-

безосновательно), что посредническая миссия компьютерной техники ведет 

в противоположном направлении, усиливая манипулятивные возможности 

капитализма, способствуя созданию нового вида иерархии, «патриархии», а 

отнюдь не прямой демократии. 

Если не впадать в какую-либо разновидность современного луддитст-

ва, то можно вполне поддержать точку зрения ученых, утверждающих, что 

новые технологии, будучи составной частью существующего социального 

порядка, используются, прежде всего, для его поддержки и вряд ли могут 

стать основой для новых радикальных социальных экспериментов. 

Мнению теоретиков, считающих, что использование компьютерной 

техники усиливает интимность социальных и гражданских отношений, 

их дискурсивность, а также повышает роль небольших коллективов, от-

крывающих новые возможности интерактивной идентификации интере-

сов, противостоит убежденность других специалистов, опасающихся тех 

угроз, которые таятся в «кибердемократии» или «модемной демокра-

тии» [18; 19; 20]. В частности, анонимность общения в сети «Интер-

нет», снижая роль межличностной дискуссии, нередко провоцирует 

«виртуальное насилие», стремление «провести атаку» на безымянного 

партнера, порождает акты сексуальной агрессии и способствует распро-

странению явления получившего название — «нетикет» (netiquette). 

Участники общения «группируются» по интересам (возрастным, поло-

вым, профессиональным), как правило, игнорируя мнения, которые остав-

ляют их равнодушными. Гигантское количество информации, циркулирую-

щее в компьютерных сетях, может вызвать стрессы, порожденные нервной 

перегрузкой, чувство отчуждения, которое связано с явлением, называемым 

учеными «информационным шоком» (info-shock). И. Винсент приводит при-

мер «Восстания в мировой WWW-сети». Он описывает продолжение мятежа 

сапатистских повстанцев из мексиканского штата Чиапас в киберпростран-

стве. Сапатистская армия национального освобождения распространяет ре-

волюционные послания через Интернет и пользуется электронной почтой и 

web-сайтами. Таким образом они общаются с обществом, минуя правитель-

ственную цензуру. Web-сайт Ya Basta распространял революционные ново-

сти и собирал деньги для повстанцев. 

 По мнению многих, тем не менее «Интернет» не создает атмосферы 

«электронной агоры», о которой с таким восторгом пишут ее поклонники. 

Мнение сторонников этой концепции категорично: создание «ки-

бернетического пространства» не только не способствует улучшению 
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стандартов современной демократии, но и создает дополнительные пре-

грады демократическим процессам. 

Может ли быть принята такая точка зрения? Очевидно, нет. Без ин-

формационного и технического обеспечения функционирование современ-

ных демократических институтов может быть затруднено. Компьютерные 

системы могут значительно улучшить качество информации, особенно для 

тех политических партий, которые более склонны к самообману и поддаются 

манипуляции. Обеспечение равного доступа к сетям может способствовать 

закреплению демократических стандартов на уровнях межличностного и 

межгруппового общения. Но для этого сами средства массовой телекоммуни-

кации должны быть демократически ориентированными. 

Только тогда контакты через Интернет могут принести дополни-

тельный педагогический и политический эффект. На образовательных и 

педагогических возможностях Интернета, а также его исследователь-

ском потенциале в современной социологии мы подробнее остановимся 

в следующей главе. 
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Развитие политической системы немыслимо без инноваций. Инсти-

туты политической системы, их функции и коммуницирование, осущест-

вляющиеся между институтами политической системы, претерпевают 

постоянную динамику.  

Существенное ускорение политических процессов на самых раз-

ных уровнях политики в XXI веке создаёт особый скоростной режим 

функционирования самой политической системы, заключающийся в по-

стоянном качественном изменении как структур «входа» и «выхода», 

так и самой структуры политической системы. Следуя логике Д. Истона, 

перед политической системой всё чаще могут актуализироваться неожи-

данные требования и запросы на «входе», отвечающие быстрому изме-

нению исторического времени [1]. Отсюда, и сама политическая система 

на «выходе» должна максимально оперативно обрабатывать поступаю-

щие в неё запросы и поддерживать высокую коммуникационную прохо-

димость механизмов обратной связи. В свою очередь, обеспечение та-

кой оперативности политической системы не может не предполагать вы-

соких кондиций самой структуры политической системы, её открытости 

к инновационным трансформациям и коррекциям. 

Новые условия существования политических систем являются объек-

тивными вне зависимости от пространственного континуума. В полной мере 

это относится и к современной России, столкнувшейся с проблемой необхо-
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димости в глубоких, качественных изменениях, что существенно активизи-

рует реформистский дискурс вокруг данного обстоятельства. В то же время, 

в современной российской политической практике чувствуется высокая сте-

пень ориентации на традицию, что активизирует и традиционалистический, 

консервативный дискурс, специализирующийся на охранении и легитимации 

особого уникального пути России. Данные идеи становятся очень популярны 

в период обострения политического кризиса на Украине и постепенно от-

крывающейся перспективы мягкой изоляции России.  

Возникающие противоречие как раз и лежат в основе определён-

ного методологического конфликта, последствия которого как раз и пы-

таются преодолеть авторы коллективной монографии «Политика. Инно-

вации. Технологии».  

Справедливости ради нужно отметить, что авторы данной монографии 

довольно осторожно эксплуатируют концепт «инновация» в своих текстах. 

Следует согласиться с ними в том, что «инновация не всегда является поло-

жительным явлением» [2, с. 8], что изначально предупреждает излишнюю 

восторженность аудитории в восприятии данной категории.  

Уже в одном из самых первых разделов монографии авторы опре-

деляются с концептологическим оформлением «инновации». Перед ау-

диторией разворачивается концептологический экскурс «инновации».  

Авторская позиция (к слову, созвучная и нашей) выглядит сле-

дующим образом. Авторы склонны считать, что «инновация представля-

ет собой непрерывный процесс создания, тестирования и внедрения но-

вых идей» [2, с. 15]. Английский политический философ Т. Гоббс в «Ле-

виафане» сравнивает деньги с кровью государственного тела – посто-

янное движение денег – наделяет систему функциональностью [3]. Рав-

но, как и движение идей, новых мыслей, взглядов, решений и проектов 

с поправкой на текущую политическую конъюнктуру существенно опти-

мизирует политический порядок, поддерживая политическую систему и 

само государство в нормальном, функциональном состоянии. В данном 

смысле, государство (и современная Россия, частности) оказывается до-

вольно инновационно зависимым [4]. 

На наш взгляд (периодически, данная мысль проявляется и тексте 

монографии) инновации в России носят исключительно декларативный 

характер, становясь частью риторики узких элитных инкамбентов.  
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К сожалению, концепт «инновация» становится частью дискурса 

самой власти, не встречая поддержки «снизу» (постановочные и пока-

зательные гражданские форумы, на которые «по разнарядке» пригла-

шаются участники, не могут отражать существующее положение дел). В 

реальной политике по факту может не происходить каких-то принципи-

альных изменений. В одном из разделов монографии авторы приводят 

целый перечень примеров коррупционных проблем, как у политических 

институтов, так и публичных политических фигур. Это не может не фор-

мировать специфический образ российской политики. Вместе с тем, ис-

пытывавшие делегитимационные вызовы акторы будут снова нуждаться 

в необходимости легитимации собственных действий и решений. Кор-

рупционный образ данных институтов власти будет требовать развенча-

ния, что снова создаёт пространство для приложения инновации и тех-

нологии. Манипулятивный характер самой политики изначально создаёт 

особую ёмкость для инноваций, для приложения самых передовых и 

креативных идей ради смещения баланса в пользу обладателя иннова-

ционной технологии. Вспомним, как в начале в романтических 1990-

х гг. В.В. Жириновский предлагал «сделать из обезьяны президента».  

Рассуждение о роли инноваций в политике того или иного государст-

ва не должны сводиться к выработке какой-то единой формулы инновации, 

к некоему оптимуму, к единой, универсальной технологии. Равно, как в 

политической практике отсутствует универсальный национальный герой, 

так и в вопросе инновационной применимости отсутствует единая стандар-

тизация. Каждое политическое пространство является самодостаточным и 

уникальным, что может означать определённые издержки при рецепции 

инновационных технологий и схем. Российский опыт, здесь, является так 

же уникальным. Авторы обращают на это внимание, когда говорят о том, 

что «в России есть и особые, характерные только для неё причины, тормо-

зящие процесс модернизации и инновационного развития» [2, с. 41]. Без-

условно, попытка выявления данных причин и не заявляется авторами в 

качестве одной из задач, на которую предстоит найти ответ в тексте. По-

добная претензия выглядела бы слишком опрометчиво и безосновательно в 

условиях государства, где по словам И. Бродского «китайская грамота пе-

ремешана с речью польской». Проблема заключается в излишней сложно-

сти России как таковой, в её особых физических кондициях (проблема 

пространства, территории, ресурсов).  
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Следует согласиться с авторами и в том смысле, что сложность ре-

цепции инновации, постоянное экспериментирование с правом (история 

графы «против всех» в избирательном бюллетене, ужесточение Законода-

тельства РФ после массовых протестов в России в 2012/2013 гг., постоян-

ное совершенствование порядка выборов сенаторов в Совет Федераций ФС 

РФ и т.д.) объясняются экзистенциальным страхом утрачивания властной 

позиции российской правящей элитой. Страх политической циркуляции и 

угроза делегитимации заставляет правящую элиту на всех уровнях излиш-

не настороженно относится к любой инновации, затрагивающей привыч-

ный порядок вещей и встряхивающей размеренное течение жизни в про-

винциальных «тёмных царствах». Именно в этом, наверняка, могут скры-

ваться издержки российской бюрократии и амортизации креативных, граж-

данских проектов чиновничьей массой на местах. В современном россий-

ском губернаторском корпусе есть примеры губернаторов, управляющих 

регионами больше 20 (!) лет (А. Тулеев – Кемеровская область), 16 лет (О. 

Королёв – Липецкая область) и т.д. В муниципальных районах субъектов 

РФ существуют такие же проблемы. Это предполагает и особую плотность 

административной элиты, её «кристаллизированность».  

Тенденция к монополизации власти в отдельных субъектах РФ, по-

стоянная демонстрация Кремлю своей незаменимости может иметь не 

очень хорошие перспективы для самих субъектов РФ. Своеобразным об-

разом российской инновации в контексте политической и администра-

тивной мобильности может стать опыт некоторых губернаторов, «пере-

назначаемых» в другие субъекты РФ, что продлевает им политическую 

жизнь (Н.Меркушкин – Мордовия – Самарская область). Становятся до-

вольно частыми подобные практики и на уровне самих субъектов РФ, 

когда успешного главу муниципального образования переназначают в 

проблемный район, после чего, со временем, назначенный глава леги-

тимируется в должности на муниципальных выборах.  

На наш взгляд, в § 2.4. авторы делают важный вывод о том, что 

«страх элит перед потерей своих властных позиций, и, следовательно, 

тех материальных благ, доступ к которым открывают данные позиции» 

существенно затрудняет модернизационные процедуры [2, с. 52].  

Значительной проблемой России является отсутствие интересов 

оппозиционных политических акторов в модернизационных проектах. 

Оппозиционные политики доносят свои тексты до аудитории, откуда 
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угодно, но только не с федеральных СМИ и региональных и муници-

пальных масс-медиа, контролируемых правящей элитой. В этом смысле 

инновационная способность России существенно уменьшается из-за 

проблем с политическим многообразием. Достаточно большая часть об-

щества игнорирует инновационные и модернизационные посылы, фор-

мулируемые правящим классом. Авторы отмечают это в тексте вполне 

справедливым замечанием, считая, что «ни один субъект не способен 

осуществить преобразование в одиночку и своими силами» [2, с. 63]. 

Именно в этом, на наш взгляд, может объясняться проблема с публич-

ным озвучиванием национальной идеи, потому как у каждого политиче-

ского актора существуют свои собственные представления о ней. Скры-

тые силы ресентимента концентрируют у каждого оппозиционного поли-

тика ощущение собственной правоты и исключительности, что актуали-

зирует проблему объединения оппозиционных сил и попыток вести диа-

лог с власть от лица объединённой оппозиции. 

Серьёзной проблемой России в контексте её инновационной пред-

расположенности является и отсутствие развитой гражданской структу-

ры. Существенные ограничения на свободу гражданских структур про-

исходят вплоть до настоящего времени (закон об НКО, иностранных 

агентах и т.д.). Происходящие в России ограничения гражданских права 

и свобод, наверняка, скорректируют новый образ российского демокра-

тического транзита, концептуализированный известными транзитолога-

ми. Изменения происходят так быстро, что некоторые концепции уже не 

вписывают в себя российскую политическую практику. В частности, уже 

упоминаемую авторами В. Банс [2, с. 127].  

В структуре авторского текста достаточно интересен взгляд на ин-

новацию как на технологию. Этому полностью посвящена одна из глав 

монографии (§ 3.3). Безусловно, дискурс инновации может быть рассмот-

рен в контексте появления и распространения новых технологий и форм.  

Авторский текст выглядит довольно интересным. Авторами глав моно-

графии являются достаточно известные в отечественной политологии иссле-

дователи, давно специализирующиеся на изучении инновационного дискур-

са российской политики. Теоретические фигуры гармонично сочетаются с 

новым фактологическим материалом, отражающим опыт прикладных поли-

тических практик. Новые тенденции, альтернативы и решения, противоре-

чия и пространства для компромиссов в контексте авторского исследования 
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«инновации» будет представлять интерес как для студентов и преподавате-

лей вузов, так и структур политического консалтинга.  

На наш взгляд, монография «Политика. Инновация. Технологии» 

определённо найдёт своего внимательного читателя, и её выход станет 

событием в жизни российского политологического сообщества. 
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Аннотация 
В статье дается обзор ключевых моментов 
обсуждения проблем национальной и ре-
гиональной идентичности на ежегодном 
политологическом форуме «Современная 
Россия и мир: альтернативы развития». 
Такие форумы проводятся Алтайской 
школой политических исследований 
(АШПИ) с 1996 г. На них неоднократно 
поднимались темы национальной и регио-
нальной идентичности (а также примы-
кающие к ней темы «цивилизационного 
выбора», «этноконфессиональных кон-
фликтов», «информационных войн», 
«имиджа страны и региона» и др.). Исхо-
дя из содержания дискуссий и статей, 
опубликованных в течение последних 
десяти лет в серийном издании «Дневник 
АШПИ», авторы выделяют пять основных 
тематических блоков: 1) понятия нацио-
нальной и региональной идентичности: 
основные подходы; 2) этническая, на-
циональная идентичность и этнические 
образы; 3) проблема формирования 
«постсоветских» идентичностей; 4) евро-
пейская идентичность и локальные евро-
пейские идентичности; 5) региональная 
идентичность (на примерах Алтайского 
края и других регионов России). В соот-
ветсвии с этим делением дается анализ 
основных точек зрения, которые были 
высказаны участниками конференций – 
учеными из Казахстана, Литвы, Украины 
и Финлян-дии, а также из многих городов 
России (Барнаул, Брянск, Владивосток, 
Владимир, Волгоград, Екатеринбург, Ир-

Abstract 
The article gives an overview of the key 
moments of the discussion of problems of 
national and re-gional identities in the 
annual political forum «Modern Russia 
and the World: Alternatives of De-
velopment». Such forums are of the Altai 
School of Political Studies (AShPI) since 
1996, and not once discussed issues of 
national and regional identity (as well as 
the adjoining themes of «civiliza-tional 
choice», «ethno-confessional conflicts», 
«information wars», «the image of the 
country and the region» and others). 
Based on the content of discussions and 
articles published over the last ten years 
in the serial publication «the Diary of 
AShPI», the authors identify five main 
thematic blocks: 1) the concept of na-
tional and regional identity: the main ap-
proaches; 2) ethnic, national identity and 
ethnic images; 3) the problem of forma-
tion of post-Soviet identities; 4) the 
European identity and local European 
identity; 5) regional identity (on the ex-
amples of the Altai territory and other 
regions of Russia). In accordance with 
this division gives the analysis of the 
main points of views that had been ex-
pressed by the participants of the confer-
ence, scholars from Kazakhstan, Lithua-
nia, Ukraine and Finland, and from many 
Russian cities (Barnaul, Bryansk, Vladi-
vostok, Vladimir, Volgograd, Yekaterin-
burg, Irkutsk, Kemerovo, Moscow, Nizhny 
Novgorod, Omsk, Petrozavodsk, Rostov-
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кутск, Кемерово, Москва, Нижний Новго-
род, Омск, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, 
Санкт-Петербург, Северодвинк, Таганрог, 
Томск, Тюмень, Якутск и др.). 
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В данной статье мы бы хотели бы дать обзор ключевых подходов и то-

чек зрения, проявившихся при обсуждении проблем национальной и регио-

нальной идентичности на ежегодном форуме Алтайской школы политических 

исследований. Рассматриваемые здесь точки зрения были высказаны участ-

никами конференций, проходивших на Алтае: учеными из Казахстана, Лит-

вы, Украины и Финляндии, а также из многих городов России (Барнаул, 

Брянск, Владивосток, Владимир, Волгоград, Екатеринбург, Иркутск, Кемеро-

во, Москва, Нижний Новгород, Омск, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Санкт-

Петербург, Северодвинк, Таганрог, Томск, Тюмень, Якутск и др.).  

Исходя из самого содержания дискуссий и статей, большинство из ко-

торых были опубликованы в течение последних десяти лет, можно выделить 

следующие пять основных тематических блоков: 

1. Понятия национальной и региональной идентичности: основные 

подходы; 

2. Этническая, национальная идентичность и этнические образы; 

3. Проблема формирования «постсоветских» идентичностей; 

4. Европейская идентичность и локальные европейские идентичности; 

5. Региональная идентичность (на примерах регионов России). 

Школа политических исследований, проводящая эти конференции, 

возникла как общественное учреждение в 1996 г., а в 1998 г. получила ста-

тус учебно-научной лаборатории Алтайского государственного университе-

та. Одним из главных направлений ее работы является проведение между-

народных научно-практических конференций, издание сборников по акту-

альным проблемам политической жизни. В последние 11 лет «очные» кон-

ференции предваряются интернет-конференциями, в которых могут участ-

вовать ученые из многих городов и различных стран. По материалам конфе-

ренций выпускается ежегодное серийное издание – «Дневник АШПИ», все 

выпуски которого представлены на сайте Школы и в электронной научной 

библиотеке eLIBRARY.  
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Проблемы национальной и региональной идентичности начали ак-

тивно обсуждаться на алтайском политологическом форуме более десяти 

лет назад, на конференции, посвященной интеграции на постсоветском 

пространстве (2003 г.). Тогда были впервые  поставлены проблемы «ци-

вилизационного выбора» России и Украины, других стран – бывших рес-

публик Советского Союза, «цивилизационной парадигмы», соотношения 

понятий имиджа и идентичности. А через два года это вылилось в целый 

сборник, посвященный проблемам национальной и региональной иден-

тичности (2005 г.) [10]. В дальнейшем тема национальной и региональ-

ной идентичности практически не сходит с повестки дня АШПИ. Так, в 

последнем «Дневнике АШПИ» (№29, 2013 г.) значительная часть мате-

риалов посвящена этим проблемам [11]. Рассмотрение данных материа-

лов, как отмечалось, разделено на пять блоков. 

 

Понятия национальной и региональной идентичности,  

основные подходы 

Нужно сразу заметить, что понятие «идентичность» до недавних пор 

использовалось большей частью в психологии, социологии, этнологии, а в 

последнее время стало неотъемлемой частью политологического анализа. 

Идентичность – категория социального и гуманитарного знания, ориентиро-

ванная на выявление и описание смысловых характеристик индивидуальных 

и коллективных действий в контексте самоопределения принадлежности 

субъектов данных действий к тем или иным группам и/или сообществам и 

соответствующим ценностно-нормативным регуляциям. Иными словами, во-

прос об идентичности – это вопрос о соответствии субъекта (личности, груп-

пы) источнику норм и поведенческих реакций, который, как предполагается, 

имеет более общую природу, чем сами эти нормы. По словам Ф. Брентано, 

идентичность есть «соответствие, мыслимое в совершенстве». В наиболее 

широком смысле идентичность может быть разделена на «индивидуальную» 

и «коллективную». Этническая, национальная и региональная идентичности 

(которым в наибольшей степени было уделено внимание на конференциях 

АШПИ), естественно, относятся к последнему типу.  

Известный специалист в этой сфере профессор ИМЭМО РАН 

И.С. Семененко приезжала на конференцию АШПИ в 2013 г. В своем высту-

плении она сосредоточилась на проблемах конфликта идентичностей и фор-

мирования гражданских наций. По ее словам, многомерный конфликт иден-

тичностей – между автохтонными и инокультурными группами, между на-

циональными сообществами в составе современных политических наций, 

между Центром и регионами, между носителями разных групповых иденти-
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фикаций и культурных норм оказывается сегодня препятствием на пути кон-

солидации гражданской нации. Трансформируется сам источник, традицион-

но генерировавший общественно значимые смыслы – государство. Полити-

ческая мысль ХХ века приписывала историческому национальному государ-

ству эпохи модерна универсалистские свойства, ориентируя на качество 

жизни пресловутого «золотого миллиарда» как на желаемый результат раз-

вития национально-государственных сообществ. Однако в глобализирую-

щемся мире пути трансформации государственности все более заметно рас-

ходятся с нациестроительством в привычной исторической трактовке. Рост 

внутренних очагов этнонациональной и этноконфессиональной конфликтно-

сти разводит «национальное» и «государственное» начала в системе ценно-

стных ориентиров гражданина. Выплески сепаратистских настроений в ре-

гионах представляют угрозу для национального государства, и решения 

ищут на путях предоставления таким территориям той или иной степени са-

моопределения (передача полномочий парламентам регионов в Великобри-

тании, «государство автономий» в Испании, особый статус автономии для 

пяти регионов Италии и пр.). 

По мнению этой исследовательницы, формирование общих ориентиров 

идентичности политических сообществ как основы их «согласия на разви-

тие» становится приоритетом социальной и культурной политики в условиях 

дестабилизации мирового порядка. В повестке дня национального регулиро-

вания – поиски адекватных ответов на риски доминирования этнического 

самосознания и групповых идентичностей с этническими корнями (этнона-

циональными, этноконфессиональными): они выстраиваются по принципу 

исключения и противостояния «иным», перечеркивая интегративные уни-

версалистские основания гражданской идентичности. Между тем строитель-

ство государственности путем актуализации этнонационального дискурса в 

его конфессиональных, лингвистических и других измерениях оказывается 

едва ли не самым действенным средством утверждения государственного 

суверенитета, особенно в молодых национализирующихся (по выражению Р. 

Брубейкера) политиях. Эта актуализация происходит в противостоянии 

«другим» – бывшей метрополии, «старым» и «новым» соседям. Наличие 

территориальных споров (Армения – Азербайджан) или подогреваемых в 

публичном пространстве исторических обид (Польша – Россия) формируют 

негативную идентичность. Решение таким путем задач национальной консо-

лидации может дать кратковременный эффект, но в условиях социокультур-

ной модернизации происходит его быстрое исчерпание. Что же касается ре-

гиональной идентичности, то она, являясь разновидностью территориаль-

ной, обычно определяется как укорененность в системе самоидентификации 
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человека особенностей и смыслов, на которых строится осознание своей 

принадлежности к территории. С одной стороны, речь идет о принадлежно-

сти к группе (региональному сообществу), которая выстраивается на общих 

социокультурных основаниях, с другой – региональная идентичность фикси-

рует соотнесенность с пространством («землей») при определении «кто есть 

мы». Как отмечает И.С. Семененко, возникающие наднациональные образо-

вания (в частности, Европейский Союз) и межрегиональные территориаль-

ные сообщества внутри государства называют макрорегионами (уральский, 

дальневосточный и пр.). Регион в данном смысле понимается как территори-

альное пространство, отделяемое от прочих сложившимися границами, сис-

темами коммуникаций между людьми и общей для них культурной памятью и 

«картиной мира». История освоения территории, общая модель хозяйствен-

ной деятельности и уклад повседневной жизни поддерживают представле-

ния об общем пространстве поверх административных границ и, на этой ос-

нове, устойчивую региональную идентичность (Русского Севера, горноза-

водского Урала, Центральной России и др.).  

На алтайском политологическом форуме подробно обсуждались оба этих 

аспекта. В том числе, отдельный выпуск «Дневника АШПИ» был целиком по-

священ роли российских регионов в формировании имиджа страны. 

Теоретические аспекты анализа коллективной «идентичности» под-

робно рассмотрела в своей статье Е.С. Крестинина (г. Москва). По ее сло-

вам, социальная идентичность является базисом так называемой социеталь-

ной системы (интегративной подсистемы социума), которая, согласно теории 

Т. Парсонса, является ядром общества. Осознание себя частью какого-либо 

сообщества и принятие этого факта означает готовность разделять если не 

все, то большинство норм, правил, ценностей, принятых в этом сообществе и 

занятие определенного места в его статусно-ролевой структуре. Идентич-

ность существует в определенных границах, которые, как правило, симво-

лически опосредованы. Через усвоение ценностей «своей» группы и обрете-

ние лояльности к ней (интегрирующая функция) происходит рефлексия 

«других» групп и, как следствие, обозначение разделений между группами 

(дифференцирующая функция). Принадлежность к той или иной группе спо-

собствует установлению на индивидуальном уровне определенного набора 

привычных действий, представлений, мифов – всего того, что в теории Бур-

дье сосредотачивается в категории «габитус» – социально структурирован-

ной когнитивной способности [5], которая, в свою очередь, детерминирует 

повседневные практики, т. е. оказывает влияние на поведение. Состояние 

идентичности и ее динамика сказываются на уровне лояльности населения к 

национальному государству. У. Бек утверждает, что общества заключают 
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свои идентичности в «контейнере» государств, социальных групп, страт и 

т.п. [3] Подобная «контейнеризация» идентичности, по мнению Бека, не-

сколько размывается под влиянием глобализации (ведущей к ослаблению 

национальных государств).  

Последнее утверждение, хотя и может быть применено к идентично-

стям, связанным с государством, тем не менее, не отменяет того, что другие 

виды социальной идентичности будут ограниченными, заключенными в сво-

ем «контейнере», большем или меньшем по объему, чем государство. В свя-

зи с этим при обсуждении статьи Е.С. Крестининой в Интернете А.Ю. Полто-

раков (Киев) обратил внимание на идею «транснациональной идентичности» 

Х. Булла. 

 

Этническая, национальная идентичность и этнические образы 

Переходя к теме этнической идентичности, мы хотели бы также сде-

лать сначала несколько предварительных замечаний. Этническую идентич-

ность обычно определяют как субъективную сторону этнической принад-

лежности, состоящую в том, что люди сами причисляют себя к какой-либо 

этнической общности, связывая некоторые черты собственной родословной 

с рядом объективных признаков этой общности. Таким образом, этническая 

идентичность выражается в осознании человеком или группой своей этниче-

ской принадлежности. Иногда термины «этническая идентичность» и «на-

циональная идентичность» отождествляются. Это связано с тем, что в евро-

пейских языках слово «нация» является синонимом слова «народ» («эт-

нос»), тогда как в России нация понималась и трактовалась обычно как эт-

нокультурная общность. 

Как известно, Ю.В. Бромлей ввел в научный оборот узкую и широкую 

трактовки этнического самосознания: в узком понимании этническое само-

сознание интерпретируется как осознание принадлежности к этнической 

общности, в широком – означает еще и представления людей о культуре, 

языке, историческом прошлом своего народа, в том числе о государственно-

сти, территории. Детерминирующими факторами этнической идентичности 

являются территория проживания, язык, религия, пища, одежда, традиции, 

обычаи, стереотипы поведения и т. д., которые воспринимаются в качестве 

культурных символов и позволяют людям выделить свою этническую общ-

ность («мы») из других («они») и одновременно ощущать свою принадлеж-

ность к данной общности. Под «образом мы» имеются в виду не только авто-

стереотипы, т.е. представления о характерных чертах группы, но и другие 

представления о своем народе, его культуре, территории и т. д.  
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Наконец, нужно учитывать и отличия групповых представлений от ин-

дивидуальных (на это, в частности, обращал внимание французский психолог 

С. Московичи). Групповые представления более устойчивы. Будучи трансли-

руемыми из поколения в поколение, они обладают свойством нормативного 

воздействия на людей. Чаще всего это представления о языке, культуре, ис-

торическом прошлом народа, этнической группы. Элементом когнитивно-

эмоциональных компонентов в этнической идентичности является и система 

этнических стереотипов. Система эта означает, что в связке и взаимообуслов-

ленности в самосознании представлены автостереотипы – «этноинтегрирую-

щие атрибуции-представления о действительных или воображаемых чертах 

группы», и гетеростереотипы – «этнодифференцирующие атрибуции-

представления о других группах». Этнические стереотипы – это приписыва-

ние каких-то черт народу. Они, конечно, могут отражать те или иные реаль-

ности, но в целом их неправомерно оценивать как характеристику народа. С 

помощью этнических стереотипов изучаются межэтнические отношения и 

эмоциональные аспекты этнической идентичности. 

Проблема взаимных «национальных образов» всегда была одной из 

наиболее популярных тем алтайского форума. Так, двадцать шестой выпуск 

«Дневника АШПИ» был целиком посвящен проблемам взаимовосприятия на-

родов Европы и России. Е.А. Горбелева рассмотрела характерные черты об-

раза представителей белорусской народности [6], В.Ю. Грушина попыталась 

раскрыть стереотип восприятия России в массовом сознании Великобритании 

в период Первой мировой войны, Л.Е. Козлов (Владивосток) проанализировал 

образ Германии в Приморском крае, В.Н. Козулин рассказал об образе пред-

революционной России у английского писателя Джерома К. Джерома, 

Д.М. Кошлаков (Брянск) затронул проблему генезиса внешнеполитического 

образа постсоветской России в странах Европы, Н.Ю. Кузьминых (Санкт-

Петербург) осветил современную «имиджевую политику» Латвии в отношении 

Европы и России, О.Ю. Курныкин обратил внимание на проблему восприятия 

стран Запада в мусульманском мире, О.Ч. Реут (Петрозаводск) проследил ди-

намику российского восприятия Баренцева Евро-Арктического региона. 

С.Н. Третьякова (Северодвинск) проанализировала образ России в сочинения 

британского журналиста У.Т. Стэда.  

Проблема «этнических стереотипов» затрагивалась и на других кон-

ференциях АШПИ. Несколько статей на эту тему представлены также в по-

следнем выпуске «Дневника». В первых двух из них (авторы В.Н. Козулин и 

Ю.Г. Чернышов) анализируются основные тенденции эволюции стереотипов 

восприятия Европы и европейцев в России [19], а в исследовании нашей 

коллеги из Финляндии С. Макинен (г. Тампере, Финляндия) рассматривается 
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эволюция восприятия образа и эволюция идентичности русских в европей-

ской и финской традициях [19]. Данные материалы представляют интерес 

попытками «обзорного охвата» больших периодов и выявления наиболее 

важных тенденций в каждом из них. 

 

Проблема формирования «постсоветских» идентичностей 

Сразу же после распада СССР начинается бурный процесс формирова-

ния национальных идентичностей в новообразовавшихся странах. Формиро-

ванием новых идентичностей озаботились правящие элиты новых государств 

и, конечно, в этот период наблюдается значительное влияние идеологии на 

исторические концепции, на преподавание национальной истории в постсо-

ветских государствах. Согласно концепции Ж. Пиаже, этническая идентич-

ность в полном объеме формируется в школьный период (10–11 лет). Поэтому 

роль преподавания истории в формировании идентичности трудно переоце-

нить. Проблема соотношения истории и идеологии, национальных историче-

ских мифов на материале изучения учебников по истории в разных странах 

мира была интересно освещена французским историком М. Ферро. А попытка 

комплексного освещения «национальных историй» в постсоветских государ-

ствах впервые была предпринята в коллективной монографии под редакцией 

К. Аймермахера и Г. А. Бордюгова. Эта актуальная проблема не оставила рав-

нодушными и участников алтайского форума.  

Весьма полезной в теоретическом отношении оказалась статья ведуще-

го научного сотрудика ИНИОН РАН О.Ю. Малиновой (Москва), приезжавшей 

на конференцию АШПИ в 2007 г. Она отмечает, что было бы неверно пред-

ставлять противостояние «западничества» и «антизападничества» как ис-

ключительно российское явление: проблема коллективной самоидентифика-

ции по отношению к «прогрессивному» Западу вставала во многих странах 

«догоняющей модернизации», раскалывая элиту на призывающих к скорей-

шему освоению передового опыта «западников» и уповающих на нацио-

нальную самобытность «почвенников». Однако в России данный тип дискур-

са воспроизводится беспрецедентно долго, периодически он приобретает 

значение одного из главных идеологических водоразделов, в этом дискурсе 

явно преобладают полярно противоположные образы и оценки. В силу ны-

нешних тенденций развития российской политической системы (сужение 

поля публичной политики, идеологическое доминирование «центра» и др.) 

игры с «цивилизационной» идентичностью по-прежнему остаются значимым 

фактором структурирования политико-идеологического спектра. 

Тема «постсоветского антизападничества» как средства самоидентифи-

кации была продолжена и в статье Л.А. Кокумбаевой (Павлодар, Казахстан). 
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По ее оценке, чувство сохранения своей идентичности широко распростране-

но в современном глобализирующемся мире. Наиболее полемически заост-

ренной в происходящих идентификационных процессах является националь-

ная идентичность. Один из показательных ответов на вызов глобализации – 

Россия в рамках треугольника РФ – Западная Европа (Старый Свет) – Америка 

(Новый Свет). Образ Запада в массовом сознании россиян в данном случае 

как бы раздваивается, разделяется на образ Западной Европы и образ США, 

которые оцениваются и воспринимаются по-разному. США традиционно ассо-

циируются с военно-политической угрозой, в то время как страны Западной 

Европы, как правило, не воспринимаются в качестве такой угрозы. Это суж-

дение распространяется не только на россиян: в той же мере оно актуально и 

для казахстанцев, и других народов и стран бывшего Союза [21]. 

В.Н. Козулин в своей статье, посвященной роли идеологии в националь-

ных концепциях украинской истории, выразил озабоченность всплеском нацио-

нализма на территории бывшего СССР и попытками переписать национальную 

историю. Национальные элиты захлестнули эмоции, а попытки объективного 

исторического анализа были достаточно редкими. Данная тенденция в полной 

мере затронула украинскую элиту и общественное мнение. В свою очередь, в 

России (может быть, как реакция на такой негатив) также вместо объективного 

взгляда на собственную историю предпринимаются попытки возродить старые 

«имперские» стереотипы в отношении соседних народов – вплоть до отрица-

ния, например, самого существования украинского народа и украинского язы-

ка. По мнению автора, для преодоления негативных взаимных стереотипов вос-

приятия украинцев и русских необходимо освободить преподавание истории от 

власти идеологии, поставить во главу угла научный, а не идеологический 

принцип и формировать объективную картину истории. Наиболее естественной 

и продуктивной концепцией украинской истории, по мнению автора, может 

служить подчеркивание фактов интернационализма, различных этнических 

влияний и «этнической уживчивости» украинцев. С этой точки зрения, главное 

своеобразие, уникальность истории Украины – в неоднородности ее террито-

рии, составленной из различных (в историко-этнологическом и в религиозном 

отношениях) частей. 

Тема поиска украинской идентичности и цивилизационного выбора была 

продолжена в том же выпуске «Дневника АШПИ» (№18) в статье 

М.А. Шепелева (г. Днепропетровск, Украина). Автор утверждает, что основная 

проблема во внешней политике современной Украины состоит в неспособно-

сти преодолеть буферную геополитическую природу Украины. По-прежнему 

стремление к политическому сближению с Западом сочетается с невозможно-

стью игнорировать экономическую зависимость от России. Тем самым закреп-



 
PolitBook – 2014 – 1 

 181 

ляется периферийный статус Украины в европейском и евроатлантическом 

пространстве. Для внешнеполитического прорыва ей необходимо выдвинуть и 

реализовать такой геополитический проект, который был бы невозможен без 

центральной, интегрирующей роли Украины. Представляется, что его основой 

может стать идея Большой Европы от Атлантики до Тихого океана – единой 

системы коллективной безопасности, единого экономического, правового и 

информационного пространства, интегрированного также в политической 

сфере. Именно идея Большой Европы сегодня положена в основу российско-

европейского сближения. Статья вышла в свет в 2003 г., но, как видим, мно-

гие выводы представляют интерес и с позиций сегодняшнего дня. 

Идея формирования общей «европейской идентичности» Украины и Рос-

сии, в настоящий момент уже кажущаяся утопичной, не раз высказывалась 

участниками нашего форума. Наиболее подробно об этом написал в своей 

статье «Европейская идентичность как фактор региональной безопасности» 

А.Ю. Полтораков. По его словам, несмотря на то, что и Россия, и Украина «из-

брали» европейскую идентичность, ни в одной из стран она не зафиксирована 

окончательно. При этом «за скобками» (по крайней мере, политическими) ос-

тается то обстоятельство, что, как верно подметил итальянский лингвист 

Д. Марани, «кажется ошибкой противопоставление одной идентичности дру-

гой, непонимание, что существуют переходные зоны между культурами», а 

«разные идентичности не исключают друг друга, а питают взаимно». И по-

добное не(до)понимание, еще более принципиальное для сферы геополитики, 

существенно осложняет диалог, в том числе в сфере региональной безопасно-

сти. Такое отношение накладывает отпечаток на будущую судьбу Украины (да 

и России) в так называемой «Большой Европе». 

Споры о российской идентичности вообще, пожалуй, стоило бы выде-

лить в отдельный блок – столь значительное место они всегда занимали на 

нашем форуме. Впервые эта проблема подробно была рассмотрена 

Ю.Г. Чернышовым еще в 2003 г. в статье «Место России в мире: кризис уто-

пической самооценки». Говоря о «самооценке», автор имеет в виду широко 

распространенные в массовом сознании и закрепленные на уровне государ-

ственной идеологии представления о собственной стране, о ее месте и роли 

в мире. Россия, по его словам, неоднократно переживала периоды увлече-

ния «миссионизмом». Однако XX в. стал веком крушения многих не только 

традиционных, но и новых концепций. Пришедшая из Византии концепция 

православной империи рухнула в начале этого века вместе с архаичным 

царским режимом. Пришедшая ей на смену идея «мировой революции» и 

освобождения мирового пролетариата лишь на короткое историческое время 

позволила придать новое дыхание утопической самооценке. Вместе с кру-
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шением Советского Союза и других коммунистических режимов эта концеп-

ция также утратила актуальность. Еще короче оказалась популярность ли-

берально-западнической утопической идеи о скором превращении России в 

Европу. По мнению автора, кризис утопической самооценки для России – это 

закономерное отражение реальной ситуации и в стране и в мире. В нынеш-

ней ситуации наиболее оправдан реалистичный подход, направленный на 

то, чтобы Россия занимала достойное место «сильного среди сильных». Что 

же касается имиджа России, то имперские амбиции могут лишь повредить ей 

в восстановлении связей со странами ближайшего окружения. Имидж России 

было бы полезно развивать и пропагандировать с опорой не на пугающие 

имперские стереотипы, а на экономическое сотрудничество и лучшие гума-

нитарные традиции российской культуры. Нужно демонстрировать реальные 

выгоды сотрудничества с Россией – только так в нынешних условиях можно 

стимулировать интеграцию со странами ближнего и дальнего зарубежья. 

Спустя семь лет, в своей вступительной статье к 26-му выпуску «Дневника 

АШПИ», автор по-прежнему констатирует «неопределенность» российской 

идентичности.  

В другой своей статье Ю.Г. Чернышов затронул проблему задействова-

ния исторической памяти в формировании имиджа России. Интересный ма-

териал для анализа здесь дают разного рода теле- и интернет-конкурсы, 

призванные выявить «героев» (или, наоборот, «антигероев») отечественной 

истории. Имидж государства (как образ, конструируемый с определенными 

целями и оказывающий эмоционально-психологическое воздействие на соз-

нание людей) во многом состоит из символов, в число которых входят и «ве-

ликие имена». Олицетворяют ли эти имена развитие страны в «должном» 

направлении, или они в большей степени ассоциируются с качествами «ге-

роев» (их харизматичностью, характером их миссии и т.д.)? Стремление оп-

ределить пантеон своих «героев» издавна свойственно многим культурам, 

однако с появлением телевидения, телефонных голосований и особенно Ин-

тернета такого рода конкурсы превратились в массовые шоу и масштабные 

общественные дискуссии, позволяющие не только выявлять тенденции об-

щественных настроений, но и в значительной степени способствовать кри-

сталлизации новых идентичностей, корректировать имидж страны и государ-

ства. Подобным интернет-проектом стал в 2005 г. телепроект «Имя Россия», 

в котором победителем конкурса стал князь Александр Невский. В риторике 

сторонников Александра Невского зачастую проявляется не столько «евро-

пейская» идентичность, сколько «антизападный» настрой, оправдывающий 

сотрудничество с монголо-татарскими завоевателями и подчеркивающий 

особую роль православной церкви. В конечном итоге, в мифологизирован-
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ном образе политического лидера во многом находят отражение черты же-

лаемого имиджа государства. 

Проблема кризиса российской идентичности наиболее активно обсужда-

лась на алтайском политологическом форуме в 2005 г., когда темой нашей 

традиционной конференции была как раз проблематика национальной и ре-

гиональной идентичностей. Острая дискуссия прошла после докладов 

И.А. Еремина и В.Н. Козулина, представивших во многом альтернативные 

взгляды на роль Русской православной церкви в формировании национальной 

идентичности, на отношение россиян к западной культуре. В.Н. Козулин вы-

двигал тезис о необходимости формирования новой, так называемой европей-

ской русской идентичности. Здесь автор ссылался, в частности, на дореволю-

ционного публициста Г.А. Евреинова, который призывал уметь находить в ис-

тории такие национальные начала, которые годились бы для прогрессивного 

развития, уметь отцедить их «от татарской дикости и византийского мертвя-

щего догматизма». И.А. Еремин выступал за особую роль Русской православ-

ной церкви в формировании современной российской идентичности, за мак-

симальное использование того ресурса, которым она обладает, «для защиты 

духовного здоровья православного населения страны» [13]. 

О кризисе российской идентичности и путях выхода из него рассуждали 

на страницах «Дневников АШПИ» Е.В. Дмитрова (Томск), А.А. Корякина 

(Якутск) и О.В. Семенкина (г. Ростов-на-Дону) [9]. По мнению 

О.В. Семенкиной, высказанному еще в 2003 г., современная Россия не может 

стать лидером антизападного лагеря, поскольку по своим экономическим и 

финансовым возможностям уступает быстрорастущим гигантам «третьего ми-

ра». Россия не может занять позицию изоляции в глобализирующемся мире, 

так как подобная стратегия повлечет за собой глубокий экономический кри-

зис. Весьма интересно исследование К.И. Усовича (г. Санкт-Петербург) о глу-

бинном имидже России в парадигме мифологического мышления. Он полагает 

необходимым изменить так называемый глубинный имидж России и перевести 

ее тем самым на рельсы другого мифологического сценария. 

А.С. Чесноков (Екатеринбург) рассмотрел проблему «цивилизационно-

го раскола» на восточноевропейском и постсоветском пространствах. Он го-

ворит, что исторически так сложилось, что сначала Российская империя, а 

затем и СССР смогли объединить (но не синтезировать!) в своих границах 

народы, принадлежащие к четырем разным цивилизациям: восточноевро-

пейской, западноевропейской, исламской и буддийской. Таким образом, на 

территории Европы пересеклись ареалы и интересы несколько цивилизаций, 

и одной из них стала Восточноевропейская, представленная, прежде всего, 

Россией. В советское время цивилизационный конфликт скрывался под ил-
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люзией «семьи социалистических народов». Однако очевидно, что ни им-

перская, ни советская, ни даже современная российская федеративная мо-

дели государственности вовсе не решают проблему внутреннего межцивили-

зационного конфликта. Интолерантность, ставшая нормой в межнациональ-

ных отношениях в первой половине 90-х гг. XX в. на всем восточноевропей-

ском пространстве, несмотря на кажущуюся стихийность, на самом деле бы-

ла вполне системным явлением, поскольку с самого начала процесса разме-

жевания в социалистическом лагере отчетливо проявилась тенденция «ци-

вилизационной» перегруппировки новых независимых государств. 

Помимо украинской и российской идентичностей в АШПИ обсуждались 

и другие постсоветские идентичности. Например, Е.А. Горбелева проанали-

зировала перипетии формирования современной белорусской идентичности 

(между Европой и Россией) [6], М.А. Дедюлина (Таганрог) проследила амби-

валентность армянской диаспоры на постсоветском пространстве [7], а 

Г.Р. Цулая (Тюмень) рассмотрел эволюцию грузинской идентичности (после 

так называемой «революции роз»).  

 

Европейская идентичность и локальные европейские идентичности 

Весьма значительное место в дискуссиях АШПИ всегда занимала про-

блематика европейской идентичности. Отчасти мы затрагивали эту тему в 

предыдущем блоке, говоря о российской и украинской идентичностях, кото-

рые многие исследователи видели частью европейской или пытались впи-

сать в так называемую «макрорегиональную» европейскую идентичность.  

Проблема европейской идентичности впервые подробно и в разных ас-

пектах рассматривалась в АШПИ в 2005 г.  

Старший научный сотрудник ИНИОН РАН Д.В. Ефременко (г. Москва) в 

своей статье проанализировал дискуссию об истоках, сущности и значении 

европейской идентичности, вновь активизировавшуюся в связи с подготовкой 

Конституции Европейского Союза. Эта дискуссия характеризуется двумя ос-

новными подходами. Представители первого апеллируют к универсалиям ев-

ропейской культуры и концентрируют свое внимание на пространственно-

временном измерении европейской идентичности. Представители второй точ-

ки зрения рассматривают эту проблему через призму общности политических 

принципов и институтов. По сути дела, для них европейская идентичность 

есть не что иное, как идентичность Европейского Союза. Ключевым в культу-

ралистской версии европейской идентичности являются образ «другого», 

«внешнего». Без Не-Европы невозможно представить Европу. Однако с нача-

лом европейской интеграции политическая динамика стала все более опере-

жать устоявшиеся представления об историко-культурных основаниях евро-
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пейской идентичности. Так, уже со вступлением Греции в Европейское Сооб-

щество в 1981 г. исчезла возможность говорить о том, что важной культурной 

основой европейской интеграции является лишь западное христианство. В 

2004 г., еще до начала официальных переговоров о вступлении в Европей-

ский Союз Турции, политически предпочтительным стал полный отказ от упо-

минания христианства как предпосылки культурного единства Европы. 

По мнению Д.В. Ефременко, все большая релятивизация историко-

культурных пределов Европы, связанная с динамическими процессами и в 

самой культуре европейских народов, и с политическими изменениями ру-

бежа XX–XXI вв., выдвигает на ведущие позиции интерпретацию европей-

ской идентичности в первую очередь как политической идентичности Евро-

пейского Союза. Такая идентичность представляет собой ансамбль полити-

ческих ценностей и принципов, получивший широкое признание в качестве 

основы единства ЕС. В случае Европейского Союза речь идет об истолкова-

нии европейской идентичности как особой политической идентичности, яв-

ляющейся результатом и одновременно предпосылкой межгосударственной 

интеграции. Сознательный перенос акцентов с историко-культурных основа-

ний европейской идентичности на ее политическую составляющую является 

свидетельством укрепления позиций социально-конструктивистского подхо-

да. При таком подходе европейская политическая идентичность рассматри-

вается как социальный конструкт или проект [14].  

Говоря о перспективах формирования российской идентичности, 

Д.В. Ефременко утверждает, что представление России как Не-Европы свя-

зано с фундаментальным расхождением политических идентичностей ЕС и 

России. Но не вызывает сомнений, что любой из возможных вариантов фор-

мирования российской идентичности будет тем или иным образом соотно-

ситься с европейской идентичностью, или, по крайней мере, с ее преобла-

дающей трактовкой. В первую очередь это будет определяться тем, насколь-

ко формирующаяся российская идентичность основывается на политических 

ценностях и принципах. Благодаря этому и можно будет судить о ее совмес-

тимости или несовместимости с европейской идентичностью. 

В этом же сборнике В.Н. Козулин приводит трактовку «европейской 

идентичности» современного русского философа В.К. Кантора, который пони-

мает «европейскость» как некий культурно-этический идеал, к которому 

стремятся все европейские и не только европейские, а вообще цивилизован-

ные народы. Европеизация, по нему, – это своего рода модернизация под эги-

дой почти мистического европейского гуманизма и либерализма. В своем по-

нимании «европейскости» В.К. Кантор отталкивается от тезиса известного 

философа В.С. Соловьева, который утверждал, что европеец есть понятие не 
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географическое, а культурно-этическое, «с определенным содержанием и с 

расширяющимся объемом». При этом русская идентичность, по мнению 

В.К. Кантора, это уже давно, то есть исторически, европейская идентичность. 

Преимущественно в правовом аспекте проблему европейской идентич-

ности рассматривает В.А. Лукашевич. По его словам, в последние десятиле-

тия даже традиционные политико-правовые институты, такие как граждан-

ство, остававшиеся неизменными в течение многих поколений, изменяются. 

Любое государство на различных стадиях своего развития желало знать, кто 

из людей, находящихся на его территории, «свой», а кто «чужой». Появле-

ние в Договоре о Европейском Союзе 1991 г. гражданства Европейского 

Союза вывело этот древний институт из исключительной сферы влияния го-

сударства и вызвало к жизни многочисленные споры о будущем наднацио-

нальной модели гражданства. Исключение идентичности из структуры граж-

данства, в духе «чистой теории права» Ганса Кельзена, неизбежно лишает 

гражданство связи с реальностью, оставляя ему лишь существование в сфе-

ре права. Безусловно, Европа была и остается регионом множества древних 

национальных культур. Но одной из основных функций федеративных поли-

тических систем является интеграция гетерогенных сообществ, при условии 

сохранения их культурной и/или политической автономии. Общую идентич-

ность невозможно навязать сверху, но когда она уже существует, возмож-

ным представляется создать такие условия, в которых она могла бы раз-

виться максимально быстро. Такой вывод делает автор статьи.  

В новейшем 29-м выпуске «Дневника АШПИ» проблема европейской 

идентичности также рассматривается довольно подробно.  

С.В. Арапина (г. Кемерово) дает определение европейской идентично-

сти и прослеживает процесс ее конструирования. Автор отмечает, что, со-

гласно оценкам некоторых экспертов, европейская идентичность никогда не 

представляла собой единого концепта, а главное, не был разработан план 

по ее развитию в контексте европейской интеграции. «Отцы Европы» 

Р. Шуман, Ж. Монне полагали, что процесс интеграции и создания новой Ев-

ропы окажется долгим поэтапным мероприятием. В европеистике европей-

ская идентичность оценивается как социальный конструкт, который связан с 

процессами интеграции. Но, несмотря на то, что на обложках загранпаспор-

тов граждан стран ЕС появилось прямое указание на их принадлежность к 

Европейскому Союзу, – заключает автор статьи, – стратегия конструирова-

ния европейской идентичности пока не дала ожидаемых результатов. Евро-

пейское политическое пространство в сознании граждан ассоциируется с 

реализацией проекта «большой Европы»: «быть европейцем» означает быть 

гражданином Евросоюза. Это, безусловно, свидетельствует о влиянии инсти-
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тутов ЕС на формирование гражданской идентичности. Но для создания Ев-

ропы с общими демократическими принципами этого явно недостаточно [3]. 

Профессор Л.В. Дериглазова (Томск) сосредоточила внимание на дея-

тельности Европейского Союза по формированию европейской идентично-

сти. Автор отмечает, что целью деятельности институтов ЕС в данном на-

правлении является стремление создать единую политическую общность и, 

таким образом, легитимировать существование такой политической сущно-

сти, как ЕС. Формирование идентичности ЕС является попыткой совместить 

без противопоставления и соподчинения национальную и наднациональную 

идентичность граждан ЕС, выделяя важные объединяющие элементы иден-

тичностей. Наряду с идеей минимального вмешательства институтов ЕС в 

деятельность национальных правительств, развивается правовая база фор-

мирования общего гражданства ЕС. Как полагают специалисты, идентич-

ность формируется как результат социального взаимодействия, которое час-

то отсутствует в случае ЕС. Взаимодействие европейцев происходит в боль-

шей степени в рамках национального государства, что и определяет харак-

тер их самоидентификации. В основе идентичности ЕС, – заключает Л.В. Де-

риглазова, – лежит идея «размытой государственности» с опорой на граж-

данство ЕС, а культурные, этнические и языковые особенности народов, на-

селяющих Европу, должны создать «этническую и культурную мозаику» или 

«единство в разнообразии». Деятельность ЕС по формированию идентично-

сти ЕС направлена на сочетание элементов культурно-социальной и полити-

ческой, гражданской идентичности для расширения поля символического 

взаимодействия европейцев и институтов ЕС и повышения его «присутст-

вия» в повседневной жизни европейцев [12].  

Востоковед О.Ю. Курныкин затронул проблему «вызова» европейской 

идентичности со стороны европейских мусульман-иммигрантов. Нынешнюю 

волну иммигрантов в страны Европы, преимущественно из бывших колониаль-

ных владений, можно рассматривать как некую историческую расплату за быв-

шее колониальное величие. Прежняя колониальная периферия ответила быв-

шим метрополиям все более значительными миграционными потоками. В со-

временной Европе, как отмечает автор, возникает коллизия между стремлением 

европейского общества сохранить свое лицо и призывами ко все более жесткой 

регламентации въезда в страну мигрантов и закрепления для них норм жизни, 

соответствующих принципам либерального, правового и светского государства. 

К иммигрантам предъявляются требования знания языка и основ культуры 

страны пребывания. Акцент был перенесен на укрепление национальной иден-

тичности и недопущение опасного для стабильности общества культурного обо-

собления, прежде всего, мусульманских общин. 
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Большим вкладом в исследование проблемы европейской идентичности 

является и статья литовской коллеги И. Матоните (г. Вильнюс, Латвия) об осо-

бенностях элитарных и массовых восприятий европейской идентичности в При-

балтийском регионе. Кроме того, немало интересных исследований, посвящен-

ных проблемам европейской идентичности и интеграционным процессам в Ев-

ропе, осуществили молодые исследователи (студенты, магистранты и аспиран-

ты) – Д.В. Гаврилов (Кемерово), А.В. Граубергер, А.В. Ильин, А.С. Кирилина 

(Кемерово), А.В. Лачкова, А.В. Речкова (Кемерово), Ю.С. Сапрыкина, 

В.А. Сдельников, М.В. Степанова (Кемерово), Г.Н. Хайдуков (Тюмень) и 

Д.П. Царевская (Тюмень) [5; 15; 17; 24; 31; 32; 33; 36] 

Что же касается проблематики локальных европейских идентичностей, 

то наиболее обсуждаемой на конференциях АШПИ была, пожалуй, проблема 

немецкой идентичности. Вероятно, это связано с тем, что на Алтае прожива-

ет значительная диаспора российских немцев и даже существует немецкий 

национальный район.  

Проблема немецкой идентичности на страницах «Дневников АШПИ» 

впервые была подробно исследована Е.В. Уфимской. Сорок лет германского 

раскола, по словам автора статьи, оставили в мировой истории не только 

биографию двух государств – ГДР и ФРГ, но и создали все условия для скла-

дывания двух наций внутри одной – немецкой. После долгожданного воссо-

единения Германии состояние всеобщего воодушевления закончилось до-

вольно быстро. Призывы к обретению былой силы немецкой нации стали 

утихать, как только восточные немцы испытали первое разочарование, уви-

дев воочию, как же далеко несопоставимы уровни жизни двух государств. И 

самое главное состояло в том, что достижение этого уровня требовало от 

западных немцев в основном крупных инвестиций в экономику ГДР, а от 

восточных – полной перестройки их восточного немецкого самосознания. У 

многих мучительно долго рассеивались иллюзии о «лучшем обществе», ко-

торое восточные немцы отождествляли с западным. Тот, кто сначала думал, 

что единство – это синтез лучшего из двух частей, очень скоро об этом за-

был. Предполагаемого синтеза не получилось, и одним из основных препят-

ствий в этом стал «ментальный барьер», обоснованный, прежде всего, пре-

обладанием различных доминант в структуре западного и восточного соци-

ального характера. Различие этих характеров выражается как в семейной и 

социальной жизни, так и в уровне и содержании самооценки, в ценностных 

предпочтениях, в отношении к работе, досугу, деньгам и т. д. Все это и оп-

ределяло ситуацию, в результате которой восточный или, соответственно, 

западный немец воспринимал своего соотечественника по ту сторону герма-

но-германской границы в качестве этнически чуждого. Доказательством та-
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кой отчужденности, – заключает автор, – являются слова, появившиеся и 

устойчиво закрепившиеся в немецком языке особенно после объединения 

страны, а именно – «Ossie» и «Wessie». 

Тема идентичности российских немцев наиболее подробно освещается 

в статье В.В. Овсянниковой. Пытаясь определить этническую идентичность 

российских немцев, она выделяет четыре типа этой идентичности, предла-

гаемых современными авторами: 1) немецкая – тип мигранта, отсутствие 

этноса как такового; 2) русская и немецкая одновременно; 3) российско-

немецкая и 4) русская, немецкая и российско-немецкая (учитывающая слу-

чаи возвращения российских немцев в Германию). Наиболее обоснованной 

из этих концепций автор признает «русско-немецкую идентичность», кото-

рую обосновывают В.Ф. Баумгертнер и Г.Г. Вормсбехер, признающие рос-

сийских немцев отдельным молодым этносом, отличным от близкородствен-

ной старонемецкой нации и имеющим специфические особенности по срав-

нению с нацией русской. 

Автор также делает вывод о наличии «конфликта самоидентификации» 

разных групп российских немцев, основной причиной которого является от-

сутствие целостного, единообразного видения проблемы этничности, офици-

ального определения идентичности и возможностей ее культивирования ши-

рокими массами «немецко-русского» населения. Усилия интеллектуальной 

элиты российских немцев в этом направлении не дали пока существенных 

результатов. Таким образом, национальная идентичность российских немцев 

еще долго будет оставаться предметом оживленных дискуссий, и аргументи-

рованное мнение по данному вопросу может оспариваться на основе столь 

же весомых аргументов.  

 

Региональная идентичность (на примерах регионов России) 

Поскольку Алтайский край является одним из регионов Российской Фе-

дерации, региональный аспект темы идентичностей в его узком (а не только 

в «макрорегиональном» смысле), конечно, не мог не быть затронутым на 

нашем форуме. Проблеме российских регионов и их роли в формировании 

имиджа страны была посвящена отдельная конференция АШПИ и соответст-

вующий выпуск «Дневника» (№24). Хотя слово «идентичность» и не вошло 

в заглавие этого сборника, тема региональной идентичности постоянно за-

трагивалась авторами статей и выступлений на конференции. Как уже отме-

чалось выше, проблемы идентичности и имиджей, образов, позиционирова-

ния «себя» в противовес «другому» связаны самым тесным образом.  

Е.А. Антипина в своей статье о региональном маркетинге совершенно 

справедливо утверждает, что результатом формирования и управления 
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брендом региона является создание его капитала, т. е. нематериального ак-

тива, который имеет регион в случае успешной реализации своей идентич-

ности. Бренд региона эта исследовательница определяет как существующий 

в сознании совокупности различных групп реальных и потенциальных по-

требителей комплекс восприятий, образов, ассоциаций, ожиданий по отно-

шению к региону, который представляет рациональную и/или эмоциональ-

ную ценность, формируемую в процессе взаимоотношений между брендом и 

его потребителем. Что же касается термина «имидж территории», то автор 

замечает, что, несмотря на активное использование этого понятия, его фор-

мулировка встречается очень редко. Е.А. Антипина характеризует имидж 

территории/региона как уникальный набор ассоциаций, существующих у 

реальных и потенциальных потребителей по отношению к региону, пред-

ставляющих собой совокупность эмоциональных и рациональных представ-

лений о регионе. Формирование имиджа региона является одним из направ-

лений маркетинга территорий.  

Интересное исследование «репрезентации образов Москвы и москви-

чей в СМИ других регионов России» предлагает в этом выпуске «Дневника» 

Е.С. Крестинина (г. Москва). Автор констатирует, что Москва в СМИ других 

регионов достаточно часто предстает в проблематизрованном контексте. 

Наиболее часто негативные оценки деятельности москвичей встречаются в 

СМИ Краснодарского края (по мнению автора, это связано с выкупом земли 

под олимпийские объекты, а также в связи с Олимпиадой), и Новосибирской 

области (также в связи с массированным проникновением московских пред-

принимателей). Наименее часто проблематизируется образ москвича в СМИ 

Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Московской области. В наибо-

лее позитивном ключе о Москве и москвичах пишут СМИ Чеченской респуб-

лики (по мнению автора, это связано с политикой руководства) и Татарста-

на. При этом только в СМИ Московской области москвичи практически не 

выступают в образе «внутреннего другого». Исключение из целостного вос-

приятия страны ее столицы достаточно опасно, так как в этом случае серь-

езно затрудняется установка общегосударственных, гражданских идентич-

ностей, что, в конечном итоге может даже привести к сепаратизму в отдель-

ных регионах, – заключает автор.  

Проблема идентичности населения Алтая обсуждалась также подробно 

на конференции АШПИ 2005 года. [1; 11]. Интересный аспект видения про-

блемы предложил Ю.Г. Чернышов. Он рассматривает понятие региональной 

идентичности в соотношении с понятием имиджа. Региональная идентич-

ность, как отмечает автор, – это осознание жителями региона своей общно-

сти, это ответ на вопросы «кто мы?», «какие мы?», «где мы?». Проводимые 
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опросы показывают, что в России есть примерно одинаковые по численности 

две группы жителей (около 35–40%): одни считают себя «в первую очередь 

жителями своего региона», другие «в первую очередь россиянами». Зачас-

тую «регионалы» – это сельские жители, которые почти не выезжали за 

пределы своего региона. Для них любовь к России проявляется через лю-

бовь к родному краю. Понятие «малая родина» лежит у них в основе патрио-

тизма. В связи с этим автор выражает озабоченность по поводу идеи укруп-

нения регионов России. Ему представляется, что не следовало бы грубо и 

произвольно перекраивать карту страны, стирая с нее «малые родины». 

Имидж региона и региональная идентичность, по словам автора, – это от-

нюдь не те вещи, которые можно с легкостью перекраивать, которыми мож-

но произвольно манипулировать. Любая административная реформа, не учи-

тывающая этого, не только обречена на провал – она может нанести серьез-

ный ущерб и интересам регионов, и интересам страны в целом. 

Рассмотрение проблемы политического имиджа как средства формиро-

вания региональной идентичности Алтайского края продолжила 

Я.Ю. Шашкова. Имидж региона, по ее замечанию, имеет в первую очередь 

экономическое значение, так как от показателей развития и сложившегося 

образа будет зависеть интерес к региону торговых партнеров и инвесторов. В 

связи с этим многие российские регионы перешли к целенаправленному фор-

мированию своего имиджа, чего, к сожалению, нельзя сказать об Алтайском 

крае. Его имидж никто и никогда специально не формировал и потому каких-

либо содержательных позитивных ассоциаций край, по утверждению автора, 

пока не приобрел. Данные суждения, следует отметить, после 2005 г. нужда-

ются в корректировке: об имидже региона теперь говорят очень много, хотя 

имеющиеся наработки в этой области явно оставляют желать лучшего. 

В целом мы упомянули лишь некоторые из многих публикаций, имеющих 

отношение к теме идентичности. Более подробно ознакомиться с содержанием 

дискуссий по этой тематике можно с помощью «Дневника АШПИ», который есть 

в наличии в центральных библиотеках, а также представлен на сайте Школы. 

Надеемся, что этот обзор поможет читателю лучше ориентироваться в опубли-

кованных работах. Мы, в свою очередь, постараемся продолжить обсуждение 

данной тематики с привлечением самого широкого круга специалистов. 
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