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ТЕМА НОМЕРА 
 

 

 

В.И. Буренко 
 

V. Burenko 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 

ПОЛИТОЛОГИЯ: 
ДИССИДЕНТСКОЕ  

ИЗМЕРЕНИЕ 
 

DOMESTIC POLITICAL 

SCIENCE: DISSIDENT 
MEASUREMENT  

 

Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы, ка-
сающиеся процесса становления отече-
ственной политологии. Гипотезой ис-
следования является предположение о 
том, что в 60–80-е годы ХХ века ста-
новление политической науки в СССР 
осуществлялось как процесс развития 
двух направлений: советской и дисси-
дентской политологии. Диссидентское 
измерение процесса  становления поли-
тической науки, осуществлённое на 
основе реконструкции политических и 
политологических произведений, по-
зволяет выделить самостоятельное, 
диссидентское направление в структуре 
политической мысли и науки того вре-
мени. Показано, что искусственное, 
неоправданное и необоснованное ис-
ключение диссидентских исследований 
как особого направления из  структуры 
источников политической науки приво-
дит к искажению процесса становления 
отечественной политологии. Отмечено, 
что включенность диссидентского на-
правления в общий процесс становле-
ния политологии позволяет более объ-
емно и точно  представлять сложную и 
противоречивую картину состояния по-
литической науки в 1960–80-е гг. в 
СССР. 
 
Ключевые слова: 
политика, политическая наука, советская 

политология, диссидентская политология, 
современная российская политология, поли-
тическая мысль, методологический монизм, 
методологический плюрализм. 

Abstract 
The article deals with issues related to 
the process of formation of Russian politi-
cal science. The hypothesis of the re-
search is the assumption that in the 60s-
80s of the XX century the formation of 
political science in the USSR was carried 
out as a process of development of two 
directions: Soviet and dissident political 
science. The dissident dimension of the 
process of formation of political science, 
based on the reconstruction of political 
and political science works, allows us to 
identify an independent dissident direc-
tion in the structure of political thought 
and science of that time. It is shown that 
artificial, unjustified and unjustified ex-
clusion of dissident research as a special 
direction from the structure of sources of 
political science leads to distortion of the 
process of formation of national political 
science. It is noted that the inclusion of 
the dissident trend in the General process 
of political science formation makes it 
possible to present a more voluminous 
and accurate picture of the complex and 
contradictory state of political science in 
the 60s-80s in the USSR. 
 
 
 

 
Key words: 

politics, political science, soviet political 

science, dissident political science, modern 
Russian political science, political thought, 
methodological monism, methodological 
pluralism. 
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Отечественная политология вступила в четвёртое десятилетие сво-

его официального признания. Однако некоторые вопросы её недавней 

истории всё ещё требуют «археологических  раскопок» и переосмысления 

имеющихся материалов. К таким вопросам, на мой взгляд, относится не-

обходимость прояснения значимости политических и политологических 

работ, написанных авторами-диссидентами во второй половине ХХ века в 

контексте их вклада в процесс становления отечественной политической 

мысли  и политической науки. 

По теме диссидентства в последние три десятилетия появился ог-

ромный массив источников: архивных материалов, мемуаров, значитель-

ное количество статей, монографий, диссертационных исследований. 

Значительная доля этих исследований – результат работы историков. 

Сотни статей, десятки монографий и диссертаций, подготовленных исто-

риками, выступают своего рода компенсацией на  запрет  исследований 

этой темы в советской научной литературе.  Обстоятельный обзор дис-

сертационных работ исторического характера по данной теме представ-

лен в статье А.В. Мерзановой «Основные направления изучения дисси-

дентского движения в СССР в отечественной историографии (по материа-

лам диссертационных исследований)» [32].  

Скромнее выглядят результаты политологических исследований 

диссидентства. И практически нет трудов, предметом анализа в которых 

выступали бы  диссидентские работы в контексте процесса становления 

отечественной политологии во второй половине ХХ века.  

В этой связи становится  очевидной неполнота источников форми-

рования современной российской политологии, представленных в науч-

ной и учебной литературе. В качестве таковых, как правило, выделяются: 

наследие мировой политической мысли, современные западные исследо-

вания, достижения из истории отечественной политической мысли, вклю-

чая политическую мысль русского зарубежья, а также политические ра-

боты учёных-патриархов советской политологии. Но о диссидентских ра-

ботах  как особом направлении политической мысли и как факторе ста-

новления политической науки во второй половине ХХ века, – исследова-

ний или нет, или этим исследованиям не придаётся особого значе-

ния [35]. На мой взгляд, искусственное, совершенно неоправданное и 

необоснованное исключение диссидентских исследований как особого 
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направления из структуры источников политической науки приводит к 

искажению процесса становления отечественной политологии. 

В чём причины сложившегося положения? Этот вопрос требует спе-

циального исследования. Но, видимо, необходимо было миновать какое-

то время, чтобы отечественные исследователи перестали рассматривать 

диссидентство в контексте идеологической борьбы и классовой методоло-

гии. Ведь ещё во второй половине 80-х гг. ХХ века, когда уже начинали 

публиковаться работы диссидентов, всё ещё продолжали издаваться мно-

готысячными тиражами книги, авторы которых смотрели на диссидентов 

через «прицел оптической винтовки». Так, уничижительно характери-

зующая диссидентов книга «ЦРУ против СССР» была издана в 1985 году 

очередным тиражом в 500 тысяч экземпляров, в следующем 1986 году 

ещё 30-тысячным тиражом, а затем, 1987 году, публикуется в журнале 

«Октябрь», тираж которого  достигал в это время почти 200 000 экземп-

ляров [54]. В 1987 году в издательстве «Молодая гвардия» выходит ти-

ражом в 75 тысяч второе издание книги «Полынь в чужих полях», в кото-

рой диссиденты представлены как: «жалкие отщепенцы», «оказавшиеся в 

одной компании с недобитым фашистским отребьем», «бывшие советские 

граждане В. Аксёнов, В. Буковский, А. и О. Зиновьевы, Э. Кузнецов, 

Ю. Любимов, В. Максимов, Э. Неизвестный, Ю. Орлов, Л. Плющ» [5, 

с. 200-201]. Примечательно, что первое издание этой книги тиражом в 

50 тыс. экземпляров появилось в 1984 году и было удостоено премии и 

диплома второй степени на Всесоюзном литературном конкурсе 

им. А.М. Горького. 

Диссидентов не стоит идеализировать, но после таких, всё ещё ши-

роко распространяемых представлений о диссидентах, был необходим 

временной интервал для «смены вех». Как отмечал вслед за Фюстель де 

Куланжем Г. Батыгин, для преодоления трудностей рациональной рекон-

струкции прошлого  требуется «…чтобы современность создала границу 

между собой и прошлым» [51, с. 18].   

 Пожалуй, впервые в политологической литературе в 1999 году 

Я.А. Пляйс отметил, что «особого внимания заслуживают взгляды тех по-

литических мыслителей, которых в советское время называли диссиден-

тами» [37, с. 113],  и указал имена «А. Сахарова, С. Ковалёва, 

В. Максимова, А. Зиновьева, В. Буковского как представителей этого 

движения» [37, с. 135-136].  
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Заметный поворот в отношении к теме диссидентства был осущест-

влён в 2008 году с выходом пятитомного издания ««Российская политиче-

ская наука. Антология в 5-ти томах» под редакцией А.И. Соловьёва. Тре-

тий и четвёртый тома этой Антологии содержат извлечения из работ ряда 

представителей диссидентского направления: А. Авторханова, М. Вослен-

ского, М. Гефтера,  А. Сахарова, А. Солженицына [42].   

В данной статье диссидентство рассматривается не как политиче-

ское движение или оппозиция, и не как движение правозащитников, а 

как направление  политической мысли и науки. Тем самым в статье пред-

принята попытка  диссидентского измерения истории отечественной по-

литической мысли и  науки второй половины ХХ века. Работы ряда отече-

ственных авторов 60-80-х гг. ХХ века реконструируются как особое дис-

сидентское направление в развитии политической мысли и в этой связи 

предлагается авторский вариант интерпретации процесса становления 

отечественной политологии. «Рациональная реконструкция является осо-

бым типом научного исследования, объект которого – история науки…», а 

результат научной рациональности определяется тем, в какой мере ей 

удается расширять область реконструируемых исторических фактов и 

предсказывать факты…» [39].  Как отмечали участники круглого стола по 

теме: «Историческая реконструкция в гуманитарных исследованиях: ме-

тодологические возможности и проблемы», организованного журналом 

«Вопросы философии», «…обращаясь к предмету реконструкции, мы мо-

жем понять те или иные исторические феномены и факты, которые спо-

собствовали формированию социально-политических реалий. И именно 

реконструкция позволяет нам приблизиться к когнитивной интерпретации 

окружающей нас действительности…» [40]. Реконструкция выступает од-

ним из методов обоснования гипотезы и продвижения к цели исследова-

ния. Следует подчеркнуть, что различные политологические школы и на-

правления «…конструирует историк политической мысли на основе сис-

тем отдельных мыслителей, относимых им к данной школе» [11, с. 136].   

Результат реконструкции ряда работ отдельных авторов-

диссидентов в целостное и особое направление политологических иссле-

дований, позволяет обозначить это направление в качестве диссидент-

ской политологии, наряду, к примеру, с советской политологий. Понятия 

«советская политология», «социалистическая политология», «марксист-
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ская политология» широко используются при анализе становления поли-

тической науки в СССР во второй половине ХХ века [8, с. 168]. 

Введение в анализ понятия «диссидентская политология» предпо-

лагает обратиться к понятию «диссидент». Термин «диссидент» (от лат. 

dissidens – несогласный) в самом общем смысле используются для обо-

значения инакомыслящих людей. Как отмечают участники правозащитных  

движений, слова «диссидент», «диссидентство» стали использовать за-

падные журналисты, которые заметили это явление [2; 13]. Французский 

историк Мишель Окутурье отмечает, что термин «диссидент», взят «из 

словаря истории религий» [34, с. 417].  

Советские диссиденты относились к этому термину по-разному. Так, 

А. Зиновьев отвергал этот термин и назвал одну из своих книг «Исповедь 

отщепенца». А. Сахаров отмечал, что ему «больше по душе старое рус-

ское слово «вольномыслящие» [43, с. 7]. Писатель и публицист В. Макси-

мов подчёркивал, что  считал себя диссидентом [29, с. 352]. М. Гефтер 

отмечал, что столь же верно диссидентов «…именовать инакомыслящими, 

как и инакоживущими» [17, с. 10].  

Так или иначе, но понятия «диссидент», «диссидентство» в послед-

ние три десятилетия  прочно вошли в лексикон отечественной политоло-

гии, социологии и истории и обозначают лиц, отступающих от учения 

господствующей церкви, или выступающих против общепринятых норм 

права и морали, а также против существующего политического, строя или 

режима [45, с. 288]. Во многих современных словарях и энциклопедиях 

закрепилось понятие «диссидент» и отсутствуют понятия «инакомысля-

щие», «вольномыслящие» и т. п.  [45, с. 288; 19, с. 102-103]. В этой свя-

зи В. Иноземцев обоснованно отмечает, что термин «отщепенцы»  заме-

нился в период оттепели на «диссиденты» и последний «…является са-

мым точным обозначением недовольных в России» [22, с. 92-93].  

Диссидентство проявлялось в разных сферах и формах: как инако-

мыслие или как правозащитные, национальные, религиозные движения. 

Среди диссидентов нас интересуют в качестве объекта исследования 

«люди интеллектуального склада, люди «пишущие», для которых пись-

менное выступление является главным — а часто и единственным — по-

литическим средством, доступным им…» [13]. Эти люди своими публич-

ными работами  выступали против идеологии и практики сложившегося в 

СССР социализма или, как А. Зиновьев, выступали против советского со-
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циализма, но показывали, что «не всякая критика коммунизма есть анти-

коммунизм» [23, с. 331].  Они выступали открыто, размещая свои работы 

в изданиях «самиздата» или «тамиздата». В этом отношении диссиденты 

принципиально отличались от представителей тайно пишущих «крипто-

политологов» советской эпохи [35, с. 9-20] или от оппозиции, которая 

нацелена на приобретение власти или участие во власти.  

Вольнодумство  и публичность порождали давление со стороны вла-

стей: преследования, обыски, конфискация написанных произведений, 

посадки в тюрьмы и психбольницы. Эти действия властей выталкивали 

некоторых инакомыслящих во внутреннюю или внешнюю эмиграцию. Та-

ким образом, репрессии являются своего род маркером, выявляющим 

диссидентов из совокупности инакомыслящих.  

Для уточнения объекта нашего анализа немаловажно проводить 

различение понятий «диссиденты» и «шестидесятники». В данном вопро-

се мы используем индикатор французского социолога К. Сигман, который 

пишет: что касается диссидентов то они, «порывая с шестидесятниками, 

отказались играть в игры режима и компромисса и служить ему» [43, 

с. 60]. В этой же плоскости проходит разграничение диссидентов и «сис-

темных исследователей», авторов пишущих в рамках дозволенного, ино-

гда на грани «дозволенного и недозволенного», так называемых  рефе-

рентов и фрондёров. Здесь плодотворным может быть выделение 

А. Амальриком двух субкультур: «субкультуры диссидентов» и «субкуль-

туры референтов». «Диссидент» как личность складывался в сопротивле-

нии советской системе, а «референт» – в служении ей, хотя внутренне 

систему не принимал; если он был честный человек» [4, с. 46].  

 Собственно, об этом пишет и один из патриархов советской поли-

тологии А. Бовин: под фрондой, – пишет он, – я понимаю «инициирован-

ное ХХ съездом КПСС критическое отношение к власти, к её политике, не 

затрагивающее принципиальных основ этой политики, основ нашего 

строя» [10].  

Формами проявления интеллектуальной позиции тех, кого мы объе-

диняем понятием «диссидентская политология» были в основном: литера-

турная, публицистическая,  научная деятельность. Жанры текстов были 

также разнообразны: академические исследования, политическая публи-

цистика, мемуары, политические манифесты, статьи, письма, выступле-

ния,  в которых осуществлялось продуцирование политических текстов.  
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Вместе с тем, здесь следует подчеркнуть, что в производстве поли-

тических текстов участвовали не только профессиональные исследовате-

ли. И это вполне объяснимо. Ведь они писали тогда, когда политология 

ещё не получила официального признания и не было соответствующей 

рубрики в классификации научных работ.  

Помимо этого, необходимо подчеркнуть, что политические тексты 

диссидентов существуют не только в форме специализированных знаний, 

которые разрабатываются профессиональными политологами, историка-

ми, философами  и которые без сомнения, можно отнести к академиче-

ской политологии, как например, работы А. Авторханова, М. Восленского, 

М. Геллера, А. Некрича,  А. Янова и др. Политические тексты включают 

также и неспециализированное знание об обществе, которое «не уклады-

вается в чёткие границы дисциплин и субдисциплин социальных наук» и 

характеризуются «незавершённостью  процесса дифференциации про-

фессиональной политической науки от интегральной политической мысли 

интеллигенции» [24, с. 135]. В этом отношении характерными являются 

работы А. Амальрика, А. Зиновьева, А. Сахарова, А. Солженицына. Так, 

отмечая специфику текстов А. Зиновьева, В.М. Межуев писал: «…подобно 

многим русским дореволюционным мыслителям, он мыслил в форме не 

столько строго теоретического знания с его понятийным языком, сколько 

литературных образов, метафор, иносказаний и пр.» [25]. Иногда жанры 

текстов были обусловлены тем, что некоторые работы предназначались 

не узкому кругу специалистов, а широкому кругу обычных людей и по-

этому были написаны, как отмечал сам А. Зиновьев, в литературной фор-

ме, а не в форме научного сочинения. 

Специфику текстов в период становления отечественной политиче-

ской науки  подчёркивает А.И. Соловьёв, отмечая, что сложный и неодно-

значный процесс институционализации политической науки в России со-

вмещает в себе «…и когнитивные эксперименты, и плодотворные теоре-

тические исследования, и доминировавшие в течение длительных перио-

дов времени идеологизированные тенденции, и публицистическую увле-

чённость теоретиков, и противоречивое влияние социальных факторов на 

концентрацию собственно академической традиции» [49, с. 7].   

Хронологические рамки диссидентской политологии охватывают 

около четверти века: средина 1960-х – конец 1980-х гг. Вторая половина 

1960-х гг. ознаменовалась «Делом Некрича» (1966), связанным с выхо-
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дом годом раньше его книги «1941, 22 июня» и началом гонений на тех 

исследователей, которые нарушали партийные установки [36, с. 95-114]. 

С 1965 года начинается «охота» на «антисоветские» произведения 

А. Солженицына. Несмотря на эти упреждающие знаки, в 1967 году Сол-

женицын публично выступает против  цензуры, обнародовав «Открытое 

письмо IV съезду советских писателей». В 1968 году А.Д. Сахаров высту-

пил как диссидент, обнародовав свою программную статью «Размышле-

ния о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе» 

с призывом к развитию демократии и плюрализма [30, с. 62]. В 1969 году 

в самиздате появляется футурологическое эссе А. Альмарика «Просуще-

ствует ли Советский Союз до 1984 года». В этом же 1969 году из партии 

исключен Р. Медведев за книгу о Сталине «К суду истории».  

Завершение  периода диссидентской политологии связано с ослаб-

лением цензуры во времена перестройки, началом публикации ранее за-

прещённых работ, открывшейся свободой для новых публикаций, выхо-

дящих за рамки марксистской методологии. Так, в 1989 году журнал «Но-

вый мир» публикует Нобелевскую лекцию А. Солженицына и главы из 

книги «Архипелаг ГУЛАГ». В 1990 году публикуются книги Р. Медведева, 

в том числе его известная не только в диссидентской среде, книга «К су-

ду истории». Таким образом, открывшаяся на излёте СССР свобода за-

вершила историю диссидентской политологии.  

Отмеченные выше признаки понятия «диссидентская политология» 

позволяют назвать ряд имён, составивших это направление в развитии 

отечественной политологии.  Но, конечно, невозможно дать бесспорный и 

завершённый состав диссидентского направления политической мысли и 

политологии, но предварительный и открытый для дальнейших исследо-

ваний перечень имён, мог бы выглядеть так [2; 6; 14; 26; 27; 28; 30; 33; 

41; 42; 43; 52].    
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Таблица. Диссидентская политическая мысль 

 

ФИО, годы жизни,  образова-
ние, научная степень. 

Время и страна  
выезда, эмиг-
рации (депор-

тации) 

Некоторые политические (поли-
тологические) работы  дисси-

дентского периода, появившие-
ся в самиздате /тамиздате (ста-

тьи, брошюры, книги) 

Авторханов Абдурахман.  
1908 – 1997. 
Институт красной профессуры 
(ИКП) (специальность –
русская история)  
Доктор политических наук, 
профессор, историк, писа-
тель.  

1943 год.  
Германия. 

1973:  Происхождение парто-
кратии. 
1976: Загадка смерти Сталина 
(заговор Берии). 
1979: Сила и бессилие Брежне-
ва: политические этюды. 
1986. От Андропова к Горбачёву. 

Алексеева Людмила Михай-
ловна. 1927 – 2018. 
 
Исторический ф-т МГУ. 
 
Аспирантура Московского 
экономико-статистического 
института по специальности 
«история КПСС». 

1977 год.  
Эмиграция в 
США. 
  
В 1993 году 
вернулась в 
Россию. 

1984: Инакомыслие в СССР — 
опыт статистического анализа. 
«СССР: Внутренние противоре-
чия. 

Амальрик Андрей 
Алексеевич. 1938 –1980. 
Истфак МГУ-исключён. Исто-
рик и публицист.  

1976  
Испания. 

1969: Просуществует ли Совет-
ский Союз до 1984 года? 
1970: Нежеланное путешествие 
в Сибирь.  
1971: Статьи и письма 1967-
1970.  

1982: Записки диссидента.  
1978: СССР и Запад в одной лод-
ке 

Белоцерковский Вадим Вла-
димирович. 
1928-2017.  
Химический факультет МГУ.  
Публицист, исследователь 
 

1972. Герма-
ния, с 2006 г. в 
США. 
 

1977: Свобода, власть и собст-
венность 
 
1983: Из портативного ГУЛАГА 
российской эмиграции» (1983) 
 
1985: Самоуправление 

Буковский Владимир Констан-
тинович. 
1942 – 2019. 
Биолого-почвенный факуль-
тет МГУ, отчислен.  
Биологический ф-т Кем-
бриджский университет по 
специальности 
«нейрофизиология». 
специальность нейрофизиоло-
га. 

1976.  
Великобрита-
ния. 
 
 

1978: И возвращается ветер. 
1980: Письма русского путеше-
ственника. 
1982: Пацифисты против мира. 
 

Восленский Михаил Сергее-
вич.  1920 – 1997. 

Исторический факультет МГУ.   
Доктор исторических наук, 

1972. Герма-
ния. 

В 1972 году, 
находясь в 

1970: Номенклатура.  

1984:  Класс господствующий и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3
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доктор философских наук, 
профессор. 
 

ФРГ, стал не-
возвращенцем.  
В 1976 году 
лишён совет-
ского граждан-
ства. Восста-
новлен в граж-
данстве в 
1990 г. 

обреченный.  

Геллер Михаил Яковлевич. 
1922 – 1977.  
Исторический факультет МГУ.   

 

 

1963 год. 
Польша, затем 
Франция. 
В 1983 – лишён 
гражданства 
СССР. 

1974: Концентрационный мир и 
советская литература. 
1982:  Утопия у власти. Т. 1-2. 
(совм. с Некричем) 
1985: Машина и винтики. Исто-
рия формирования советского 
человека. 
1987: Вехи 70-летия. Очерки 
советской политической истории 

Гефтер Михаил Яковлевич. 
1918 – 1995.  
Исторический факультет МГУ. 
Кандидат исторических наук. 

С 1969  года 
«внутренне 
диссидентство» 
Оставался в 
Советском 

Союзе.  

1978: О проекте конституции 
1977 г. 
1971, 1978: От Анти-Сталина к 
не –Сталину: не пройденный 
путь. 

1979: Заметки о сегодняшнем и 
завтрашнем дне диссидентства. 

Зиновьев Александр Алексан-
дрович. 
1922 – 2006. 
Философский факультет МГУ. 
МИФЛИ (Московского инсти-
тута философии, литературы, 
истории. 

1978 год. 
Выслан в  Гер-
манию и лишён 
гражданства. 
В1990 восста-
новлен в совет-
ском граждан-
стве. В 1999 
вернулся в Рос-
сию 

1976: Зияющие высоты. 
1978: Светлое будущее. 
1981: Мы и Запад. 
1988: Русская судьба, исповедь 
отщепенца. 
1982: Гомо советикус. 
1988: Катастройка. 

Медведев Рой Александрович. 
1925 год рождения  
Философский ф-т Ленинград-
ского госуниверситета.   

С 1964 года 
издавался в 
самиздате и 
тамиздате.  

1971: К суду истории. 
1972: Книга о социалистической  
демократии. 
1984: Они окружали Сталина.  

Некрич Александр Моисеевич. 
1920 – 1993. 
Исторический факультет МГУ. 
 Доктор исторических наук. 

1976. Эмигри-
ровал. Велико-
британия, за-
тем США. 

1965: «1941, 22 июня». 
1978: Депортированные наро-
ды.  
1979: Отрешись от страха.  
1982: Некрич А., Геллер М. Уто-
пия у власти. 

Сахаров Андрей Дмитриевич. 
1921 – 1989. 
Физический факультет МГУ.  
Аспирантуру ФИАН.  
Доктор физико-
математических наук акаде-
мик АН СССР. 
Лауреат Нобелевской премии 
– 1975.   
 

1980.  Выслан 
из Москвы в 
ссылку в Горь-
кий (ныне 
Нижний Новго-
род) 
В 1986 году 
возвращение 
из ссылки. 

1968: Размышления о прогрес-
се, мирном сосуществовании и 
интеллектуальной свободе. 
1971: Памятная записка. 
1974: Мир через полвека.. 
1974: О письме Александра 
Солженицына «Вождям Совет-
ского Союза. 
1975: О стране и мире.  
1975: Мир, прогресс, права че-
ловека (Нобелевская лекция). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%A0%D0%93
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%9F%D0%B1%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%9F%D0%B1%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3
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Представленные в этой таблице имена, – это не отдельные и произ-

вольно объединённые авторы. Это сообщество исследователей, образую-

щее самостоятельное направление в политической мысли второй полови-

ны ХХ века. Размышляя об эмигрантской волне брежневского периода, 

А. Зиновьев писал: «методологически ошибочно рассматривать ее просто 

как сумму отдельных эмигрантов» [23, с. 438]. В ещё большей мере этот 

подход применим к рассмотрению диссидентских исследований.  

Этих авторов объединяет очень многое и они предстают самостоятель-

ным и значимым  направлением не только в воображении исследователя.  

Все они родились в Советском Союзе, (за исключением А. Авторхано-

ва, родившегося в 1908 году в Царской России). Они учились в лучших ву-

зах советской страны и 12 из 15 авторов из этого списка учились в МГУ.  

Все они формировались отечественной культурой. В этой связи 

А. Амальрик писал: «думая, как в изолированном обществе мог возникнуть 

феномен диссидентства, куда уходят его корни, помимо корней, заложенных 

в самой природе человека, я прежде всего думаю о роли русской литерату-

1977: «Тревога и надежда». 
1983: Опасность термоядерной 
войны  (Открытое письмо док-
тору Сиднею Дреллу). 

Солженицын Александр Исае-
вич. 1918-2008.  
Ростовский госуниверситет 
(физико-математический ф-т. 
Заочное отд. Института фило-
софии, литературы и истории 
на ф-т литературы. Лауреат 
Нобелевской премии – 1970. 

1974 год. 
Лишён совет-
ского граждан-
ства и выслан 
из СССР в ФРГ.  
Восстановлен в 
советском гра-
жданстве в 
1990 г., вер-
нулся в Россию 
в 1994.  

  1967:  Открытое письмо IV 
съезду советских писателей. 
1972: Нобелевская лекция. 
1973: Архипелаг Гулаг.  
1974:  На возврате дыхания и 
сознания 
1974: Жить не по лжи.  
1974: Письмо вождям Советско-
го Союза. 1974: Образованщи-
на. 
1983: Наши плюралисты. 

Шрагин Борис Иосифович 
1926 – 1990. 
Философский ф-т МГУ 
Кандидат философских наук. 
Преподавал в Гарвардском и 
Колумбийском  
университетах. 
Философ и публицист. 

В 1974 –
эмиграция в 
США. 

1970: А. Амальрик как публи-
цист.   
1976: Тоска по истории.  
1977: Противостояние духа.  
1979: Сила диссидентов.  
 

Янов Александр Львович. 
1930 год рождения 
Исторический факультет МГУ.  
Доктор исторических наук. 
Professor of History and Politi-
cal Science. 

1974 эмигриро-
вал в США. 

1970-годы: История политиче-
ской оппозиции в России.  
1978: Идеальное государство 
Геннадия Шиманова.  
1988: Русская идея и 2000-й 
год. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3
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ры. ибо пафос этой литературы — в защите человека от системы. Именно это 

было глубокой и национальной почвой нашего движения…» [4, с. 46].   

М. Гефтер, А. Зиновьев, А. Некрич, А. Солженицын были участниками 

войны с нацистской Германией. А. Сахаров и А. Солженицын,  прославили 

родину став, вопреки желанию властей, лауреатами Нобелевской премии. 

В какую бы страну ни забросила эмигрантская судьба,  предметом 

их исследований и размышлений выступали отечественная политика, по-

литико-властные институты и  отношения в истории дореволюционной 

России и СССР. 

Все они критиковали общество, основанное на насилии, искали и 

разрабатывали политическую альтернативу советскому социализму. Их 

творческая деятельность опровергает представления о том, что исследова-

ния политики были в советское время якобы «монополизированы КПСС и 

любые научные работы могли быть выполнены лишь с одобрения высшего 

руководства страны» [21, с. 203]. Своими работами представители дисси-

дентской политологии преодолевали партийную монополию на истину, 

преодолевали методологический монизм, утверждали плюрализм и незави-

симость исследований. Диссидентская политология свидетельствовала о 

том, что в обществе несвободы могут быть свободные исследования.  

В своих работах диссиденты расширяли методологические основа-

ния политических исследований, выходя за рамки классового подхода. У 

Сахарова это отражено в его теории конвергенции, у Солженицына в тре-

бованиях к советским вождям отказаться от марксизма, от этой «мёртвой 

идеологии». У Восленского в качестве методологии анализа советской 

номенклатуры положены идеи теории политических элит и, более кон-

кретно, идеи М. Джиласа. А. Янов в своих исследованиях раскрывал при-

чины цивилизационной неустойчивости России, которые он видел вовсе 

не классовых отношениях. Отказ от классового подхода явился характер-

ной чертой диссидентских исследований. 

Диссидентская политология в лице своих авторов исследовала темы, 

которые не осмеливалась обсуждать официальная политическая мысль. 

Диссиденты поднимали и обсуждали темы о цензуре и нарушении прав че-

ловека, о политических заключённых в СССР, об использовании психиат-

рии в качестве инструмента политических репрессий, о роли КГБ в борьбе 

с инакомыслием, о номенклатуре как эксплуататорском классе в СССР и др. 
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Диссидентская политология обогатила понятийный аппарат полити-

ческой мысли того времени. Появились понятия «номенклатура» у Во-

сленского, «партократия» у Авторханова, «исторический маятник» у Яно-

ва, «карательная психиатрия» у Буковского, «глобальная конфедерация» 

у Сахарова, «катастройка» у Зиновьева и многие другие [1; 7; 12; 57]. 

Некоторые из этих понятий  прочно вошли в современный политологиче-

ский лексикон. 

Диссидентская политология внесла разнообразие и в исследова-

тельские методы. В анализе политической жизни диссиденты отталкива-

лись от реальности, а не от марксистской, либо какой-то иной идеологии 

Они не имели возможности работать с архивными материалами, поэтому 

Р. Медведев и А. Солженицын широко использовали метод жизненных 

интервью, то есть беседы с очевидцами. Автор «Архипелага ГУЛАГа» со-

брал свидетельства более 250 бывших узников. Александр Зиновьев раз-

вивал метод социологического реализма, побуждающий читателя «заду-

мываться над важными жизненными проблемами» [23, с. 410].   Амальрик 

творчески обобщал материал включённого наблюдения. По поводу одной 

из своих работ он писал: она «…основана не на каких-либо исследовани-

ях, а лишь на наблюдениях и размышлениях. Вижу, что противостоя пят-

надцать лет этой системе, трясясь в воронках и хлебая баланду, я полу-

чил более ясное политическое мышление, чем, если бы я эти годы проти-

рал зад в университете, изучая «политикал сайенс» [4, с. 382].    

Таким образом, теоретическая деятельность диссидентского на-

правления  не позволяет редуцировать сложный процесс становления по-

литической науки в 60-80 гг. ХХ века  лишь  к усилиям представителей 

советской политологии.  

Картину политических исследований в СССР в 1960-80 гг. можно об-

рисовать, используя «ресторанную» метафору  Г. Алмонда, согласно кото-

рому американская политология второй половины ХХ века представляла 

кафетерий, в котором политологи расположились за разными столиками, 

что олицетворяло разобщённость политической науки разделившейся «…по 

двум векторам: идеологическому и методологическому» [3, с. 65].  

Состояние отечественной политологии в 60-80 гг. ХХ века можно 

представить в виде двух рядов столиков. Один ряд – это представители 

советской школы политологии. В этом ряду за одним столиком могли бы 

расположиться исследователи международной политики (Г. Арбатов, 



 
PolitBook – 2020 – 4 

 19 

А. Галкин и многие др.), за другим – те, кто разрабатывал вопросы тео-

рии и методологии политической науки (Ф. Бурлацкий, А. Бовин, Г. Шах-

назаров и др.) за следующим – исследователи проблем развитого социа-

лизма А. Бутенко, В. Кулинченко и др.  

Другой ряд столиков могли бы занять представители диссидентской 

политической мысли. Здесь один столик олицетворяют сторонники «под-

линного марксизма-ленинизма» во главе с Р. Медведевым, другой столик 

– либерально-демократическое направление политической мысли во гла-

ве с А. Сахаровым.  Третий столик – национально-религиозное направле-

ние во главе с А. Солженицыным. Если Г. Алмонд выражал сожаление в 

связи с растущей разобщенностью в американской политической науке, 

то ситуация в области политических исследований в СССР свидетельство-

вала о неистребимости и проявлении многообразия подходов к анализу 

политики, что для дальнейшего развития отечественной политической 

науки уже в современной России оказалось плодотворным.  

Следует заметить, что эти два направления в развитии  отечествен-

ной политологии (советская и диссидентская политологии) не только со-

существовали, но и взаимодействовали. Приведём лишь несколько свиде-

тельств. Вот что писал один из патриархов советской политологии 

Г. Шахназаров о диссиденте Р. Медведеве: «Я всегда чувствовал интел-

лектуальную связь с этим человеком. На меня большое впечатление про-

извела прочитанная ещё в рукописи его книга о Сталине. Благодаря Рою, 

я также в рукописи, смог ознакомиться с солженицынскими «В круге пер-

вом» и «Раковым корпусом». Потом он перестал к нам заходить, очевид-

но, не хотел меня подставлять. За ним была установлена слежка, он пре-

красно об этом знал; понимал, что визиты диссидента к работнику аппа-

рата ЦК могут кончиться для последнего плачевно» [52, с. 191]. Рой Мед-

ведев, - пишет далее Шахназаров, - «задолго до перестройки выдвинул 

вполне разумную  концепцию реформ,  не посягавшую  на социалистиче-

ские принципы общественного устройства  [52, с. 191-192].  Ещё один из 

патриархов советской политологии А. Бовин, вспоминая 1960-е гг., пи-

шет: «мы были в курсе самиздатовских и тамиздатовских новинок. Спо-

рили до хрипоты» [3, с. 65].  

Связь представителей советской  политологии и диссидентского на-

правления проявляется и в общности некоторых идей. Так, в книге 

1969 года «Новое мышление» Ф. Бурлацкий высказывает  идею «возврата 
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к классикам»: «Подчеркну ещё раз, пишет он: важнейшая теоретическая 

и политическая задача – вернуться к Ленину, вернуться к Марксу, к исто-

кам социализма». Но, как теперь широко известно, в конце 1980-х гг. эта 

идея была уже  запоздалой, Ещё в 1960 гг. идею – «вернуться к исто-

кам», разрабатывал и настойчиво, через самиздат и тамиздат, распро-

странял Р. Медведев.  

Из конца 1980-х гг. возвращаться «к истокам» было уже поздно. Идеи 

Р. Медведева «вернуться к истокам», либерально-демократические проекты 

А. Сахарова и национально-патриотические идеи  Солженицына  были бы 

своевременны для широких общественных дискуссий в конце 1960–70-е гг., 

но советское партийное руководство жестоко пресекало эти дискуссии как 

внутри страны, так и в других социалистических странах (Чехословакия, 

1968). Загнанные в «самиздат» и «тамиздат» диссидентские идеи и про-

граммы о путях развития страны так и остались незавершёнными и недос-

тупными широкой общественности. А усилия теоретиков советской полито-

логии, не осуществив «прорыва идеологических рамок» отставали от требо-

ваний жизни [51, с. 37]. Лавина массовой активности в 1989-1990-х гг. сме-

ла партийную плотину в виде 6 статьи советской конституции, закрепляю-

щей руководящую и направляющую роль КПСС. Вместе с этим, завершилась 

история развития политической мысли и науки в СССР, включающая два на-

правления: советская и диссидентская политология. Усвоив некоторые уро-

ки, современная российская политология продолжает  развивать теоретиче-

ские наработки этих направлений. 
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DRESSES  
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается пробле-
ма концептуализации новой формы леги-
тимности, связывающей региональную 
политическую элиту современной России 
и общество. Автор определяет склады-
вающийся дизайн отношений российских 

губернаторов и общества как карнаваль-
ную легитимность, предполагающую, во 
многом, искусственный характер и зави-
сящую от многочисленных маскировок и 
праздничных манифестаций. Легитим-
ность регионального лидера начинает 
зависеть от того, насколько он способен 
создавать праздничное настроение в вве-
ренном ему субъекте РФ. На ряже приме-
ров автор показывает, как справляются с 
этим как местные губернаторы, так и гу-
бернаторы – «варяги».  
Автор считает, что у карнавального жан-
ра политической легитимации существует 
достаточно много рисков, способных сде-
лать губернатора заложником собствен-
ной позиции. С одной стороны, сам жанр 
требует постоянного раскрепощения и 
демократизации. С другой стороны, в 
подобных условиях требуется достаточ-
ное количество усилий, чтобы не раска-
чать ситуацию и не способствовать нара-
щиванию «внизу» негативного потенциа-
ла и усталости от бесконечного праздни-
ка, который, зачастую предлагается жи-
телям субъектов РФ вместо реальных, 
планомерных усилий по улучшению их 
экономических свобод. Автор показывает, 
какую роль в подобных процессах зани-
мает и Кремль, периодически дозирую-
щий политическое творчество на местах и 
объёмы карнавализации.  Вместе с тем, 
попытка диалога с обществом в карна-
вальном жанре может обещать губерна-
тору новые шансы легитимации и рас-
крывать перед ним новые горизонты об-

Abstract 
This article examines the problem of con-
ceptualizing a new form of legitimacy 
linking the regional political elite of mod-
ern Russia and society. The author de-
fines the emerging design of relations 
between Russian governors and society 

as a carnival legitimacy, which presup-
poses, in many respects, an artificial na-
ture and depends on numerous disguises 
and festive manifestations. The legitimacy 
of a regional leader (governor) begins to 
depend on how much he is able to create 
a festive mood in the subject of the Rus-
sian Federation entrusted to him. With a 
number of examples, the author shows 
how both local governors and governors - 
“varangians” cope with this. 
The author believes that the carnival gen-
re of political legitimation has a lot of 
risks that can make the governor hostage 
to his own position. On the one hand, the 
genre itself requires constant liberation 
and democratization. On the other hand, 
in such conditions, a sufficient amount of 
effort is required so as not to shake the 
situation and not contribute to the build-
up of negative potential and fatigue from 
the endless holiday, which is often offered 
to residents of the RF subjects instead of 
real, systematic efforts to improve their 
economic freedoms. The author shows 
what role the Kremlin also plays in such 
processes, periodically dosing local politi-
cal creativity and the volume of carnival. 
At the same time, an attempt at dialogue 
with society in the carnival genre may 
promise the governor new chances of 
legitimation and open up new horizons of 
public support for him in the face of a de 
facto shortage of real deeds. Carnival 
shows governors many opportinities. 
The author makes an attempt to deter-
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щественной поддержки в условиях фак-

тического дефицита реальных дел. 
Автор делает попытку определения сход-
ства и различия практик карнавальной 
легитимации на примере субъектов РФ, 
делая акцент на наиболее популярных 
формах карнавала, периодически актуа-
лизирующихся в тех или иных регионах. 
 
Ключевые слова: 
власть, губернаторы, карнавал, карна-
вальная легитимность, легитимация, поли-
тический процесс, регион. 

mine the similarities and differences in 

the practices of carnival legitimation us-
ing the example of the subjects of the 
Russian Federation, focusing on the most 
popular forms of carnival, which are peri-
odically updated in certain regions. 
 
 

 
Key words: 

power, governors, carnival, carnival legiti-
macy, legitimation, political process, region. 

 

 

Развитие политического процесса в России в условиях быстро ме-

няющейся реальности несёт в себе целую массу рисков. И власть, и обще-

ство становятся заложниками постоянного изменения «правил игры», фик-

сирующих быстро меняющуюся политическую конъюнктуру. Отчётливо за-

метная подобная динамика в региональной политике, когда российские 

губернаторы зачастую оказываются между молотом и наковальней. Губер-

наторы сдерживаются многочисленными показателями, статистиками и 

разнарядками «сверху», равно, как и необходимостью обеспечивать ста-

бильное управление на местах. Гнев со стороны Кремля крайне нежелате-

лен, ведь он может означать быстрое и неизбежное выпадение провинив-

шегося политика из федерального пасьянса. В этом можно увидеть истори-

ческую обусловленность, потому как в России страх верховной власти все-

гда имел «бесчисленные «расширения» [1, с. 62]. Наряду со страхом по-

пасть в немилость Кремлю существует ещё и проблема утрачивания обще-

ственного доверия, когда губернатор создаёт вокруг своей деятельности 

много негатива. Но что в этой ситуации делать тем политикам, для которых 

собственный стиль является важной составляющей политического управ-

ления? Приходится ли в условиях накапливающихся рисков снижать план-

ку и выбирать наиболее удобную маскировку?  

Риски для политического класса кажутся вполне очевидными. В усло-

виях нестабильности нужно обеспечивать максимальную эффективность. 

Зачастую, эффективность вместе с праздничными реляциями может выгля-

дывать из статистики, изобретаемой самой властью, причём на представ-

ляемую региональной властью статистику с недоумением смотрит населе-

ние субъекта. Куда более серьёзные проблемы могут обнаруживаться в 

случае, если общественные настроения измеряются относительно незави-
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симым аудитом. В таком случае обнаруживается серьёзный разрыв между 

статистиками – официальной и неофициальной. Победные, оптимистиче-

ские картинки быстро омрачаются другими данными, которые показывает 

независимая экспертиза.  

В складывающейся реальности правящий класс вынужден постоянно 

балансировать политическими практиками, для чего ему приходится изобре-

тать оригинальный язык говорения, ведь обычные голоса легко утопают в 

сумбурном карнавальном шуме, в ситуации информационного переизбытка. 

Оригинальность на местах где-то приветствуется и «сверху», если она не 

раздражает общество, если она не свидетельствует об отклоняющемся пове-

дении. В таком случае, правящий класс, а, в нашем случае, представители 

губернаторского корпуса, несколько снижают авторитарный градус гене-

ральной линии власти. Глядя на нынешних российских губернаторов, возни-

кает ощущение, что некоторые из них всё-таки пытаются увеличить собст-

венную узнаваемость, для чего им приходится регулярно присутствовать в 

информационном пространстве как своих субъектов РФ, так и всей России. В 

таком случае мы будем говорить о карнавальной легитимности, которую 

вполне умышленно может конструировать вокруг себя губернатор.  

Отсюда, нам могут быть интересны проявления отклоняющегося пове-

дения российских губернаторов и глав муниципальных образований. Резо-

нансные фразы, поступки, ситуации – всё то, что несколько выпадает из об-

раза лояльных исполнителей воли Кремля, неукоснительно следующих в 

фарватере его политики в регионах, а, наоборот, свидетельствует о некоей 

автономности, об ощущении себя хозяевами земли и властителями умов – 

всё это становится предметом нашего рассмотрения.  

Наряду с постоянным подчёркиванием собственной самостоятельно-

сти и «поигрыванием мускулами», зачастую демонстрируемыми российским 

правящим классом на местах, тем не менее, складывается ощущение, что 

им не удаётся избежать участи акторов, включённых в игру более высоко-

го порядка, где за них определяется режиссура действа и определяются 

роли. За весьма однообразным, и, на первый взгляд, демократичным пото-

ком карнавала, могут обнаруживаться вполне конкретные управленческие 

механики. Таким образом, наблюдаемые кейсы являются лишь незначи-

тельной частью «ширмы видимого разнообразия и изобилия» [4, с. 172]. 

Методологической рамкой, позволяющей схватить диспозиции окружающе-

го политической ситуации, для нас выступала теория спектакля Ги Дебора 
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и карнавальный хронотоп Михаила Бахтина [3]. Подобный режим, в прин-

ципе, может устраивать субъектов политического процесса, прекрасно 

вписывающих в ситуацию играизации. Как отмечают С. Кравченко и В. Ро-

манов, понимание специфики играизации позволяет акторам моделировать 

специальные программы коммуникации, что «на выходе» обеспечивает 

«эффективное взаимодействие друг с другом и управление конкретным 

ходом жизнедеятельности в условиях увеличения неопределённости и ин-

ституциональных рисков» [8, с. 8].  

Подобное установление вполне вписывается в политическую рамку, 

потому как политика изначально может пониматься как игра. 

 

Политическая легитимность: новое конструирование 

Проблема существующей диспозиции кремль-регионы не может быть 

измерена классической рамкой легитимности. Отношение губернатора с га-

рантом становится исчерпывающей коммуникацией, в то время, как общест-

венная воля выводится за скобки договорённостей в высоких коридорах. 

Личная преданность, принадлежность к конкретной финансово-

промышленной группе или факт окончания школы губернаторов становятся 

куда более убедительными каналами инкорпорации, нежели другие пути 

инкорпорации, актуальные вначале 1990-х гг. Инкорпорация «сверху» вы-

тесняет низовые практики входа во власть посредством относительно демо-

кратических выборов.  

Безусловно, сегодня каждый сюжет с назначением того или иного гу-

бернатора можно подогнать под классические типологии легитимности, но, 

всё-таки, следует признать, что классические нарративы романтизируют са-

му форму легитимности, её благородное содержание. И всё-таки классики 

писали о другом. Скажем, Карл Ясперс, сравнивая легитимность с кудесни-

ком, «беспрестанно создающему необходимый порядок с помощью дове-

рия», и в свою очередь, опирающегося на законность и «испытывающего 

страх перед народом» [16, с. 172]. Испытывают ли сегодня страх перед жи-

телями того или иного субъекта РФ российские губернаторы, или он (этот 

страх) вытесняется страхом перед своим непосредственным работодателем – 

Президентом РФ? Наверняка, губернаторы, участвуя в карнавальной реаль-

ности, понимают реальную цену новой «искренности» - фантастических 

процентов, полученных на собственных выборах. Становится ли законность, 

без которой не может существовать легитимности, ключевым установлением 
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для представителей нового правящего класса? Является ли веским, твёрдым 

губернаторское слово? Не забирается ли оно назад, не передёргивается ли 

многочисленными пресс-секретарями, придворными интерпретаторами и ло-

яльными интеллектуалами? Губернатор, свидетельствуя о проводимой поли-

тике, должен обращаться как будто к населению субъекта, но, в то же вре-

мя, допускать, что он говорит для тех, кто является источником легитимно-

сти самого В. Путина, к мнению которого постоянно апеллирует сам россий-

ский президент. В региональной политике возникает прекрасная полифо-

ничность – многоголосье, совокупность позиций и взглядов на реальность, о 

чём некогда говорил М. Бахтин. В некоторых субъектах РФ губернатору всё-

таки следует прислушиваться и к коллективному голосу народа, мобили-

зующегося по каким-то принципиальным вопросам. В частности, такая ре-

альность сложилась в Екатеринбурге в период протестов против строитель-

ства храма в городском сквере. Вообще, процесс принятия решений начина-

ет коррелировать с данным многоголосьем, что зачастую, создаёт эффект 

неуверенности губернатора, его неспособности чётко и последовательно со-

проводить политическую реальность адекватными комментариями.  

Зачастую, губернаторы, теряясь в конфликтной реальности запазды-

вают с комментариями, уступая инициативу другим ньюсмейкерам и интер-

претаторам. В принципе, это в каком-то смысле вписывается в логику кар-

навала, где практически каждый имеет право говорить с властью «на рав-

ных». Правда, с другой стороны, в такой ситуации утрачивается монополия 

власти на истину, что, так тщательно выстраивается политикой всех послед-

них лет. Слово власти не является сегодня «вырубленным топором», дабы 

оно не отзывалось и не объяснялось бы всякий раз по-новому губернатор-

ской пресс-службой. На региональном уровне российской политике сегодня 

предостаточно примеров, когда неловко оброненное слово губернатором мо-

ментально вызывает скандал, неприятный резонанс,  используется против 

власти оппозиционными акторами – формальной и неформальной оппозици-

ей, равно, как и бросает тень на непосредственного работодателя губерна-

торов – российского президента. 

 

Политика как карнавал: региональное измерение 

В предыдущих исследованиях мы уже говорили о новых измерениях 

эффективности региональной и муниципальной политики, всё чаще сводя-

щихся к череде эффектных картинок, отправленных с места события в раз-



 
PolitBook – 2020 – 4 

 33 

личные мессенджеры. Прежде, чем «схватить» необходимые картинки и от-

метить своим присутствием событие, нужно произвести их, создав причудли-

вую комбинацию гармонии и видимого благополучия. В новой, информаци-

онной реальности, «хлеб» виртуализируется, а интерес к «зрелищу», наобо-

рот, всячески подогревается. Холодильник начинает проигрывать телевизо-

ру, получившему контроль над умами избирателей» [13, с. 172]. 

Управленческие способности глав регионов по многом перепроверяют-

ся способностью делать эффектные картинки, создающих иллюзию движе-

ния, непрерывного событийного ряда. По сути дела, здесь мы имеем дело с 

определённой формой карнавала. В каждом субъекте РФ сегодня проходят 

фестивали исторической реконструкции и уличных театров, событийные гас-

трономические мероприятия – ярмарки и импровизированные застолья. 

Спортивные мероприятия также являются сами по себе карнавалом, где от 

губернатора, подчас, могут ожидаться как вполне себе ритуальные действия 

(открытие соревнований, символический первый удар по мячу и т.д.), равно, 

как и эффектные апелляции к аудитории на стадионах [7].  

Для губернатора подобные действа могут являться той вожделенной 

картинкой, с помощью которой можно подпитать энергией свою легитим-

ность. Представители региональной элиты и сам губернатор всегда являются 

VIP-персонами на фестивалях уровня муниципалитетов, где для народа ор-

ганизуется угощение и традиционные забавы. У данных мероприятий всегда 

есть конкретный локус проведения, своя логика развития сюжета, сценар-

ный ряд, свои герои. М. Бахтин отмечал, что такие герои адресуют связь «с 

театральными подмостками, с площадной зрелищной маской» [2, с. 172]. 

Региональный политический класс не может не включаться в подобный 

спектакль, становясь его неотъемлемой частью. Присутствие губернатора в 

центре региональной повестки как раз и предполагает его место в центре 

импровизированной сцены, стоя на которой они пытаются поддерживать 

карнавальный драйв. К таким случаям можно отнести кейсы появления на 

публике бывшего губернатора Липецкой области Олега Королёва, или быв-

шего Главы Марий Эл Л. Маркелова. Последний, кстати, с импровизирован-

ной сцены в момент открытия сельского ФАПа, недовольный приёмом мест-

ных жителей, пригрозил им раскопать дорогу, по которой приехал к ним. 

Разумеется, после появления резонанса вокруг этого обещания всё было 

быстро списано на манеру л. Маркелова шутить [5]. Губернаторские эскапа-

ды стоит рассматривать в дискурсе избирательных кампаний – некоторое 
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время они будут муссироваться в региональном, а то и в федеральном ин-

формационном пространстве, сигнализируя Кремлю о том, что жизнь в субъ-

екте, при всей её идилличности может сопровождаться какими-то локальны-

ми праздниками, где ключевой персоной выступает глава региона.  

Карнавальность обязательно присутствует в открытии объектов инфра-

структуры: школ, больниц ФАПов, парков, мостов и т.д. Разноцветные шари-

ки, флажки, нарядные жители и музыка усиливают восприятие карнавально-

сти. После торжественных мероприятий, зачастую, ситуация откатывается 

назад. «Стабильность отклеивается», но это уже не так волнует местную 

власть, как сам произведённый эффект. Карнавальность можно увидеть и в 

показных уборках территории, предшествующих приезду региональной вла-

сти в муниципальные районы. Создаётся присущая карнавалу реальность, 

специфический «корпоративный мир «равных», сконструированный в рам-

ках иллюзорной действительности [17, с. 171]. 

Как и настоящий карнавал, политическое шоу предполагает активное 

использование бутафории, завес, ширм и маскировок, что в современной 

России можно часто увидеть в случае затенения проблемных мест. Так, из-

вестны многочисленные случаи, когда на ветхие здания натягивается ткань, 

имитирующая реальную стену. Подобные драпировки можно было увидеть в 

российских городах, принимавших Чемпионат мира по футболу 2018 года.     

На наш взгляд, в карнавальной легитимности присутствует некая двоя-

кость. С одной стороны, губернатор должен постоянно включаться в собы-

тия, в протекающий карнавал, становясь его непосредственным участником. 

В таком случае, легитимность накапливается за счёт карнавала, за счёт «оп-

рощения» губернатора, его близости к толпе. В таком случае маскировки 

приходятся по вкусу ликующей толпе, а если у некоторых её участников и 

есть сомнения, то они перекрываются всеобщей радостью. Вспомним, как в 

советской комедии Э. Рязанова «Карнавальная ночь» (1956) появление ди-

ректора клуба Огурцова на празднике воспринималось как появление его 

маски, что порождало панибратское, игровое, и даже пренебрежительное 

восприятие. Явление маски непопулярного чиновника на новогоднем вечере 

было достаточно эффектно.  

С другой стороны, карнавальная легитимность выглядит наигранной, 

дутой, сконструированной исключительно в формате праздника, в его логи-

ке. Это существенно понижает восприятия реальной эффективности губер-

натора, и вызывает вопросы к политикам, призванным решать текущие про-
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блемы и заниматься стратегическим планированием развития региона и по-

вышениям благосостояния его жителей.  

 

Карнавальный жанр: политически риски и возможности 

Проблема политической легитимации для современных российских гу-

бернаторов, так или иначе, подталкивает их к периодическим манифестаци-

ям карнавального действа с собственным участием. Голос власти, утопаю-

щий в других голосах, в тотальном, спектакулярном шуме, периодически 

редуцируются. Как уже отмечалось выше, это позволяет власти, так или 

иначе, постоянно поддерживать себя в новостном топе и представляться в 

различных масках, что может быть интересно обществу.  

Губернаторы эпатируют общество нестандартной одеждой. Карнаваль-

ный жанр как раз предполагает появление в толпе в необычном наряде. Но-

вые губернаторские платья, как правило, вызывают восхищение многочис-

ленного окружения, и, в то же время, вызывают недоумения массы. Вспом-

ним, как в андерсеновской сказке «Новое платье короля» легитимность мо-

нарха была разоблачена наивной, детской репликой. Можно быть уверен-

ным, что такие голоса из толпы сегодня раздаются постоянно. Вот только им 

не дано пока отменить сам карнавальный жанр.     

Губернатор не представляется в статике. Время губернаторов ельцин-

ского призыва – тучных и массивных хозяйственников уже давно прошло, и 

сегодня нам предстоит в значительной степени мобильный и спортивный 

тип, пытающийся вовлечь региональный истеблишмент, а вместе с ним, и 

общество, в карнавальный дискурс. Тут и там периодически губернаторы 

участвуют в пробежках и спортивных соревнованиях, пытаются пропаганди-

ровать новые виды спорта. Народные виды спорта могут заменяться более 

модными и пафосными. Легитимность губернаторов расширяется за счёт де-

монстрации неожиданных музыкальных способностей, что не замедляют 

представлять аудитории региональные официальные медиа. В частности, 

музыкального, исполнительского. Так, Глава Липецкой области И. Артамонов 

периодически играет для липчан на саксофоне в сопровождении оркестра, а 

красноярский губернатор А. Усс иногда поёт под гитару песни В. Высоцкого.  

Нередко губернаторы оказываются гостями на всевозможных телеви-

зионных шоу, прекрасно понимая всё ещё устойчивое влияние телевидения 

на общественные умы. Довольно популярным является гастрономический 

жанр. В частности, в «Телевизионной кухне», выходящей по каналу «Россия 



 
PolitBook – 2020 – 4 

 36 

24» губернатор Омской области А. Бурков готовил сёмгу с кабачком. Блюдо 

было посвящено наступающему Дню 8 Марта. За разговором с ведущим в 

блюдо выяснилось, что губернатор не так часто готовит. В результате в 

блюдо забыли добавить зелень. Потом оказалось, что у блюда нет назва-

ния [6]. Гастрономические пристрастия губернаторов расширяются и до бло-

госферы. Так, недавно липецкий губернатор И. Артамонов приготовил щучьи 

котлеты в гостях у одного липецкого блогера. Карнавальности самой ситуа-

ции с щучьими котлетами придаёт случай с выловленной самим И. Артамо-

новым щукой в период нереста и оплатой штрафа. Перед этим для аудито-

рии последовало оправдание, что период запрета на вылов щуки разнится в 

зависимости от региона [9]. 

Глава Удмуртии А. Бречалов присутствовал на открытии «Недели Уд-

муртской республики» в Москве, где вместе с брендовыми «Бурановскими 

бабушками» представлял достоинства удмуртской кухни. При этом офици-

альный сайт Республики Удмуртия сообщает, что «гости смогли попробовать 

традиционные блюда: удмуртский перепеч с луком и яйцом, с калиной. Та-

бани Калмеза из гречишной муки с грибами и укропом, толокном, квашеной 

капустой и рыжиковым маслом, ассорти из копчёного лося, колбасы из дичи, 

а также удмуртских сыров» [3]. К удмуртскому колориту кухни и националь-

ной одежды притягивается и сам глава региона, эффектно позирующий для 

красивой новостной картинки. Нет сомнения, что подобные эксперименты со 

зрелищем сообщают губернатору необходимую легитимационную энергию.  

Приведённые выше примеры показывают, как губернатор пытается иг-

рать настроениями общества, понимая, что постоянно существует запрос на 

картинку, на зрелище. Но данная игра происходит в карнавальных услови-

ях, когда у каждого слова существует «свой корыстный и пристрастный соб-

ственник» [2, с. 212]. В итоге зрители расходятся с ощущением иллюзорно-

сти происходящего, ввергаясь в рутинизированную реальность. В результа-

те, несмотря на эффектную картинку, у общества всё равно остаётся ощу-

щение происходящего фарса, что М. Бахтин как теоретик жанра определил 

«лживым обличием слова» [2, с. 212]. К такой манере привыкают все субъ-

екты политического процесса.   

Карнавальность присутствует в показательных мероприятиях награж-

дения, открытия каких-либо объектов, вручения ключей, новых автомоби-

лей. Нужно понимать, что появление автомобилей сегодня в службах раз-

личных муниципалитетов, новых автобусов и троллейбусов всегда отмеча-
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ются показательными мероприятиями. Эффектность картинки с вереницей 

новых автомобилей закрепляется и удачным фоном. Как правило, это проис-

ходит в центре городов, на центральной площади, на фоне региональной 

администрации, узнаваемых достопримечательностей. В российской практи-

ке есть примеры, когда карнавальность может быть избыточной. Скажем, 

врученные ключи водителям новых автобусов вовсе не означают, что на 

следующий день все сверкающие автобусы выйдут на городские линии. Раз-

ве это не оставит невольным зрителям осадок фарса всего происходившего 

на их глазах? Бывает, что участников мероприятий увлекает само действо и 

они, зачастую, теряют контроль над ролевыми функциями. Показателен кейс 

Главы Чувашии Михаила Игнатьева, заставившего сотрудника МЧС подпры-

гивать за ключами от новой пожарной машины. В итоге – санкции последо-

вали незамедлительно. Глава Чувашии был моментально исключён из «Еди-

ной России» и отправлен в отставку. Карнавальность присутствует и в по-

следующих попытках оспорить увольнении в Верховном суде РФ [10].  

Сложно представить, что в условиях сложившегося политического режима 

Верховный суд РФ сможет отменить решение В. Путина. 

В значительной степени карнавальной, на наш взгляд, можно считать 

практику, когда губернатор позволяет себе достаточно резонансные выска-

зывания, а спустя некоторое время, оправдывается за свои слова. Как уже 

отмечалось, для того, чтобы привлекать к себе внимание, губернатор зачас-

тую «работает» на грани допустимого. В такой ситуации, понятно, что «зад-

ний ход» может быть продиктован расхождением декларируемого внутри 

региона с федеральной повесткой, зачастую, конфликтующий с локальными 

пространственными политиками. Кремль то реагирует на подобные карна-

вальные высказывания, то – нет. Видимо, причиной может являться степень 

резонансности события и характеристики социальной группы, почувство-

вавшей себя уязвлённой.   

Тем самым, предвосхищая гнев «сверху», губернатору и его спичрай-

терам, зачастую, приходится демонстрировать чудеса риторической экви-

либристики для того, чтобы угодить Кремлю и успокоить напрягшуюся, 

раздражённую общественность. Такие примеры не являются редкими. Тут и 

там общество посылает наверх запрос по поводу того, скажем, почему гу-

бернатор не надевает маску в условиях им самим введённого обязательно-

го масочного режима. Или почему в регионе открыты одни заведения об-

щепита в то время как не работают другие. Губернатор оказывается в си-
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туации, когда нужно постоянно реагировать на одинаковые факты, но, 

вместе с тем, принимать разные, подчас диаметральные решения. В рос-

сийской губернаторской практике случаются примеры, когда за нецензур-

ную лексику может быть уволен один чиновник администрации, в то время, 

как другой, допустивший подобные высказывания, может продолжать за-

нимать свою должность.  

Сигналов недовольства с каждым разом появляется всё больше, и, 

нужно признаться, региональные администрации постепенно вырабатывают 

иммунитет на подобные обращения, прекрасно понимая ограниченность их 

«взрывоопасного» потенциала для губернаторской легитимности.  

Особенно недопустимыми и опрометчивыми для Кремля являются дер-

зости губернаторов-варягов, изначально не обладающим высоким доверием 

и добирающим чисто техническую легитимность самим фактом своего назна-

чения в субъект РФ. Вместе с тем, каждому назначенному губернатору, на-

верняка, мечтается о расширении собственного влияния внутри региона, о 

постепенной персонификации позитивных изменений в нём. В таком случае, 

действительно, достаточное количество усилий региональной власти может 

уходить на создание зависимости губернаторской легитимности от визуаль-

ного фактора. Каждому губернатору, наверняка, хочется предоставляться в 

своём регионе «симпатичным и обаятельным» политиком [12, с. 200].   

 

Между «своими» и «чужими» 

Общество в регионах постепенно дистанцируется от губернаторов в 

том смысле, что ощущение контролируемости главы региона «снизу», в ус-

ловиях современного политического процесса уже утрачено. Предсказуемые 

кампании назначенцев «сверху» существенно понижают у общества воспри-

ятие самого себя, как действующей силы, с которой считаются. «Варяги», 

отмечающие своим присутствием многие российские регионы, несмотря на 

демонстрацию заинтересованности в судьбы вверенных им субъектов РФ, 

всё равно не могут вписаться в региональные истории, став частью длитель-

ное время складывающегося культурного и политического текста. Более то-

го, им приходится преодолевать и сопротивление местных элит, потому как 

за назначением варяга обычно следует перетаскивание в регион многочис-

ленных рекрутёров со всей территории РФ. Обществу, тем самым, подаётся 

новый сигнал о том, что оно не воспринимается, как более или менее серь-

ёзный игрок и советчик. В глазах общества – губернатор представляется 
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обыкновенным чиновником. Вот почему отставки губернаторов в современ-

ной России по самым разным причинам обычно не вызывают ностальгии и 

переживания.    

«Варягам» из губернаторского корпуса всегда противопоставляются 

«свои» или «местные» губернаторы, имеющие чёткие коннотации, как заме-

чает О. Подвинцев, как «понятных и известных единиц сложившегося  мест-

ного сообщества» [11, с. 120]. Вместе с тем, даже и те губернаторы, которые 

связываются с местными сообществами и многочисленными региональными 

историями, рано или поздно могут совершить трансформацию из «местных» 

- в «варяги», а по возвращению в субъект РФ, репутацию чьих-то преемни-

ков, которыми руководят влиятельные политические силы, сосредоточенные 

в федеральном центре. На наш взгляд, таковым может считаться кейс Перм-

ского края, где В. Басаргина сменил московский чиновник с пермским про-

исхождением М. Решетников, которого, в свою очередь, поменял пермский 

москвич Д. Махонин. В обоих случаях наблюдались проблемы легитимации 

через выборы, анонсированные обществу как конкурентные, но, на самом 

деле, чётко зарегламентированные, с дистанцированием от кампании реаль-

ных конкурентов из пермяков. В случае М. Решетникова таковым мог счи-

таться К. Окунев, а в случае Д. Махонина - А. Репин. Нужно отметить, что в 

политическом процессе современной России допуск на выборы того или ино-

го кандидата, является чётким сигналом его неконкурентности и «техниче-

ского» выдвижения. Пермские кейсы показывают, как быстро из «своих» 

можно стать «чужими», равно, как и наоборот. И здесь мы можем отметить 

невольное или осмысленные попытки претендентов на губернаторское крес-

ло участия в карнавальных историях, предполагающих многочисленные 

маскировки, стремление понравиться, подыграть друг другу и ключевым 

субъектам как федерального, так и регионального политического процесса.     

В складывающейся реальности особняком могут считаться дальнево-

сточные кейсы. В частности, следует вспомнить скандальные выборы в При-

морье и Хабаровском крае, где общество понимало свою силу и пыталось 

максимально действовать вопреки ставленникам воле Кремля. Показательна 

ситуация и в Хабаровском крае в июле-августе 2020 г., где проходили мно-

готысячные митинги в поддержку арестованного губернатора С. Фургала. 

Представители власти отмечали, что «людей не останавливает ни пандемия, 

ни угроза арестов и наказаний», а в самом Кремле сложилось мнение, что «в 

Хабаровске из-за митингов в поддержку Фургала сложилась «нестандартная 
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и эмоционально резонансная» ситуация» [15]. Карнавальный драйв всегда 

требует определённого продолжительности, и перспективы власти связыва-

ются с длительностью уличного действа. В своё время М. Фуко отмечал, что 

революционный драйв всегда имеет свою особенную драматургию [14, с. 16-

17]. Картинки с Дальнего Востока, распространявшиеся в интернете как раз 

и раскрывали нестандартную, во многом карнавальную реальность с много-

численными протестующими, улыбающимися, радостными, выходящими на 

улицы с шутливыми плакатами. Во время хабаровских протестов на улицах 

появлялся и «фургаломобиль» - микроавтобус, специально расписанный по-

сланиями в поддержку С. Фургала. Невольно вспоминается жанр советских 

праздничных демонстраций, где вместе с колоннами трудящихся ехали за-

драпированные автомобили.   

Вот именно поэтому митингующие не приняли и назначенного В. Пути-

ным в регион М. Дегтярёва, который, видимо, не проникнувшись карнаваль-

ными принципами, не стал выходить к протестантам и даже отменил первую 

пресс-конференцию. По сути дела, мы снова сталкиваемся с карнавальной 

реальностью, с той лишь разницей, что её правила в меньшей степени пре-

допределены, нежели в других, относительно контролируемых кейсах.  

Концептуализация карнавальной легитимности происходит в условиях 

быстро изменяющейся политической реальности, моментальной смены пове-

стки, диктуемой «сверху», из Москвы. Российские губернаторы, связанные 

сильной зависимостью от Кремля, вынуждены находиться в ситуации посто-

янной неопределённости. Карнавальный характер политической реальности 

отводит губернаторам незавидную роль внутри созданного действа. Данная 

роль двояка. С одной стороны, она предполагает участие в карнавале на 

вторых ролях (если речь идёт о федеральных политических процессах). С 

другой стороны, карнавал может быть создан и самим губернатором, имею-

щим возможность конструировать события в рамках вверенного ему региона. 

Вот только здесь нужно не ошибиться и не перебрать с остроумием и эпата-

жем. Относительно спокойное существования сегодня может обеспечивать 

себе лишь небольшой круг глав российских регионов, в который входят наи-

более влиятельные и ресурсоспособные губернаторы. Остальным губернато-

рам приходится чаще окунаться в региональную рутину и добирать себе ле-

гитимность за счёт резонансной картинки. В сложившихся условиях регио-

нальная власть вынуждена постоянно менять режим своего функционирова-

ния, варьируя санкциями – от принуждения - до поощрения, а также забал-
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тывая реальные проблемы красивыми и эффектными обещаниями. Нужно 

понимать, что карнавал не может продолжаться бесконечно, да и вне его 

рамок, соприкасаясь с суровой действительностью, общество может испыты-

вать колоссальное отторжение от искусственного праздника, служащего уте-

хой для ограниченного количества зрителей. 
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THE PRACTICE OF 

INTERACTION OF THE 

POPULATION WITH 
PUBLIC ORGANIZATIONS 

AS AN INSTITUTIONAL 
FORM OF CIVIC ACTIVITY 

AT THE LEVEL OF 
RUSSIAN REGIONS 

Аннотация 
В статье рассматривается опыт иссле-
дования такой институциональной фор-
мы гражданской активности как взаи-
модействие жителей с некоммерческими 
общественными организациями. Прове-
денная серия опросов общественного 
мнения населения Ярославской области 

позволила выявить основные барьеры и 
возможности для проявления граждан-
ской активности на территории региона, 
а также выявить закономерности в от-
ношении жителей к общественным ор-
ганизациям. В статье проанализирова-
ны основные показатели и факторы, 
влияющие на проявление гражданской 
активности, такие как: уровень инфор-
мированности жителей о работе обще-
ственный организаций, уровень и пока-
затели пользы общественных организа-
ций для жителей региона, основные 
каналы получения информации о дея-
тельности НКО, формах финансирова-
ния работы, уровне доверия и др. На 
основе полученной информации скон-
центрировано представлено качествен-
ное описание и генерализирована об-
щественно-политическая информация 
об институциональной форме проявле-
ния гражданской активности. 
Отмечается, что общественное про-
странство в последнее время усложня-

Abstract 
The article discusses the experience of 
researching such an institutional form of 
civic activity as the interaction of resi-
dents with non-profit organizations. A 
series of public opinion polls of the popu-
lation of the Yaroslavl region allowed us 
to identify the main barriers and opportu-

nities for manifestation of civic activity in 
the region, as well as to reveal patterns 
in the attitude of residents to public or-
ganizations. The article analyzes the main 
indicators and factors affecting the mani-
festation of civic engagement, such as: 
the level of awareness of residents about 
the work of public organizations, the level 
and indicators of the benefits of public 
organizations for residents of the region, 
the main channels for obtaining infor-
mation about NGOs, forms of financing, 
trust and etc. Based on the information 
received, the authors provide a qualita-
tive description and generalize socio-
political information about the institution-
al form of manifestation of citizens civic 
activity. 
It is noted that the public space has re-
cently become more complex, subjects 
are changing, practices are changing. The 
conclusion is made about new social 
trends that are shaping the space since 
2020. 
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ется, изменяются субъекты, меняются 

практики. Делается вывод о новых об-
щественных тенденциях, которые фор-
мируют пространство с весны 2020 г. 
 
Ключевые слова: 
гражданская активность, институты граж-
данского общества, социологическое ис-
следование, общественные организации. 
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Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-
исследовательского проекта №19-011-00268 «Трансформация гражданской активно-
сти в условиях развития информационно-коммуникативных технологий (на примере 
Ярославской области)». 

 

Гражданское общество является неотъемлемым институтом демо-

кратической России, которое продолжает изменяться под влиянием мно-

жества факторов внешней и внутренней среды [10, с. 3]. Все большое 

значение на трансформацию гражданских институтов оказывает цифро-

вая среда. При этом измеряемыми формами гражданской активности яв-

ляется ее институциональные проявления, когда для достижения постав-

ленных задач граждане используют существующие и действующие в гра-

жданском обществе механизмы [7, с. 803]. Исследование гражданского 

общества в разных странах обладает своими особенностями [22; 24]. На-

пример, в западной традиции исследования гражданского общества пре-

обладает изучение факторов, влияющих на специфику человеческого по-

ведения в условиях коллективного действия [15, с. 729]. В отечественной 

традиции – преобладает изучение специфики и результативности взаимо-

действия государства и граждан с различными институтами гражданского 

общества [8, с. 25]. В качестве примера можно привести следующие ос-

новные институциональные формы проявления гражданской активности: 

участие граждан в благотворительности, волонтерстве, взаимодействие с 

органами власти (написание писем, обращений, участие в публичных 

слушаниях и обсуждениях, участие в предварительных голосованиях, вы-

борах и референдумах), участие в акциях гражданского протеста, взаи-

модействие с общественными организациями и различные формы прояв-

ления гражданской активности в электронной форме. Общественные ор-

ганизации являются значимым, устойчивым и интегрированным в право-

вое поле институтом гражданского общества [1, с. 76], которые предла-

гают проекты конвенциональной гражданской активизации. Однако кроме 

нормативно-правовых актов, определяющих порядок деятельности НКО, 
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ключевую роль проявления гражданской активности играет отношение 

жителей к работе общественных организаций. С целью изучения специ-

фики взаимодействия граждан с общественными организациями, с 22 

февраля по 6 марта 2019 года был проведен опрос общественного мнения 

жителей Ярославской области относительно их отношения к обществен-

ным организациям. 

Современный опыт исследования гражданской активности опирает-

ся на теорию коллективных действий [23]. Смысловым ядром теории кол-

лективных действий является определение «коллективного действия», 

которое дал видный теоретик политической науки М. Олсон [10, с. 461]. 

Первые результаты исследования коллективных действий выявили сле-

дующую закономерность: чем ниже субъективное восприятия своей груп-

пы в социальной иерархии, тем больше вероятность проявления ими кол-

лективных действий [19, с. 322]. Потенциал к проявлению коллективных 

действий формируется на основе ощущения группой диспропорции соци-

ального блага, которое появляется из осознания неравенства доступа к 

различным ресурсам [20, с. 319]. 

Важным аспектом в теории коллективных действий является не 

столько объективный общий результат коллективной деятельности, 

сколько его субъективное восприятие и отражение индивидуальными и 

коллективными субъектами. Существует необходимость заострять внима-

ние, выделять и декларировать идеалистический конечный результат 

коллективной деятельности, который может выражаться через постоянное 

упоминание целей и задач, а также через индивидуальные и групповые 

оценки участников коллективной деятельности. 

Теории относительной депривации, коллективного действия и иден-

тичности получили широкую практику применения при создании и прове-

дении прикладных политологических исследований. Теория относитель-

ной депривации является одной из наиболее значимых теоретических ос-

нов изучения гражданской активности. Относительную депривацию мож-

но понимать как состояние значительной рассогласованности представ-

ления или ожидания человека о каком-либо предмете или явлении, и 

фактического восприятия этого явления или предмета. Социально-

политические и социально-экономические факторы значительно влияют 

на воспринимаемую населением картину социальной реальности, которая 

может проявляться на уровне удовлетворенности собственной жизнью 



 
PolitBook – 2020 – 4 

 47 

или на соотношении ожиданий и достижений человека. Особое значение 

данный фактор приобретает в условиях развития информационно-

коммуникационных технологий [11] и сетевых практик [4]. 

Изначально в качестве основного объекта исследования разрабаты-

ваемой теории были определены неформальные коммуникации людей, 

имеющих низкий уровень достатка и образующих сообщества с высокой сте-

пенью социальной напряженности, вызванной ощущением социальной не-

справедливости [17, с. 1224]. Исследователей интересовали вопросы взаи-

мозависимости относительного экономического лишения с субъективным по-

ниманием людей своего низкого уровня жизни [18, с. 125], уровня преступ-

ности и высокого уровня экономической депривации [14, с. 116].  

Понятия депривации и неудовлетворенности объединяют в себе 

множество психологических состояний человека, проявляющихся открыто 

или латентно. Им соответствуют такие понятия, как отчуждение, фруст-

рация, острая необходимость, управляемые и целенаправленные кон-

фликты, социальное напряжение [3, с. 51]. В социологическом словаре 

понятие «относительная депривация» определяется как вырабатываемые 

суждения и испытываемые чувства, когда индивид считает собственное 

положение в социуме неблагоприятным относительно других членов об-

щества, с которыми он контактирует [5, с. 544]. Л. Бляхер дает свою со-

циально-философскую трактовку этого понятия, понимая под относитель-

ной депривацией индикатор степени социальной напряженности, а не 

проявление протеста посредством конкретных действий [3, с. 135]. Это, в 

значительной степени, грамматическое понятие может существовать 

только в практике исследования социальной коммуникации, утверждая 

собственные ценности перед другими [2, с. 174]. В свою очередь, Т. Гарр 

под относительной депривацией понимал значительное расхождение ме-

жду ценностными долженствованиями и ценностными возможностями, 

воспринимаемыми индивидами [3, с. 51]. 

Теория идентичности рассматривается нами с нескольких подходов. 

Согласно М. Кастельсу идентичность представляет собой процесс конст-

руирования смысла на основе определенного культурного свойства или 

соответствующей совокупности культурных свойств, которые обладают 

приоритетом по отношению к другим источникам смысла [13, с. 217]. 

У. Конноли, считает, что идентичность формируется по отношению к се-

рии различий, которые социально осознаются. Эти различия определяют 
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её существование. Если они не сосуществуют как различия, идентичность 

не существует в своей отличительности и устойчивости» [16, с. 113]. 

О.Ю. Малинова говорит о том, что в современном обществе идентичности 

становятся все более множественными, фрагментарными, зависимыми от 

контекста; они имеют радикально исторический характер и постоянно 

находятся в состоянии изменения и трансформации» [9, с. 9]. 

Современная политическая и социологическая научная литература 

оперирует двумя основными подходами к определению идентичности. 

Первый подход понимает идентичность относительно общей структуры 

психологических систем человека. Его представители рассматривают 

идентичность в качестве бессознательного внутриличностного процесса 

социализации индивида, понимая под этим внутреннюю согласованность. 

Представители второго подхода понимают под идентичностью совокуп-

ность символических средств выражения идей, опосредующих отношение 

человека к социальным категориям, то есть, он (подход) концентрируется 

на социологических аспектах. При синтезе двух перечисленных подходов 

появился третий, объединяющий в себе различные категории, подход, 

называемый теорией социальной идентичности [21, с. 523]. Для исследо-

вания рассматривается социальная идентичность, которая в своём общем 

виде представляет собой разветвленную когнитивную систему, включаю-

щую в себя как личностную, которая складывается из самоопределения 

нравственных, физических или интеллектуальных компонентов, так и со-

циальную идентичность, определяющую принадлежность индивида к той 

или иной социальной группе.  

Практическую часть исследования составил анализ результатов оп-

росов жителей Ярославской области, выявивший специфику отношения 

жителей к общественным организациям как к центральному институту 

гражданского общества. Респондентами исследования стали 648 жителей 

региона старше 18 лет, которые участвовали в исследованиях в 2013, 

2016, 2018 и 2019 годах (выборка репрезентативна в целом по области, 

погрешность составляет +/-5%). В каждый из указанных годов в январе-

марте проводился опрос жителей региона с оценками ситуации в преды-

дущий год. Проведение серии опросов при участии авторов позволило 

выявить динамику и тренды изменения отношения жителей области к об-

щественным организациям. Отношение людей к любому факту, событию и 

явлению – общественное мнение - формирует множество факторов. На-
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пример, таких как осведомленность (информированность и вовлечен-

ность), настрой к нему средств массовой информации, поведение «окру-

жающей среды», активность в информационном пространстве и т.д. 

Респондентам было предложено ответить на ряд вопросов, раскры-

вающих сущностные черты отношения к общественным организациям. В 

частности, были заданы следующие вопросы:  

1. Вы лично что-то слышали или знаете о мероприятиях, проводи-

мых общественными объединениями, некоммерческими организациями, 

активистами из Вашего населенного пункта?  

2. Как Вы считаете, для Вас и Ваших знакомых есть польза от обще-

ственных организаций? И если есть, то в чем она заключается (в чем 

именно заключается польза)? 

3. Из каких источников Вы чаще всего узнаете о деятельности и ме-

роприятиях общественных объединений? 

4. Как вы думаете, за счет каких средств существуют общественные 

организации? 

5. Доверяете ли Вы деятельности общественных организаций? 

6. Допускаете ли Вы для себя лично возможность бесплатно рабо-

тать, некоммерческих организациях, инициативных группах и др.? 

Представленные вопросы показывают основные показатели, анализ 

которых позволяет получить комплексное представление о доле и специ-

фике отношения жителей Ярославской области к общественным органи-

зациям как к ключевому институту проявления гражданской активности.  

 

Уровень информированности жителей о деятельности обще-

ственных организаций  

Информированность, человека о какой-либо части общественно-

политической действительности формирует его отношение к действитель-

ности, что, в свою очередь, формирует политическое поведение [5, с. 49]. 

То же верно и для гражданского общества, в котором уровень информиро-

ванности является фактором проявления институциональной гражданской 

активности в части взаимодействия граждан с общественными организа-

циями. Результаты исследований показывают резкие, скачкообразные из-

менения уровня информированности жителей региона о событиях и меро-

приятиях, проводимыми общественными организациями: количество осве-

домленных жителей составляло: в 2013 – 17%, в 2016 – 23,8%, в 2017 – 
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24,4%, в 2018 – 13,6%, а в 2019 году – 4,3%. В рамках последнего опроса 

доля жителей, знающих или частично осведомленных о деятельности об-

щественных организаций составляла 15,7%. В подавляющем большинстве 

респонденты не осведомлены о мероприятиях некоммерческих организа-

ций либо затруднились ответить. Относительно данных опроса 2017 года 

доля респондентов, которые знают или что-то слышали о мероприятиях 

«третьего сектора», уменьшилась на 17%, а доля тех, кому об этом ничего 

не известно – увеличилась на 16,5%. 

Наибольшую осведомленность о публичных мероприятиях неком-

мерческих организаций в 2019 году проявили жители г. Рыбинск (31,5%). 

Однако, скорее всего, это не является однозначным доказательством то-

го, что в этом городе в 2018 году общественники особенно часто устраи-

вали различные массовые мероприятия. Скорее они вели активную рабо-

ту по привлечению участников и выбранная ими информационная страте-

гия (политика) была более эффективна. 

Наиболее информированными о работе некоммерческих организаций 

социальными группами являются молодежь и люди с высшим образованием. 

Осознание обществом пользы от работы некоммерческих организа-

ций и признание их необходимости – еще одна составляющая в привле-

чении людей на «свою» сторону в построении гражданского общества. Из 

ответов респондентов следует, что в 2018 году региональному некоммер-

ческому сообществу не удалось показать и доказать людям свою полез-

ность. Для большинства жителей Ярославской области работа обществен-

ных организаций не важна, а, следовательно, незаметна (73,6%). Дина-

мика за четыре последних года свидетельствует о росте числа респонден-

тов, придерживающихся подобной точки зрения. Сегодня она особенно 

популярна в группах людей ничего не знающих о мероприятиях подобных 

организаций, проживающих в малых городах и сельских населенных 

пунктах, а также людей в возрасте 40 лет и старше. 

Для себя и своих знакомых пользу от работы некоммерческих органи-

заций видит каждый четвертый житель Ярославской области (26,3%). В 

2018 году убежденных в этом было 42,5%. В данной категории в основном 

те, кто хоть что-то слышал о массовых мероприятиях, проводимых общест-

венниками – люди с высоким образованием, молодежь и ярославцы. 

Показатель пользы общественных организаций является одним из 

центральных факторов вовлечения населения в процесс проявления гра-
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жданской активности. На протяжении всего времени исследования, по-

мощь некоммерческих организаций людям, находящимся в трудной жиз-

ненной ситуации является наиболее распространенным ответом респон-

дентов. В 2019 году доля ответов к этому вопросу составила 27,7%. По-

мощь бездомным животным, по мнению жителей, стала вторым по попу-

лярности ответом – 10,6%. При этом, помощь людям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации уже четыре года подряд составляет «ядро» 

работ областных некоммерческих организаций. Это направление работы 

остается приоритетным для региональных общественников. Состав ос-

тальных направлений работы меняется ежегодно под воздействием дина-

мичной объективной реальности. Например, в 2016 году актуальным было 

направление защиты интересов отдельных групп граждан, в 2017 году – 

благотворительная деятельность. Особенностью 2018 года стала помощь 

бездомным животным. 

При этом 48,0% осведомленной части жителей Ярославской области 

узнали о мероприятиях некоммерческих организаций через сеть Интер-

нет, 35,3% — от самих общественников, 23,5% — посредство телевиде-

ния, а 20,6% - от друзей и знакомых. Были и другие источники, но их 

роль в продвижении событий в массы оказалась незначительной. Это в 

основном традиционные средства массовой информации (радио, газеты и 

социальная реклама), требующие дополнительных возможностей (в т.ч. 

финансовых). Причина низкой эффективности данных источников может 

заключаться в нежелании общественников тратить и без того ограничен-

ные финансовые средства. Судя по всему, отказ от традиционных СМИ 

оказался не столь хорошей идеей, повлекшей снижение информирован-

ности населения о деятельности общественных организаций – массовых 

мероприятиях. Поскольку Интернетом пользуются сегодня 65% жителей 

Ярославской области, преимущественно молодежь и средние возрастные 

группы, т.е. отказ от традиционных СМИ приведет к потере целого «пла-

ста» потенциальных участников – людей, обладающих «свободным» вре-

менем - в возрасте 40 лет и старше, а также жителей малых городов и 

сельских населенных пунктов. 

Приведенные результаты говорят о низкой степени вовлеченности 

жителей Ярославской области в деятельность общественных организаций, 

что является серьезным фактором снижения потенциала к проявлению 

институциональных форм гражданской активности.   
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Некоммерческим организациям Ярославской области стоит обратить 

внимание на традиционные средства массовой информации (газеты, ра-

дио и телевидение) для информирования граждан о своей деятельности и 

ее значимости для общества, поскольку именно СМИ чаще всего исполь-

зуются теми группами населения, где фиксируется наименьшее число 

информированных об их мероприятиях, их деятельности. 

 

Оценка финансовой составляющей работы некоммерческих 

организаций 

Предположение о недостаточной информированности жителей Яро-

славской области о некоммерческих организациях подтвердилось и в 

представлениях об источниках их финансирования. Полагают, что неком-

мерческие организации сами зарабатывают, и за счет этого осуществляют 

свою деятельность, 43% взрослого населения региона. Реже в качестве 

таких источников отмечаются пожертвования граждан (23,5%) и россий-

ские власти (22,5%), гранты Президента РФ (8,8%). Еще меньше заявили 

о присутствии иностранного финансирования некоммерческих организа-

ций (3,9%) и отечественного бизнеса (3,9%). Среди жителей Рыбинска, 

жителей малых городов и сельских населенных пунктов больше, чем в 

среднем по выборке, тех, кто главным источником финансирования обще-

ственных организаций называют «прибыль». Такой же точки зрения при-

держивается большинство представителей возрастной группы 30-49 лет и 

значительная часть населения с незаконченным средним и средним обра-

зованием. 

Некоммерческим организациям Ярославской области необходимо 

усилить работу по информированию населения о своей работе и об её 

принципах. Реклама и материалы общественников в средствах массовой 

информации могли бы содержать не только данные о предстоящем собы-

тии, но и общепросветительские вопросы. Начинать следует с самого 

простого и понятного людям. Например, что лежит в основе работы обще-

ственных организаций, для кого полезна их работа, примеры их деятель-

ности и т.д. И, что очень важно, информация должна быть адаптирована 

для различных социальных групп. 
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Доверие некоммерческим и благотворительным организациям 

Вовлеченность и доверие некоммерческим и благотворительным орга-

низациям является одним из показателей уровня развития гражданского 

общества в стране [12]. Прямым следствием дефицита основных знаний о 

работе некоммерческих организаций в 2018 году стало снижение общест-

венного доверия к ним. Согласно опросу, доверяют деятельности общест-

венных организаций 27,2% жителей Ярославской области возрасте 18 лет и 

старше. В 2017 году им доверяли 37,1% респондентов. Та же картина на-

блюдается и относительно доли не доверяющих некоммерческим организа-

циям – в 2018 году она составляла 44,9%, в 2019 году уже 50,9%. 

Предположение о негативных последствиях низкой информирован-

ности населения о работе некоммерческих организаций в очередной раз 

подтверждается данными массового опроса. Так, если среди осведомлен-

ных о мероприятиях общественников (ярославцы, высокообразованные) 

уровень доверия достигает 68%, то среди непосвященных граждан (жи-

тели малых городов и села, с незаконченным среднем/среднем образова-

нием) в среднем эта цифра не достигает и 25%. 

Благотворительным организациям доверяют людей больше, чем об-

щественным объединениям – 37,7%. В 2019 году данный вопрос задавал-

ся впервые и поэтому проследить динамику и влияние информированно-

сти на данный показатель не представляется возможным. Однако, уда-

лось выделить социальные и территориальные характеристики групп, где 

доверие благотворительным организациям оказалось выше или ниже 

среднеобластного значения. Оказалось, они практически полностью по-

вторяют те, что наблюдались при замере доверия некоммерческим орга-

низациям. В числе не доверяющих благотворительным организациям осо-

бенно часто встречаются всё те же жители малых городов и сельских на-

селенных пунктов, а также респонденты с незаконченным средним и 

средним образованием. 

Готовность областных жителей к оказанию безвозмездной трудовой 

помощи общественным объединениям и некоммерческим организациям 

Недостаток информации и доверительного отношения к работе об-

щественников в 2018 году породил такое явление как неопределенность. 

При одновременном сокращении числа допускающих и не допускающих 

для себя возможность безвозмездно работать в некоммерческом секторе, 

увеличилось число тех, кому не ясно, что делать, и как поступать. По 
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итогам опроса 2019 года, готовы бесплатно участвовать в деятельности 

некоммерческих организаций 12,6% жителей Ярославской области (годом 

ранее их было 18,7%). Первопричина подобных побуждений традиционно 

имеет библейскую основу – человек должен помогать другим, личностные 

особенности и воспитание здесь второстепенны. 

Среди желающих принять участие в деятельности некоммерческих 

организаций, большинство знают о работе НКО и доверяют им. Если же 

брать социально–демографические характеристики, то готовность бес-

платно участвовать в деятельности некоммерческих общественных орга-

низаций немного чаще остальных проявили респонденты в возрасте от 18 

до 39 лет, имеющие неоконченное среднее/среднее и высшее образова-

ние, жители малых городов. 

Исключают для себя возможность бесплатно работать в некоммер-

ческих организациях 69,3% (в 2018 году их было 75,2%). Выяснилось, 

что в большинстве своем эти граждане понимают важность и ценность 

участия людей в работе некоммерческих организаций. Именно поэтому в 

причинах отказа от совместной работы с общественниками (на бесплат-

ной основе) превалируют попытки оправдать свое поведение: нет време-

ни (35,4%), возможности (24,7%). В Ярославской области совсем не мно-

го людей, которые не видят смысла в бесплатной помощи некоммерче-

ским организациям. 

Затруднились сказать что-либо о своей готовности бесплатно помо-

гать в работе общественных организаций 18,1% (в 2018 году их было 

6,2%). Таким образом, потенциал прироста участников некоммерческих 

организаций, для развития общественно-полезной, и вообще, граждан-

ской активности в Ярославской области есть, но он практически не за-

действован общественниками. 

В статье приведены итоги опроса жителей Ярославской области, по-

зволивший выявить уровень информированности населения об общест-

венных организациях, субъективное понимание респондентами пользы 

организаций некоммерческого сектора, источников финансирования дея-

тельности, а также установить основные каналы получения информации о 

работе НКО, уровень доверия и степень готовности участия в работе об-

щественных организаций. Таким образом, в статье собрана и системати-

зирована информация, дающая комплексное представление о взаимодей-

ствии жителей региона с некоммерческими организациями.   
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Данные показывают, что основным барьером к взаимодействию с 

организациями «третьего сектора» как к институциональной форме про-

явления гражданской активности является низкая степень осведомленно-

сти жителей. При этом основным каналом получения информации о рабо-

те общественных организаций являются ресурсы сети интернет, а также 

традиционные средства массовой информации – газеты, радио, телевиде-

ние. Также в общественном сознании продолжает бытовать мнение, что 

наибольшую пользу для людей и общества осуществляют те организации, 

которые занимаются помощью людям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации и помощи бездомным животным. Однако иные направления дея-

тельности организаций, в силу низкой осведомленности, остаются вне 

фокуса внимания общества, в целом это свидетельствует об определен-

ной консервативности граждан.  

К числу основных форм финансирования общественных организа-

ций жители региона в большей степени отнесли собственные источники 

финансирования, однако вместе с этим значимая часть респондентов ука-

зала добровольные пожертвования граждан в качестве источника финан-

сирования НКО. Подавляющая часть жителей не готова оказывать без-

возмездную помощь в работе общественных организаций, мотивируя это 

отсутствием времени и свободных ресурсов. Подводя итоги, можно гово-

рить как о барьерах, так и возможностях для большего взаимодействия 

жителей с общественными организациями, в частности следует заметить 

высокую активность молодежи во взаимодействии с некоторыми НКО.  

Общественное отношение к указанной институциональной форме про-

явления гражданской активности в регионе нестабильно и динамично при 

этом существуют блокираторы, оно продолжает меняться и требует дополни-

тельного исследования для выявления более устойчивых закономерностей. 
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ПОЛИТИКА 

ИДЕНТИЧНОСТИ В 
ОФИЦИАЛЬНОМ 

ДИСКУРСЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ * 

 

IDENTITY POLITICS IN 

THE OFFICIAL 
DISCOURSE OF THE 

RUSSIAN FEDERATION 

Аннотация 
В статье, на основе анализа официального 
дискурса современного Российского госу-
дарства, реконструируются основные по-
ложения политики идентичности, направ-
ленной на формирование, поддержание и 
укрепление гражданской (политической) 

идентичности, которая в текстах доктри-
нальных документов Российской Федера-
ции, как правило, отождествляется с на-
циональной (государственной) идентично-
стью. На основе обращения к публичным 
выступлениям главы государства, текстам 
доктринальных документов стратегического 
планирования в ряду выявленных устано-
вок, определяющих политику идентичности 
в Российской Федерации, рассматриваются 
следующие положения: идея единой поли-
этнической российской политической (гра-
жданской) нации – многонационального 
народа Российской Федерации; положение 
о современной России как одновременно 
государстве-нации и государстве-
цивилизации; идея сохранения русскости - 
русского культурного (цивилизационного) 
кода (русской культурной доминаты) как 
основания общероссийской национальной 
идентичности; требование сохранения эт-
нокультурного и языкового многообразия 
единой российской гражданской (политиче-
ской) нации; положение о русском языке 
как общенациональном достоянии, госу-
дарственном языке на всей территории 
страны и языке межнационального обще-
ния; принцип равенства прав и свобод че-
ловека и гражданина независимо от расы, 
национальности, языка, отношения к рели-
гии и других обстоятельств; принцип един-
ства (непрерывности) истории отечествен-
ной государственности. 
 

Abstract 
The article, based on the analysis of the 
official discourse of the modern Russian 
state, reconstructs the main provisions 
of identity policy aimed at the formation, 
maintenance and strengthening of civil 
(political) identity, which in the texts of 

doctrinal documents of the Russian Fed-
eration, as a rule, is identified with na-
tional (state) identity. based on the ref-
erence to the public speeches of the 
head of state, the texts of doctrinal doc-
uments of strategic planning in a number 
of identified attitudes that determine the 
policy of identity in the Russian Federa-
tion, the following provisions are consid-
ered: the idea of a single multi-ethnic 
Russian political (civil) nation – the mul-
tinational people of the Russian Federa-
tion; the provision of modern Russia as 
both a nation-state and a state-
civilization; Russian identity the idea of 
preserving the Russian cultural (civiliza-
tional) code (the Russian cultural domi-
nant) as the basis of the all-Russian na-
tional identity; the requirement to pre-
serve the ethno-cultural and linguistic 
diversity of a single Russian civil (politi-
cal) nation; the provision on the Russian 
language as a national treasure, the 
state language throughout the country 
and the language of interethnic commu-
nication; the principle of equality of hu-
man and civil rights and freedoms re-
gardless of race, nationality, language, 
attitude to religion and other circum-
stances; the principle of unity (continui-
ty) of the history of national statehood. 
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Политика идентичности – это деятельность государства и других поли-

тических акторов по формированию и воспроизводству общих ценностных и 

культурных оснований принадлежности к единому гражданско-политическому 

сообществу (нации), общих ориентиров развития и представлений о стране и 

ее прошлом [3, c. 647]. Государство выступает доминирующим субъектом по-

литики идентичности, основным объектом которой является нация. В этом 

контексте речь идет о систематической политике, направленной на формиро-

вание, поддержание и укрепление гражданской (политической) идентичности, 

которая в текстах доктринальных документов Российской Федерации, как 

правило, отождествляется с национальной (государственной) идентичностью. 

Понятие национальной идентичности характеризует коллективное самосозна-

ние граждан определенной страны как членов макрополитического сообщест-

ва. В таком понимании политика идентичности совокупно реализуется средст-

вами образовательной, культурной, языковой, информационной, символиче-

ской политики (политики исторической памяти) и т.д. В современном общест-

ве политика идентичности в определенном объеме выполняет функции поли-

тической идеологии в ее «мягком» варианте, оставляющем для граждан воз-

можность выбора более определенных политико-идеологических предпочте-

ний [3, c. 651]. Национальная идентичность является в существенной своей 

части феноменом идеологическим, ее базовые идеологемы принимаются со-

гражданами не в силу правовой обязательности, а в силу фактического соот-

несения с определенным страновым политическим сообществом. Само же та-

кое соотнесение в каждом индивидуальном случае является результатом со-

циализации в широком ее понимании и в том числе – результатом проводимой 

в стране политики идентичности. 

В Российской Федерации вопросы политики идентичности находятся в 

сфере постоянного приоритетного интереса и внимания Президента страны. 

В.В. Путин в своих публичных выступлениях и статьях вновь и вновь обра-

щается к этой проблематике, последовательно проясняя и уточняя собствен-

ное ее понимание и для органов государственной власти всех уровней, и для 
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общества. Проблематика национальной идентичности, особенно в аспектах 

политики памяти и языка, в возрастающей мере находит отражение в зако-

нодательстве Российской Федерации. В корпусе действующих документов 

стратегического планирования эта проблематика затрагивается в Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года, Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, 

Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года, 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации. 

Третий президентский срок В.В. Путина с самого начала характеризо-

вался повышенным интересом и вниманием к вопросам выработки и реали-

зации политики идентичности. Еще в качестве кандидата в Президенты в 

начале 2012 года В.В. Путин опубликовал предвыборную статью по нацио-

нальному вопросу [9], в которой высказал ряд принципиальных подходов 

применительно к современному этапу межэтнических и межконфессиональ-

ных отношений в нашей стране. 

В отношении современного политического сообщества россиян, согра-

ждан России развивается его понимание как единой гражданской полиэт-

ничной нации. Из этого логично вытекает понимание современной России 

как национального государства, хотя в статье В.В. Путин отмежевывается от 

такого словоупотребления, но делает это, имея в виду государство моноэт-

ническое. Российская Федерация выступает национальным государством по-

лиэтничной российской нации, в формулировке Конституции – «многонацио-

нального народа Российской Федерации». При этом определяющим основа-

нием единства полиэтничной российской нации, по мнению В.В. Путина, яв-

ляется русский культурно-исторический код, который воспроизводится в 

пространстве русского языка, русской культуры и русской истории. Носите-

лями этого кода выступают не только этнические русские, но и представите-

ли других национальностей: русские армяне, русские азербайджанцы, рус-

ские немцы, русские татары… Цивилизационная природа русского культур-

но-исторического кода заключается в интегрирующем эффекте общности 

языка, культуры, исторической памяти, государственности. И Российская 

Федерация, таким образом, осознает себя не только как государство-нация, 

но и как государство-цивилизация. В своем Послании Федеральному собра-

нию в декабре 2012 года Президент В.В. Путин особо акцентировал свое по-

нимание России как государства-цивилизации: «Россия веками развивалась 

как многонациональное государство – изначально так было, – государство-
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цивилизация, скреплённое русским народом, русским языком и русской 

культурой, которые для всех нас родные, которые нас объединяют и не дают 

раствориться в этом многообразном мире» [7]. 

Русский народ В.В. Путин а своей статье называет государствообра-

зующим – по факту существования России. Тем самым признается историче-

ская роль русских как народа-объединителя многих народов Евразии под 

общей крышей изначально и преемственно русской государственности. Ве-

ликая миссия русских – скреплять Россию как государство-цивилизацию, а в 

наше время - и как государство-нацию. Самоопределение русского народа – 

это полиэтническая цивилизация, скрепленная русским культурным ядром. 

Известный публицист и общественный деятель Е.С. Холмогоров возражает: 

«Самобытность русского народа и его право на свой образ жизни и культуру 

отрицаются. Официальными лицами заявляется, что смысл существования 

русского народа состоит в том, чтобы поддерживать единство прочих наро-

дов РФ» [20, С. 13]. Но тезис В.В. Путина надо понимать так, что политиче-

ский смысл существования русского народа видится в воспроизводстве и 

укреплении российской государственности, а не в отчуждении от нее. А ду-

ховный, историко-культурный смысл – в воспроизводстве русской полиэтни-

ческой цивилизации (Русского мира). Убери эти смыслы – мало что останет-

ся от самобытности русского народа, его образ жизни и культура утратят 

«русскость». Русский народ не имеет собственного государства, утверждает 

Е.С. Холмогоров, а логика В.В. Путина: Российское государство – государст-

во русского народа и объединившихся с ним в общем политико-

историческом проекте народов. Идея построения русского моноэтнического 

государства, по мнению В.В. Путина, противоречит всей нашей истории: 

«Более того, это кратчайший путь к уничтожению русского народа и русской 

государственности» [9]. 

В контексте таких размышлений В.В. Путин определяет российскую 

национальную идентичность как цивилизационную русскость, именно – как 

цивилизационную, а не этническую русскость. Российская национальная 

идентичность, безусловно, гражданская, в основе которой лежит усвоение 

гражданином России  ценностей конструктивного участия в социально-

политических коммуникациях, демократических свобод, политической граж-

данской солидарности и ответственности за судьбу своей страны: «Речь идет 

о правах гражданина России, о его обязанностях и о равенстве всех граждан 

России по отношению к этим правам и обязанностям. Речь также идет о по-
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литическом участии и политической ответственности» [6, c. 137]. И одно-

временно российская национальная идентичность – цивилизационная, в ос-

нове которой лежит усвоение гражданином России традиционных базовых 

ценностей Русского мира и прежде всего – ценности своей принадлежности 

к пространству русского языка, русской культуры и русской истории как 

общей исторической судьбы народов России. Это, в сущности, и есть рус-

скость, русский культурно-исторический код или русская культурная доми-

нанта. Забота об укреплении и воспроизводстве такой русскости является 

обязательной задачей Российского государства. По мнению А.И. Миллера, 

государство вправе требовать от своих нерусских граждан, как и от тех, кто 

подолгу живет и работает в России, не имея гражданства, не ассимиляции, 

но аккультурации: «Иначе говоря, не идентификации себя как русских, но 

освоения русского языка как языка социальной коммуникации российской 

нации, а также определенных норм общественного поведения, принятых как 

в русской среде, так и среди аккультурированных с русскими групп» [6, 

c. 142]. Государству следует обеспечивать приобщение всех граждан Рос-

сии, независимо от этнической и языковой принадлежности, к высокой рус-

ской культуре и поддерживать чувство общности исторической судьбы. Вы-

ступая на заседании президентского Совета по межнациональным отноше-

ниям 24 августа 2012 года В.В. Путин подчеркнул необходимость укрепле-

ния России как уникальной мировой цивилизации, особо отметив ключевую, 

скрепляющую роль Русского языка, русского народа, его великой культу-

ры [10, c. 12-13]. 

Из текста статьи В.В. Путина очевидно следует, что основное внима-

ние на современном этапе государственной национальной политики, которая 

в таком понимании является одновременно и политикой идентичности, 

предполагается уделять укреплению общероссийской национальной иден-

тичности в ее вышеизложенном понимании. В статье содержатся предложе-

ния по повышению в образовательном процессе роли таких предметов, как 

русский язык, русская литература, отечественная история, говорится о соот-

ветствующих требованиях к государственной политике в области культуры. 

В начале 2010-х годов большую озабоченность в обществе вызывала про-

блема регулирования миграционных процессов и в рамках своих предложе-

ний по этой проблеме В.В. Путин высказался за введение обязательного для 

мигрантов экзамена по русскому языку, истории России и русской литерату-

ре, по основам нашего государства и права. Задачу цивилизованной инте-
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грации и социализации мигрантов в России можно было поставить и решать, 

только внятно определив культурно-образовательные параметры, связанные 

с российской идентичностью. 

Одной из важнейших стратегических установок политики идентично-

сти является сформулированная Президентом в выступлении на заседании 

Совета по межнациональным отношениям 19 февраля 2013 года установка о 

русском языке: «Фундаментальной основой единства страны является рус-

ский язык, наш государственный язык, язык межнационального общения. 

Именно он формирует общее гражданское, культурное, образовательное 

пространство. И знать его на высоком уровне должен каждый гражданин» 

[11, c. 13]. Русским языком в нашей стране владеет 98,2% населения. При 

этом языковое и культурное многообразие народов России защищено госу-

дарством. В Российской Федерации используется 277 языков и диалектов, в 

государственной системе образования используется 89 языков, из них 30 – в 

качестве языка обучения, 59 – в качестве предмета изучения. Утвержденная 

Президентом Стратегия государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года предусматривает в качестве одного из 

основных принципов политики государственную поддержку и защиту куль-

туры и языков народов России. Почти четверть населения нашей страны 

владеет, кроме русского, еще 38 языками. Еще около 110 языков распро-

странены среди 1% населения. Закономерно, что наиболее распространены 

языки, которыми пользуются самые многочисленные национальности. Боль-

ше всего в России людей, говорящих на татарском (3,7% населения) и баш-

кирском (1% населения) языках. Далее следуют соответственно украинский, 

чеченский, чувашский, армянский, аварский, якутский языки [4, c. 12]. Вы-

ступая на совместном заседании Совета по межнациональным отношениям и 

Совета по русскому языку 19 мая 2015 года, В.В. Путин снова подчеркнул 

интегрирующую роль русского языка: «Именно русский язык, по сути, вме-

сте с культурой сформировал Россию как единую и многонациональную ци-

вилизацию, на протяжении веков обеспечивал связь поколений, преемст-

венность и взаимообогащение этнических культур. Свободное, грамотное 

владение русским языком открывало для представителей любой националь-

ности больше возможностей для самореализации, для образования, для дос-

тижения профессионального успеха. И конечно, государство должно посто-

янно повышать качество обучения наших детей русскому языку независимо 

от их места жительства и специализации школы» [12, c. 14]. При этом Пре-
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зидент указал на конституционную обязанность Российского государства по 

сохранению и развитию родных языков народов России. 

В Стратегию государственной национальной политики Российской Фе-

дерации на период до 2025 года (далее – Стратегия), утвержденную в де-

кабре 2012 года, в декабре 2018 года были внесены изменения [18]. Содер-

жание Стратегии было приведено в соответствие с Федеральным законом от 

28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации», обновленной в 2015 году Стратегией национальной безопасно-

сти Российской Федерации, а также другими документами стратегического 

планирования в смежных областях ее реализации – Стратегией противодей-

ствия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, Стратегией госу-

дарственной культурной политики на период до 2030 года, Стратегией раз-

вития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Обнов-

ленная Стратегия является документом стратегического планирования в 

сфере национальной безопасности Российской Федерации, определяющим 

приоритеты, цели, принципы, задачи, основные направления государствен-

ной национальной политики Российской Федерации, а также инструменты и 

механизмы ее реализации. В.А. Тишков и Ю.П. Шабаев связывают с инерци-

ей советских времен сохранение самого названия той сферы внутренней по-

литики, которая касается регулирования отношений между государством и 

этническими сообществами – «национальная политика» - и используют как 

взаимозаменяемое название «этнополитика» [17, c. 374]. Нередко встреча-

ется название «этнонациональная политика» [2]. Конечно, современный 

этап предполагает постепенный отход от практики использования понятия 

«нация» в отношении этнических сообществ. Тем не менее, название «на-

циональная политика» на современном этапе и в обозримой перспективе 

может быть обосновано, во-первых, объективным выходом в сферу нацио-

нальной безопасности (единство и территориальная целостность страны), а, 

во-вторых, сосредоточением усилий на освоении концепта и идеологемы 

российской нации, на укреплении общероссийской национальной (политиче-

ской, гражданской) идентичности.  

Во главу угла ставится приоритет укрепления национального единства 

и российской национальной идентичности в ее цивилизационном своеобра-

зии (самобытности). Стратегия сразу же вводит в качестве одного из основ-

ных понятий понятие российской нации, соотнося и отождествляя его с кон-

ституционной формулировкой «многонациональный народ Российской Феде-
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рации». Российская нация – это сообщество свободных равноправных граж-

дан Российской Федерации различной этнической, религиозной, социальной 

и иной принадлежности, обладающих гражданским самосознанием. Понятие 

гражданского самосознания тождественно общероссийской гражданской 

идентичности и толкуется как осознание гражданами Российской Федерации 

их принадлежности к своему государству, народу, обществу, ответственно-

сти за судьбу страны, необходимости соблюдения гражданских прав и обя-

занностей, а также приверженность базовым ценностям российского обще-

ства. Основой российской нации Стратегия называет гражданское единство 

россиян, трактуемое  как единство граждан России в признании суверените-

та государства, его целостности, единства правового пространства, этно-

культурного и языкового многообразия Российской Федерации, историческо-

го и культурного наследия всех народов страны, равных прав на социальное 

и культурное развитие, на доступ е социальным и культурным ценностям, 

солидарность граждан в достижении целей и решении задач развития обще-

ства. Гражданское единство поддерживается и воспроизводится благодаря 

общности гражданского самосознания или общероссийской гражданской 

идентичности. 

В энциклопедическом издании «Идентичность: Личность, общество, 

политика» гражданская идентичность характеризуется как конституирующее 

основание современной политической нации и определяется как самоиден-

тификация индивида с политической культурой и институтами конкретного 

государства, в том числе с определяющим индивидуальный политико-

правовой статус институтом гражданства [3, c. 354]. Гражданская идентич-

ность связывает индивида и государство путем закрепления правового ста-

туса гражданина – члена национально-государственной общности и выте-

кающих из такого статуса свобод, прав и обязанностей. В науке сложилось и 

поддерживается устойчивое представление о том, что гражданская идентич-

ность не нуждается в укоренении в этнокультурной идентичности какого-

либо народа,  формируется поверх групповых и социокультурных размеже-

ваний современного общества и требует социализации всех граждан в рам-

ках общей политической культуры. Не совсем понятно, правда, как можно 

развести общую политическую культуру конкретной страны и политическую 

культуру доминирующей этнической группы, которая в существенной своей 

части составляет этническую идентичность (самосознание). Предваряя оп-

ределение политической идентичности, И.С. Семененко отмечает, что наи-
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более распространенное в общественной дискуссии и публичной политике 

толкование приравнивает политическую идентичность к идентичности на-

циональной. Само же предлагаемое определение акцентирует отождествле-

ние носителя идентичности с тем или иным политическим сообществом. По-

нятие национальной идентичности обозначает коллективную идентичность 

национально-государственного сообщества и характеризует самосознание 

его граждан как членов такого сообщества. Показательно, что понятие на-

циональной идентичности сразу же характеризуется как многомерное, 

имеющее и политическую, и социокультурную (этнокультурную) составляю-

щую, которые могут ситуативно сочетаться или взаимоисключаться. Автор 

особо останавливается на духовных и культурных основаниях национальной 

идентичности, формирующих национальный характер и национальную кар-

тину мира. Отдавая дань конструктивизму и «изобретению традиции», 

И.С. Семененко поддерживает тезис Э. Смита, что рамки этому заданы куль-

турой данного народа (доминирующей этнической группы): языком, право-

выми обычаями, символами, воспоминаниями, мифами, традициями. Нацио-

нальная идентичность формируется в контексте дискурсов и нарративов об 

истории национального сообщества, определяющих общее видение прошло-

го и будущего. Важнейшей составной частью политики идентичности высту-

пает политика памяти. Ключевую роль в формировании и воспроизводстве 

национальной идентичности играют общие культурные практики, в первую 

очередь – язык, поддерживающий общее культурное и политическое про-

странство и фиксирующий отличия от соседей [3, c. 409-410]. 

В отношении содержания Стратегии складывается впечатление, что ее 

разработчиков вообще-то интересовала именно национальная идентичность 

как идентичность российской нации (многонационального народа России), 

но приведенная дефиниция и ее использование в тексте документа говорит 

об отождествлении с гражданской идентичностью как одной из двух состав-

ляющих национальной идентичности. Л.М. Дробижева обратила внимание на 

это обстоятельство и подтвердила, что в тексте Стратегии общероссийская 

национальная и гражданская идентичность практически отождествляют-

ся [1, c. 105]. В политическом и научном дискурсе, понятие гражданской 

нации и, соответственно, гражданской идентичности зачастую используется 

как синоним понятия политической нации и национальной идентичности. С 

этим приходится считаться и принимать во внимание контекст. 
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Стратегия содержит принципиальное положение, которое характери-

зует содержание общероссийской гражданской идентичности: «Общероссий-

ская  гражданская  идентичность  основана  на  сохранении русской куль-

турной доминанты, присущей всем народам, населяющим Российскую Феде-

рацию. Современное российское общество объединяет единый культурный 

(цивилизационный) код, который основан на сохранении и развитии  рус-

ской  культуры  и  языка,  исторического  и  культурного  наследия всех на-

родов Российской Федерации и в котором заключены такие основополагаю-

щие общечеловеческие принципы, как уважение самобытных традиций на-

родов, населяющих Российскую Федерацию, и интегрирование их лучших 

достижений в единую российскую культуру» [18]. Первое предложение ци-

таты отсутствовало в первоначальной редакции Стратегии 2012 года. Оно 

увязывает понятие общероссийской гражданской идентичности с самобытно-

стью российской нации, высвечивает ее культурно-историческое «лицо». 

Оно акцентирует не общее с другими гражданскими (национальными) иден-

тичностями, определяющее российскую идентичность как гражданскую, а 

особенное, делающее российскую идентичность именно российской. 

Русская культурная доминанта или единый культурный код – явление 

цивилизационного порядка. Российская национальная идентичность высту-

пает одновременно идентичностью российской нации и идентичностью рус-

ской цивилизации (Русского мира). В этой связи трудно не согласиться с 

В.Ю. Зориным и М.А. Аствацатуровой: «Концептуально Стратегия базируется 

на фундаментальной идее о России как о государстве-нации и одновременно 

государстве-цивилизации» [2, c. 19]. Подчеркивая, что приведенное поло-

жение Стратегии является новацией, В.А. Тишков отмечает, что за него в 

ходе обсуждения готовящихся изменений ратовали сторонники «т.н. циви-

лизационного подхода», которые видят Россию не как государство-нацию, а 

как государство-цивилизацию. Понятие «цивилизация», по мнению 

В.А. Тишкова, широко используется в политике и публицистике, хотя поро-

дило массу давних и разных историософских суждений, которые с трудом 

выдерживают научную критику [15, c. 26]. Само по себе слово «цивилиза-

ция», полагает ученый, не из строгого научного языка [16, c. 507]. 

Между тем, в недавно вышедшем издании «Современная политическая 

наука: методология» описание утвердившихся в мировой политической нау-

ке методологических подходов открывается именно цивилизационной пара-

дигмой. В современной мировой философско-социологической и историко-
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политологической литературе цивилизациями принято называть устойчивые 

социокультурные общности, существующие в определенных пространствен-

но-временных координатах. Устойчивость цивилизаций предполагает нали-

чие определенного культурного ареала, характеризующегося не только про-

странственными границами, но совокупностью характерных культурно-

символических, материальных и духовных ценностей, определяющих спе-

цифику и институциональные контуры данной цивилизации: язык, религия, 

искусство, традиции, обычаи и др. [14, c. 19-20]. В.А. Тишков соглашается, 

что целый ряд стран с богатым историко-культурным наследием мирового 

значения, являясь современными нациями, могут одновременно считаться и 

цивилизациями: «Естественно, что имеется более чем достаточно оснований 

говорить и о российской (или русской) цивилизации в ее культурном значе-

нии без противопоставления этого обозначения феномену полиэтничной 

российской нации» [15, c. 27]. В.И. Пантин обосновал возможность совпаде-

ния понятий нации и цивилизации применительно к ряду современных неза-

падных стран (Китай, Индия и Россия). Он предложил понятие национально-

цивилизационной идентичности, которая появляется в эпоху модерна, ха-

рактерна прежде всего для модернизирующихся незападных обществ и раз-

вивается в условиях современных процессов нациестроительства: «Под на-

ционально-цивилизационной идентичностью понимается отождествление 

или соотнесение себя индивидами с определенной национально-

цивилизационной общностью, т.е. такой общностью, которая одновременно 

имеет черты как нации, так и цивилизации, или же является промежуточным 

образованием между нацией и цивилизацией» [3, c. 462]. По мнению учено-

го, в современном мире национально-цивилизационная идентичность при-

суща таким крупным и динамично развивающимся государствам, как Китай, 

Индия и Россия, которые одновременно имеют черты и нации, и цивилиза-

ции. Концепт национально-цивилизационной идентичности, с одной сторо-

ны, отражает социокультурную специфику ряда незападных обществ и ми-

ровое значение их самобытности, а с другой – учитывает, что эти общества 

необратимо втянуты в мировой рынок, в процессы модернизации, глобали-

зации, регионализации и наращивают некоторые признаки нации [3, c. 461]. 

Тезис о сохранении русской культурной доминанты, в известном смыс-

ле – идеологический. В плане практической политики, которая уже не про-

сто «национальная», а «политика идентичности», его принятие означает 

требование освоения гражданами России и всеми, кто идентифицирует себя 
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с Россией («соотечественники»), русского языка как языка социальной ком-

муникации российской нации, восприятия и в той или иной мере присвоения 

русской культуры и истории, ощущения связи с Россией как своей Родиной. 

Это и есть то самое требование «аккультурации, но не ассимиляции», о ко-

торой пишет А.И. Миллер. Это требование по факту принимается россиянами 

как данность и норма.  Оно является одним из важнейших элементов межэт-

нического и межконфессионального согласия в нашей стране. «Русскость» 

аккультурации отличается от «русскости» ассимиляции сохранением и ува-

жением нерусской этнической идентичности, обязательностью обеспечения 

всем гражданам, независимо от этнической, религиозной и языковой при-

надлежности, не только равенства прав, но и возможности сохранения соб-

ственных языка и культуры. А потому положение Стратегии о русской куль-

турной доминанте не противоречит одному из декларируемых в том же до-

кументе приоритетов государственной национальной политики – сохранению 

этнокультурного и языкового многообразия Российской Федерации. Положе-

ние о русской культурной доминанте означает утверждение закономерной 

культурно-ценностной гомогенизации нашего общества как нормы на совре-

менной стадии его развития [13], но совсем не означает отрицания многоэт-

ничности российской нации. 

Рассмотренные положения Стратегии представляют собой идеологиче-

ское обеспечение политики укрепления единства российской нации (граж-

данского единства), общероссийской гражданской идентичности (граждан-

ского самосознания) и сохранения самобытности (цивилизационной специ-

фики) России. Если имеется единая российская нация, то ее единство, ее 

самосознание надо изо дня в день укреплять, а значит – должна быть идео-

логия, которую в данном случае иначе, как национализмом, не назовешь. 

Речь идет об идеологии российского гражданского единства. И, если  отбро-

сить страхи прежних этнорадикальных коннотаций – об идеологии россий-

ского национализма, о национальной идее. В.В. Путин в последние годы 

часто высказывается таким образом, что наша национальная идея, наша на-

циональная идеология – российский патриотизм. Соглашаясь по сути дела, 

нельзя не заметить, что, строго говоря, патриотизм – это чувство, а не идея. 

Идея формулируется на базе здорового чувства, как некая рефлексия, про-

диктованная потребностями социального действия. Например, идею граж-

данского патриотизма В.В. Путин четко сформулировал в рассмотренной 

выше статье как приоритет общероссийской гражданской идентичности над 
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этнической и религиозной принадлежностью: «Любой человек, живущий в 

нашей стране, не должен забывать о своей вере и этнической принадлежно-

сти. Но он должен прежде всего быть гражданином России и гордиться 

этим» [9]. Российский патриотизм востребует и порождает идеологию рос-

сийского национализма. Стратегия предлагает идеологемы, составляющие 

эту идеологию. Это концепт (конструкт) многонационального народа Россий-

ской Федерации как единой полиэтничной российской нации. Это идея гра-

жданского единства. Это тезис о современной России как государстве-нации 

и государстве-цивилизации.  Идея сохранения русскости - русского культур-

ного (цивилизационного) кода (русской культурной доминаты) как основа-

ния общероссийской национальной идентичности. Требование сохранения 

этнокультурного и языкового многообразия единой российской гражданской 

(политической) нации. Принцип равенства прав и свобод человека и граж-

данина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и 

других обстоятельств. Эти идеи фактически составляют содержательный 

каркас идеологии российского национализма. Такая идеология не нуждается 

в установлении в качестве государственной или обязательной. Она нуждает-

ся в предложении обществу от имени государства и в принятии обществом 

как формулы межэтнического и межконфессионального согласия, граждан-

ского единства. И в современном мире это реализуется в форме публичной 

политики идентичности, которая в нашем российском варианте и в очень 

существенной своей части называется государственной национальной поли-

тикой. В логике модерна национализм в форме идеологии выражает нацио-

нальную идентичность и легитимирует политическую нацию. 

Выступая на заседании клуба «Валдай»  19 сентября 2013 года, 

В.В. Путин почти пророчески высказался о значении политики идентичности 

в современном мире: «Мир становится все более жестким, порой отвергается 

не просто международное право, но даже элементарные приличия. Нужно 

быть сильным в военном, технологическом, экономическом отношении, но 

все-таки главное, что будет определять успех – это качество людей, качест-

во общества, интеллектуальное, духовное, моральное. Ведь, в конце концов, 

и экономический рост, и благосостояние, и геополитическое влияние – это 

производные от состояния самого общества, от того, насколько граждане той 

или иной страны чувствуют себя единым народом, насколько они укоренены 

в этой своей истории, в ценностях и традициях, объединяют ли их общие 

цели и ответственность. В этом смысле вопрос обретения и укрепления на-
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циональной идентичности действительно носит для России фундаменталь-

ный характер» [8]. В Послании Федеральному Собранию Российской Феде-

рации 12 декабря 2012 года Президент констатировал «дефицит духовных 

скреп» и заявил: «Мы должны не просто уверенно развиваться, но и сохра-

нить свою национальную и духовную идентичность, не растерять себя как 

нация. Быть и оставаться Россией» [7]. Важнейшей президентской установ-

кой в сфере политики идентичности стало утверждение о необходимости 

«связать воедино исторические эпохи и вернуться к пониманию той простой 

истины, что Россия началась не с 1917-го и даже не с 1991 года, что у нас 

единая, неразрывная тысячелетняя история, опираясь на которую мы обре-

таем внутреннюю силу и смысл национального развития» [7]. Установка о 

единой логике непрерывной российской истории, взаимосвязи всех ее эта-

пов, уважении ко всем страницам нашего прошлого была положена в основу 

исторической политики (политики памяти) в нашей стране, в основу подго-

товки Концепции нового учебно-методического комплекса (УМК) по отечест-

венной истории. По оценке О.Ю. Малиновой, сложился новый принцип по-

строения официального нарратива: новая Россия была объявлена законной 

наследницей «тысячелетнего государства», таким образом, во главу угла 

ставилась преемственность: «Был найден новый стержень символической 

политики – им стала идея великодержавности, проецируемая на всю «тыся-

челетнюю историю» России. В новом официальном дискурсе именно госу-

дарство (вне зависимости от менявшихся границ и политических режимов) 

стало представляться в качестве ценностного стержня, скрепляющего мак-

рополитическую идентичность» [5, С. 180]. В официальный ежегодный ка-

лендарь коммеморативной политики современного Российского государства 

входит празднование очередной годовщины Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне, Дня русского языка, Дня России, Дня народ-

ного единства, других памятных дней и дней воинской славы России. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации в чис-

ле национальных интересов на долгосрочную перспективу определено со-

хранение и развитие культуры, традиционных российских духовно-

нравственных ценностей. Для решения задач национальной безопасности в 

области науки, технологий и образования признается необходимым, среди 

прочего - повышение роли школы в воспитании молодежи как ответствен-

ных граждан России на основе традиционных российских духовно-

нравственных и культурно-исторических ценностей, а также в профилактике 
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экстремизма и радикальной идеологии; повышение качества преподавания 

русского языка, литературы, отечественной истории, основ светской этики, 

традиционных религий. В числе стратегических целей обеспечения нацио-

нальной безопасности в области культуры названы: сохранение и приумно-

жение традиционных российских духовно-нравственных ценностей как ос-

новы российского общества, воспитание детей и молодежи в духе граждан-

ственности; сохранение и развитие общероссийской идентичности народов 

Российской Федерации, единого культурного пространства страны. Основой 

общероссийской идентичности народов Российской Федерации признается 

исторически сложившаяся система единых духовно-нравственных и куль-

турно-исторических ценностей, а также самобытные культуры многонацио-

нального народа Российской Федерации как неотъемлемая часть российской 

культуры [19].  

Обращение к официальному дискурсу Российской Федерации позволя-

ет выявить такие принципиальные положения политики идентичности как: 

– идея единой полиэтнической российской политической (граждан-

ской) нации – многонационального народа Российской Федерации; 

– положение о современной России как одновременно государстве-

нации и государстве-цивилизации; 

– идея сохранения русскости – единого культурного (цивилизационно-

го) кода (русской культурной доминаты), триединства русского языка, высо-

кой русской культуры и исторической судьбы как основания общероссий-

ской национальной идентичности; 

– требование сохранения этнокультурного и языкового многообразия 

единой российской гражданской (политической) нации; 

– положение о русском языке как общенациональном достоянии, госу-

дарственном языке на всей территории страны и языке межнационального 

общения; 

– принцип равенства прав и свобод человека и гражданина независи-

мо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоя-

тельств; 

– принцип единства (непрерывности) истории отечественной государ-

ственности, взаимосвязи ее основных этапов (периодов). 

Эти и некоторые другие положения составляют контент политики 

идентичности и проводятся в жизнь органами государственной власти, мест-

ного самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского обще-
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ства посредством образовательной, культурной, языковой, информационной, 

символической политики (политики исторической памяти) и т.д. 
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И 
КРИЗИС НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ:  
В ПОИСКАХ НОВЫХ 

ФОРМ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ 
 

GLOBALIZATION AND THE 
CRISIS OF NATIONAL 

IDENTITY: IN SEARCH OF 
NEW FORMS OF 

REPRESENTATION 

Аннотация 
Предмет данного исследования – процесс 
трансформации форм национальной и 
субъективной идентичности в условиях 
глобализации. Цель исследования – вы-
явление специфики формирования коге-
рентной идентичности в ситуации гло-
бального характера современных про-
блем и ограниченности ресурсов нацио-
нального государства. Научная новизна 
исследования заключается в анализе но-
вых типов социальной репрезентации в 
условиях кризиса национальных госу-
дарств и конструирования механизма 
культурного наследования в рамках мо-
дели «демократического гражданства».  
Сегодня национальная идентичность не 
представляет собой форму позициониро-
вания социальных общностей, где доми-
нирует один дискурс. В реальности на-
циональная идентичность включает в 
себя сложный набор конкурирующих мо-
делей репрезентаций, ориентированных 
на разные идеалы и ценности. В условиях 
современной глобализации формируется 
когерентный тип множественной иден-
тичности, способной совмещать универ-
сальные принципы демократии с базовы-
ми ценностями локальных культур. Еще в 
большей степени глобализация изменила 
механизм конструирования субъективной 

идентичности, упразднила ее границы и 
породила множественность форм ее ре-
презентации. Глобализация вызвала сме-
ну способов идентификации индивидами 
событий и явлений, породила неэффек-
тивность социальных институтов, эфе-
мерность культурных проявлений, поро-
див кризис смыслов, и как следствие, 
смену базовых парадигм жизнедеятель-
ности личности и общества. Повседнев-

Abstract 
The subject of this study is the process of 
transformation of forms of national and 
subjective identity in the context of glob-
alization. The study reveals the specifics 
of the formation of coherent identity. In 
the situation of the global nature of mod-
ern problems and limited resources of the 
national state. The scientific novelty of 
the study lies in the analysis of new types 
of social representation. In the context of 
the crisis of national States and the con-
struction of the mechanism of cultural 
inheritance within the framework of the 
model of "democratic citizenship". Na-
tional identity is not a form of positioning 
of social communities where one dis-
course dominates. In reality, national 
identity includes a complex set of com-
peting models of representation focused 
on different ideals and values. In the con-
text of modern globalization, a coherent 
type of multiple identity is being formed 
that can combine the universal principles 
of democracy with the basic values of 
local cultures. To an even greater extent, 
globalization has changed the mechanism 
of constructing subjective identity, abol-
ished its boundaries and created a multi-
plicity of forms of its representation. 
Globalization has caused a change in the 

way individuals identify events and phe-
nomena, has created inefficiency of social 
institutions, ephemerality of cultural man-
ifestations, has created a crisis of mean-
ings, and as a result, a change in the 
basic paradigms of life of the individual 
and society. Everyday life has become a 
complex of reactions to abstract schemes. 
Which cultivate the changing social-
identity attachments of the individual. 
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ная жизнь превратилась в комплекс ре-

акций на абстрактные схемы, культиви-
рующие меняющиеся социально-
идентификационные привязанности лич-
ности. 
 
Ключевые слова: 
глобализация, национальное государство, 
национальная идентичность, рагионализа-
ция, локальные культуры. 

 

 
 
 
 
 

Key words: 
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ty, ragionalization. 

 

 

Национальное государство по-прежнему остается основной структур-

ной единицей мирового порядка, но сегодня его субъектность ограничена 

деятельностью новых акторов международной политики - надгосударствен-

ных образований, международных правительственных и неправительствен-

ных организаций, транснациональных корпораций и т.д. Эти акторы стали 

не менее влиятельными, чем национальное государство, и взяли на себя 

право вмешиваться во внутренние дела отдельных стран и осуществлять та-

кие действия, которые прежде были сферой исключительной компетенции 

государства. Порожденные глобализацией международных отношений, но-

вые акторы трансформировали не только экономику национальных госу-

дарств, но и оказали существенное влияние на социокультурную сферу, а 

следовательно, на процессы формирования картины мира, ценностей, иден-

тичности. Принимая гуманитарную сферу под свою опеку, они устанавлива-

ют собственные правила ее функционирования и развития.   

Глобализация конструирует универсальный контекст пространства 

идентичностей и одновременно способствует формированию локальных 

идентичностей, привязанных к исторической и культурной средам отдель-

ных территорий. В эпоху глобализации существенно возрастает роль ген-

дерной, этнической и социокультурной идентичности, влияющих на поли-

тическое взаимодействие. По форме социальной репрезентации в полити-

ческом дискурсе различают цивилизационную, национальную, политиче-

скую, социокультурную, территориальную, региональную, религиозную и 

иные виды идентичности. По уровню субъектов-носителей в современных 

исследованиях выделяют индивидуальную и коллективную идентичности. 

Особый интерес, с точки зрения политической науки, вызывают коллек-

тивные привязанности, которые выражаются в форме этнической и поли-

тической совместимости. В современных условиях национальная идентич-

ность уступает влиянию региональной и локальной (местной) идентично-
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сти. При этом, доминантой политической идентичности становится цивили-

зационная совместимость.    

Исследователи связывают эти трансформации с процессом глобализа-

ции, который, в значительной мере, обострил кризис всех форм идентично-

сти. При этом кризис национально-культурной идентичности рассматривает-

ся как преграда на пути достижения ментального единства и жизнеспособ-

ности нации, повышения эффективности механизма аккультурации. И соци-

альная реальность и политическая, – это феномен коллективного сознания, 

которая существует благодаря тому, что в памяти людей хранятся и непре-

рывно актуализируются однотипные представления  о содержании, смысле, 

значении норм и правил социального взаимодействия, представления о 

должном функционировании власти, политических институтов, Следование 

требованиям культурного кода или чувство принадлежности к определенной 

нации, этносу, представляют собой конструкты, искусственно созданные в 

сознании людей, которые позволяют распознавать объекты социальной ре-

альности и регулировать отношения и между людьми. Наряду с другими кол-

лективными идентичностями, они образуют сложный каркас «множественной 

идентичности», который в условиях глобализации становится одной из са-

мых распространенных идентификационных моделей. Ведь на практике да-

леко не всегда удается совместить политические принципы современных 

демократий с ценностями, которые считаются приоритетными в локальных 

культурах.  

Сложность идентификационных процессов в разных странах мира объ-

ясняется одновременным действием ряда факторов: исчерпанием «старых» 

сценариев мультикультурализма; недостаточностью ресурсов множествен-

ной идентичности; политизацией идеи культурных различий. В условиях 

транснационализации многие современные государства видят в сохранении 

своих культурных традиций и ценностей важный ресурс “мягкой силы”, по-

зволяющий повысить привлекательность страны в мировом общественном 

мнении, ее международный авторитет. По этой причине страны, позициони-

рующие себя как национальные государства (США, Китай, Франция, Япония, 

Иран), стремятся создать своим гражданам правовые условия культурного 

самоопределения и сохранения своей этнокультурной идентичности, реали-

зация которых предлагается в рамках широкого спектра форм демократиче-

ских участия. 
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Теоретическая актуальность исследования обусловлена тем, что в 

контексте глобализации с ее противоречивыми тенденциями, где универ-

сализация противостоит локализации, самобытности и уникальности 

субъектов мирового сообщества, проблема национальной идентичности 

требует нового осмысления. Практическая актуальность исследования 

состоит в поисках механизмов адаптации личности и государств к ме-

няющейся реальности в условиях кризиса современной цивилизации и 

выявление путей его преодоления.  

Гипотеза исследования: в условиях современной глобализации форми-

руется когерентный тип множественной идентичности, что является доста-

точно новым феноменом, открытым к теоретическому осмыслению.  

Несмотря на значительное количество научных разработок, посвящен-

ных тем или иным аспектам проблемы национальной идентичности, вопросы 

о возможных путях преодоления внутренних противоречий множественной 

идентичности все еще остается открытыми и требуют дальнейших научных 

исследования. Актуализация данного запроса заметно возросла в условиях 

глобализации, запустившей механизм свободного перемещения товаров, ус-

луг и рабочей силы, миграционный кризис, процессы межцивилизационного 

взаимопроникновение. Глобализация ниспровергла принцип исключитель-

ной культурной или политической принадлежности индивида к одному госу-

дарству, поставив вопрос о необходимости новых маркеров социальной ре-

презентации. Сегодня национальная идентичность не представляет собой 

форму позиционирования социальной общности, где доминирует один дис-

курс. В реальности национальная идентичность множественна и состоит из 

набора различных конкурирующих моделей социальной репрезентации, в 

основе которых лежат различные идеалы и ценности. В этой ситуации чрез-

вычайно важным представляется научное обоснование концептуальных ос-

нов современной гуманитарной политики в контексте обеспечения дейст-

вующих механизмов коллективной и индивидуальной идентификации на ос-

нове самоорганизации, толерантности, диалога культур.  

В исследованиях идентичности можно выделить ряд методологических 

подходов, стремящихся прояснить существо данного феномена. 

В парадигме социального конструктивизма создание социальной ре-

альности происходит в процессе коммуникации индивидов и групп. Причем, 

когнитивные основы конструирования: его ментальные образы, ценности, 

смыслы, предшествуют появлению объективных социальных институтов.   
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Социальная реальность конструируется действиями акторов и политического 

дискурса, который формирует пространство политических идентично-

стей [1]. Ключевой идеей в понимании внутреннего содержания идентично-

сти как политического и общественного явления, по Б. Андерсону, выступа-

ет теория «воображаемых сообществ». Согласно ей, определенная группа 

людей может ощущать и разделять идею своей общности, не имея представ-

ления об остальных участниках группы. Не зная друг друга, участники «во-

ображаемого сообщества» разделяют общую идентичность, проявляющуюся 

в особом языке, традициях, социальных нормах и культуре. Членство в та-

ком сообществе зачастую выражается обращением к общей переживаемой 

истории, национальным символам и мифам [2, с. 48]. Идентичности свойст-

венна опора на атрибуты «воображаемого».  

Теорию Б. Андерсона дополняет подход американского автора Анны 

Бригевич, которая вводит понятие «территориальная идентичность». По ее 

мнению, идентичность служит двум потребностям человека: включению 

(желание принадлежать к чему-либо) и дифференциации (потребность в 

обретении собственной индивидуальности) [3. с. 205-207]. Однако, интер-

претация идентичности как политического феномена, который конструиру-

ется в процессе взаимодействия политических акторов, приводит к понима-

нию ее текучести, множественности и гибридности. Поэтому некоторые ав-

торы, в частности, Р. Брюбейкер, ставят под сомнение эвристическую зна-

чимость самого термина «идентичность» для социально-политических иссле-

дований [4].   

С точки зрения символического интеракционизма политическую иден-

тичность как часть символического пространства политики, воспринимают в 

качестве маркера отличия одних общественных групп от других. Политиче-

ские акторы используют символическую «нагрузку» идентичности с целью 

групповой мобилизации для достижения политических целей [5]. В этом 

смысле дискурс политической идентичности выступает одним из элементов 

организации политического пространства и механизмов политической кон-

куренции.  

В рамках элитологического подхода идентичность формируется эли-

тами и вносится в сознание масс. Понятие «идентичность» понимается как 

«ощущение принадлежности к группе и приверженность общим ценностям, 

которые разделяет группа. В ходе формирования и закрепления идентич-

ностей элитами появляются новые символы, мифы и образы. Все интерпре-
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тации событий и процессов, которые касаются жизни регионов, определя-

ются внутренними границами, определенными политическими отношения-

ми, которые вкладываются в эти внутренние границы. Чем больше те или 

иные элиты вкладывают смысл и уникальных черт в идентичность, тем 

больше она закрепляется и поддерживается, производится и входит в соз-

нание людей» [6, с. 18].    

В границах коммуникативного подхода, исследуя проблемы формиро-

вания европейской идентичности, немецкий философ Ю. Хабермас отмеча-

ет: «... наша задача состоит не только в том, чтобы убедиться в общем 

происхождении со времен Европейского Средневековья, но и в том, чтобы 

развить новые политические амбиции, соответствующие роли Европы в ми-

ре XXI века» [7, с. 68]. По мнению Ю. Хабермаса, в будущем в европей-

ской культуре может произойти дифференциация общей политической 

культуры и обособленных национальных традиций в искусстве, литерату-

ре, историографии, философии и т.д. Как полагает философ, европейский 

конституционный патриотизм должен появиться на основании различных 

интерпретаций, которые соответствуют тем самым универсалистским пра-

вам и конституционным принципам, но в контексте различных националь-

ных историй [8, с. 67-68].  

В целом состояние исследования феномена идентичности в современ-

ных политической науке характеризуется следующими чертами. Во-первых, 

наметился отказ от упрощенного восприятия идентичности как маркера фик-

сации различий между группами, сообществами и обществами. Во-вторых, 

внимание ученых концентрируется на процессе политической презентации, 

интерпретации и артикуляции символов, которые несут определенные смыс-

лы по идентичности. В-третьих, выявлены политические факторы и соци-

ально-экономические условия, влияющие на процесс конструирования иден-

тичности. В-четвертых, смещение акцента в анализе акторов процесса кон-

струирования идентичности с групп на роль в политических элит и полити-

ческого класса. В-пятых, отмечается прикладная ориентация исследований, 

связанная с поиском адекватного рационального инструментария, которой 

позволяет сформулировать рекомендации по формированию когерентной 

идентичности.  

Можно согласиться с тем, что глобализация оказала решающее воз-

действие на интенсивность и темп социальных изменений, ускорила движе-

ние капиталов, людей и вещей, трансформировала институты и культурные 
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нормы общества, модели поведения личности. Однако ее революционное 

влияние состояло в сломе линейной модели восприятия социальной реаль-

ности, способов ее конструирования и принципов самоидентификации лич-

ности в границах обществ нелинейной динамики. Глобализация изменила 

механизм конструирования субъективной идентичности и формы ее репре-

зентации. Это нашло выражение в том, что глобализация трансформировала 

способ идентификации событий и явлений участниками мир-системы. Смена 

базовых парадигм жизнедеятельности личности и общества, неэффектив-

ность социальных институтов, эфемерность культурных проявлений породи-

ли кризис смыслов. В этих условиях, как отмечает М. Кастельс, «идентич-

ность становится главным, а иногда и единственным источником смыслов. 

Люди все чаще организуют свои смыслы не вокруг того, что они делают, а 

на основе того, кем они являются, или на основе своих представлений о том, 

кем они являются» [9, с. 27]. 

Идентичность физического лица в традиционных и индустриальных 

обществах была четко фиксированной и прочной, поскольку социальные 

роли были строго определены, а соответствующая мифология и идеология 

жестко регламентировала сферу мышления и поведения. По мнению С. Бау-

мана, глобализация принесла с собой уязвимость и ненадежность условий 

жизни. Это комбинация личностных переживаний «ненадежности (работы, 

существующих прав и средств к существованию), неуверенности (в их со-

хранении и будущей стабильности) и отсутствие безопасности (собственного 

тела, своего «Я») и их предложений: имущества, соседей, всего сообщест-

ва»[ 10]. Несмотря на всю условность, в обществе модерна существовала 

устойчивая совокупность идентичностей. В условиях глобализации она сме-

нилась неустойчивой множественностью привязанностей.  Жизнь индивида в 

глобализирующемся мире подвергнута глобальной информационно-

коммуникативной экспансии, которая навязывает новые жизненные стили и 

образцы привязанностей. Следствием этого является качественно новая ди-

намичность, мобильность, инверсия социальных ролей. Быстрые и повсе-

дневные изменения в массовой культуре культивируют изменения в меха-

низме культурного наследования, который перестает воспроизводить типич-

ные идентификационные ориентации. 

Революционные сдвиги в информационных технологиях, их стреми-

тельное распространение по всему миру радикально изменили модели ком-

муникации между людьми. Включенность в единое информационное про-
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странство позволяет навязывать индивидам новые социальные роли, пре-

вращая их одновременно в участников различных социальных процессов. По 

мнению итальянского социолога А. Мартинелли, влияние глобализации на 

современное общество состоит в радикальном ускорении социальных изме-

нений, нарастающей взаимозависимости, интенсификации отношений во 

всем мире. Глобальная взаимозависимость предполагает формирование у 

индивидов нового ощущения пространства и времени: благодаря интернет-

технологиям пространство сжимается, а время сокращается. Интернет отде-

лил пространство и время друг от друга. Теперь социальные отношения 

больше не зависят от физического присутствии акторов в одном месте в од-

но и то же время. С помощью символических универсальных средств торгов-

ли и абстрактных схем научно-технического знания они «изымаются» из 

специфических контекстов интеракции и реорганизуются во времени и про-

странстве [11, с. 58]. 

Нынешнее состояние современности британский социолог Э. Гииденс 

определил как «радикальный модерн». Характерной чертой общественного 

сознания этого общества является чувство фрагментарности и дисперсии 

социальной реальности. Интенсивность миграционных потоков, нарастаю-

щее межцивилизационное взаимопроникновение, размывание культурных 

границ приводят к трансформации механизма культурного наследования. В 

итоге изменились практики воспроизводства национальной идентичности, 

которые обрели значительную вариативность, динамичность, гибкость, пла-

стичность. В результате процессы идентификации и самоидентификации 

становятся более сложными, неоднозначными, многоуровневыми и много-

мерными. По этой причине, по Э. Гидденсу, человек эпохи постиндустриа-

лизма теряет уверенность в собственной идентичности. В этих условиях вы-

живание превращается в постоянный процесс переосмысления индивидом 

или группой содержания собственной идентичности, подтверждения или от-

рицания принадлежности к определенным сообществам, путем выявления 

тех признаков, с которыми они себя отождествляют [12, с. 113]. 

Сложность процесса идентификации вызывает известную тревогу у 

личности. По мнению З. Баумана,  в современном мире «проблема, которая 

мучает людей ... состоит не в том, как получить  выбранную идентичность и 

заставить окружение признать ее, сколько в том, какую идентичность вы-

брать и как суметь вовремя сделать другой выбор, если ранее выбранная 

идентичность потеряет ценность или лишится соблазнительных черт. Глав-
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ной  проблемой является не то, как найти свое место в жестких пределах 

класса или страты и, найдя его, сохранить и избежать изгнания; человека 

раздражает подозрение, что границы, в которых он с таким трудом проник, 

вскоре разрушатся и исчезнут» [13] 

Постмодерн заявил о себе радикальным отрицанием наследия Модер-

на, прежде всего, опротестовав стремление последнего к четкости, одно-

родности, рациональности. Упор на разнообразии и многосмысловости, 

апология полиперспективности и двусмысленности, своеобразный «пан-

либерализм» привнесли в гуманитарные исследования новый взгляд на 

гетерогенность, мультикультуральность, транснациональные культурные 

формы, фрагментацию. Само понятие постмодернистской ситуации ассо-

циируется сегодня с состоянием социокультурной нестабильности. Субъек-

тивность распадается, заменяется бесконечным множеством масок-

симулякров. Как отмечает Ж. Делез, современный мир - это мир, искусст-

венно созданных смыслов (симулякров). Поэтому, вместо идентификации 

следует говорить о индивидуации, способной порождать одни и уничтожать 

другие пространства значений. В отличие от идентификации, индивидуа-

ция всегда существует в определенной ситуации, в известной степени, она 

порождена этой ситуацией, но она также способна трансформировать си-

туацию. Именно поэтому «постмодерная идентичность» представляет собой 

совокупность стратегий выживание или завоевания определенной соци-

альной лакуны, когда акцент с внутреннего измерения свободы переносит-

ся на сферу культурного воображаемого, переопределяются отношения 

между Смыслом и Субъектом» [14, с. 3-15]. 

«Мир фрагментарной мнимой реальности» (Э. Тоффлер) конструирует 

псевдо-аксиологические матрицы. Они перестают играть роль факторов, ко-

торые объединяют индивидов в культурно-исторические общности людей. 

Индивидуализация, навязываемая массовой культурой через СМИ, разруша-

ет социальные общности. Место традиционной идентичности занимает вир-

туальная, основанная на подражании, которая создает иллюзию возможно-

сти свободного выбора любой идентификационной модели, С одной стороны, 

СМИ и Интернет-технологии заметно расширяют диапазон индивидуальных 

ментальных привязанностей, а с другой стороны, приводят к утрате собст-

венного «Я». Индивидуализация формирует новый тип общества - «общест-

во с сетевой структурой» (networked society) [15, с. 47]. 
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По мнению У. Бека, постиндустриальное общество превратилось в ин-

дивидуализированное общество риска. Однако риски на уходят корнями в 

прошлое, скорее, они связаны с настоящим и будущим. При этом будущее 

воспринимается как вымышленное, конструируемое, несуществующее. В 

этой связи ориентации людей на социокультурные ценности и коллективные 

структур индустриального общества пришли в противоречие с процессом  

индивидуализации постиндустриального общества. Согласно У. Беку, инди-

видуализация не означает изоляцию, а предполагает активное оформление 

индивидуальных биографий, укрепление взаимосвязей и создание новых 

форм солидарности, основанных на индивидуальных связях [16, с. 37]  

Таким образом, поддержание стабильной социальной идентичности в 

быстроменяющемся мире принципиально недостижимо. Повседневная жизнь 

превращается в комплекс реакций на абстрактные схемы, культивирующие 

меняющиеся социально-идентификационные привязанности личности. В 

этой ситуации особое значение приобретает саморепрезентация актов само-

идентификации, визуальная демонстрация принадлежности к национальной 

общности. Чтобы оставаться самими собой, индивид или группа должны по-

стоянно подтверждать собственную самотождественность, По мнению Л. 

Дробижевой, возникает парадоксальная ситуация: «... Если в недалеком 

прошлом изменение идентичности предусматривала маргинализацию, то в 

сегодняшнем мире риска оказаться маргиналами больше подвергаются те, 

кто сохраняет идентичность, вопреки изменениям объективной социальной 

ситуации и не способны принять новые социальные реалии» [17, с. 9]. Че-

ловек постоянно стоит перед вопросом «Кто я / мы?», 

В условиях возможных и реальных разрушений идентичностей перед 

людьми постоянно стоит задача конструирования и приобретения новых 

жизненных смыслов. Однако в ситуации быстрых социальных изменений у 

человека нет времени на рефлексию своей идентичности. Крайний динамизм 

изменений в социальных практиках и мышлении настолько быстры, что вы-

нуждают индивида искать новые формы социальной репрезентации, которые 

позволят интегрироваться в новую систему отношений и соответствовать 

требованиям времени. Мир становится ускользающим, он обретает нелиней-

ную социокультурную динамику, что выражается в нарастании неопреде-

ленности, неравновесности, случайности и непредсказуемых флуктуаций, 

что меняет парадигму жизненных стратегий индивида как набора социаль-

ных импровизаций на меняющиеся условия жизни. Феномен множественно-
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сти идентичности отмечает профессор Сити университета З. Сардар: «Один 

и тот же человек может быть индийцем по происхождению, мусульманином, 

гражданином Франции, жить в США, быть поэтом, женщиной, вегетариан-

цем, антропологом, профессором в университете, поддерживать христиан-

скую веру, быть рыбаком, верить в внеземную жизнь и в то, что пришельцы 

из космоса летают по Вселенной в хорошо сконструированных летающих 

тарелках» [18, с. 51]. 

Источники определения национальной самобытности стали зыбкими. 

Все те вещи, которые давали нам уверенности в самих себе, такие, как на-

циональные территории с однородным населением, стабильные местные об-

щины, история, не вызывает сомнений, национальные традиции и т.п. - все 

это утратило свою значимость. «Бытие-в-рамках» трансформируется в «Бы-

тие-на-грани» или даже «бытие-сверх-пределами». «Идентичность кажется 

фиксированной и твердой лишь при поверхностном осмотре извне. Какой бы 

твердостью она не обладала, при рассмотрении изнутри, с точки зрения соб-

ственного биографического опыта, она кажется хрупкой, уязвимой и такой, 

постоянно раздираемой внутренними силами, которые раскручивают ее те-

кучесть, и внешними воздействиями…», - резюмирует З. Бауман [19] Если, 

например, взять территорию, которую называют Великобританией, то и 

здесь не осталось почти ничего, что отражало бы это название. Население 

стало мультиэтническим, исторические вещи, которые ассоциировались как 

английские - империя, палата лордов, охота на лис, национальный гимн и 

т.д., стали несущественными и не важными для большинства людей, кото-

рые в настоящее время населяют Англию. Более того, английский дух стано-

вится все малозаметным, если рассматривать его в контексте нового евро-

пейского самоопределения. 

   Глобализация оказала существенное влияние на состояние россий-

ской национально-культурной идентичности. Конструирование форм совре-

менной идентичности в России происходит достаточно противоречиво. С од-

ной стороны, заметны движения в направлении усвоения универсальных 

моделей когерентной (множественной) идентичности определенными целе-

выми аудиториями, а с другой - очевидно стремление сформировать набор 

базовых принципов социальной сплоченности и ценностных ориентиров, на-

ходя их в истории и культуре. 

Отечественные авторы, исследующие данную проблематику, справед-

ливо замечают, что государственные практики по формированию нацио-
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нальной идентичности подвергаются воздействию традиционного раскола - 

идейного и культурного. Процесс конструирования национальной идентич-

ности в условиях модернизации связывается, с одной стороны, с риском 

идеализации прошлого, а с другой стороны, несет угрозу историко-

культурного забвения, подмены фактов, трансформации символического 

пространства. Обращение к «национальным травмам», - пишет Л. Дробиже-

ва - которое слишком часто служит достижению краткосрочных политиче-

ских целей, отзывается в коллективном сознании своеобразным «лакримо-

генезисом» (термин М. фон Гагена) - постоянным «жалобным плачем» по 

поводу вечных потерь и страданий. Хотя, иногда не так важно «быть собой» 

вчерашним, чем искать модули общественных преобразований и меняться 

вместе с ними [20, с. 221]  

Переход от традиционного к современному обществу и рынку в России 

означает формирование в сознании граждан плюрализма жизненных миров 

и конкурирующих смыслов как результат политической свободы. В условиях 

глобализации конструирование национально-культурной идентичности в 

демократической России призвано выступать ментальной предпосылкой соз-

дания гражданского общества, опирающегося на прочную социальную соли-

дарность, чувство идентичности. Национально-культурная идентичность яв-

ляется результатом совместных усилий государства и нарастания форм со-

циальной самоорганизации. Как показывает зарубежный опыт, совместные 

усилия различных институтов гражданского общества, направленных на ук-

репление социального государства, расширение демократических инициатив 

и форм участия граждан эффективны в том случае, если опираются на под-

держку государственных институтов. Решение задачи построения нацио-

нально-культурной идентичности в условиях многообразия этнокультурных 

и других видов коллективной идентичности представляется делом непро-

стым, но достижимым. Реализация данного проекта станет реальным шагом 

на пути укрепления российской государственности и социальной солидарно-

сти общества.  

В контексте миграционного кризиса 2016-2019 гг. в Западной Европе и 

признания правящих элит в провале политики мультикультурализма, поли-

тический класс России критически оценивает возможности этой модели 

обеспечить защиту культурных особенностей различных этнических групп от 

выравнивающего эффекта мирового интеграционного процесса. Данный 

факт вновь побуждает обратиться к пониманию нации как сообщества граж-
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дан государства по примеру Франции, Великобритании, США. При такой 

трактовке нация не рассматривается как этнокультурная общность, а корре-

лируется, в первую очередь, с гражданством и является объединяющим дис-

курсом. Национально-гражданская идентичность, как осознание принадлеж-

ности индивида к государству, включает в себя когнитивные, эмоциональ-

ные и регулятивные признаки идентификации: представления об этом сооб-

ществе; лояльность по отношению к государству; отождествление себя с 

гражданами страны; ответственность за судьбу страны; чувства гордости и 

веры в успешное будущее [21, с. 218]. Однако сегодня невозможно игнори-

ровать роль этнической идентичности как фактора социальной репрезента-

ции индивида, которая включает представление о своем народе, его языке, 

культуре, территории, интересах; эмоциональное отношение к ним; готов-

ность действовать во имя этих представлений [22, с. 219]. Позитивная со-

вместимость национально-гражданской идентичности с этнической позволя-

ет создать более мощный фундамент социальной солидарности.  По этому 

поводу российский исследователь В. Тишков замечает, что после осознания 

фундаментальной несостоятельности идеи государства-этноса и только по-

сле признания формулы народа-страны - как многоэтнической гражданской 

нации можно вести дальнейшую дискуссию относительно национальных 

ценностей [23, с. 40-48].    

Следует учитывать, что в условиях глобализации этническая идентич-

ность в России ассоциируется с проявлениями традиционности, а граждан-

ская - с современностью. Перспективы такой аналогии не лишены политиче-

ских оснований, однако очевидна также сложность внедрения в обществен-

ное сознание предложенного варианта, поскольку в настоящее время про-

блему гражданской идентичности вообще невозможно решить без основа-

тельного анализа каждой конкретной ситуации. Дело в том, что некоторые 

современные национальные государства предоставляют человеку возмож-

ность официально приобретать гражданства двух-трех стран одновременно, 

что подтверждается правовыми документами. Однако даже таким образом 

индивид не укладывается в рамки одной конкретной национально-

культурной идентичности. А. Астафьева предлагает определять гражданскую 

идентичность человека, родившегося в одной стране и который живет - в 

другой, а работает - в третьей, как «мерцающую». И здесь важно понимать, 

что несмотря на то, что соответствующий тип идентичности является при-
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знаком времени, такая ситуация значительно усложняет процесс становле-

ния гражданской идентичности [24, с. 5-11]. 

Формирование национально-гражданской идентичности в России, как и 

на всем посткоммунистическом пространстве, осложнено влиянием таких 

факторов, как: высокий уровень региональной идентификации; наличие 

«советской идентичности» и преобладание ее на определенных территори-

ях; социальные и экономические мотивы в процессе самоидентификации, 

обусловленные низким уровнем доходов у большинства населения; корре-

ляция национальной идентичности (языковой, культурной) с этническим со-

ставом населения определенной местности; амбивалентность идентичностей, 

как проявление «расколотого сознания», «двойной идентичности»; специ-

фика языковой, этнической, конфессиональной ориентации имеет регио-

нальное измерение. В политическом пространстве она проявляется в отно-

шении к историческим событиям и перспектив общественно-политического 

развития. 

Национально-культурной идентичности принадлежит особая роль как 

фактору построения консолидирующих ценностных систем, объединяющих 

типов ориентаций, социализации на почве взаимодействия. Социальные 

коллективы только тогда является устойчивыми, когда их члены доброволь-

но сплачиваются вокруг ценностей культуры. Именно культура является тем 

генетическим кодом, который обеспечивает развитие человечества в русле 

традиций и ценностей, созданных им на протяжении эволюции. Можно 

предположить, что национально-культурная идентичность по-прежнему спо-

собна обеспечить необходимый уровень устойчивости взаимоотношений ме-

жду людьми, сделать возможным их включенность в жизнь сообщества. Для 

формирования нации основополагающее значение имеет национальная 

культура, что не отрицает возможности гармоничного сосуществования 

внутри нее различных культур, составляющих ее единство. Данный подход 

не отменяет своеобразия локальных культур, а наоборот объединяет раз-

личные культуры в рамках одного государства в национально-культурную 

целостность. С аналогичным феноменом сталкивается многие страны и поиск 

путей решения проблемы, связанной с гетерогенностью, оказывается ус-

пешным там, где он ведется в русле поликультурности [25, с. 48]. Классиче-

ским примером того, где совместная политико-культурная самоидентифика-

ция выделяется на фоне культурных ориентаций различных национально-

стей является Швейцария.  
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Как показывает практика, в большинстве стран базовым компонентом 

национальной идентичности выступала этническая и религиозная совмести-

мость. Ядром национальной идентичности является культура как мощный 

интегрирующий символический ресурс. В отличие от гражданской идентич-

ности, которая задана устойчивой правовой связью индивида с государст-

вом, культурная идентичность - результат индивидуального выбора челове-

ка. Однако, это не исключает участия государства в процессе конструирова-

ния национально-культурной идентичности. Даже при отсутствии этническо-

го и языкового единства, благодаря государству, многие страны (Китай, Ис-

пания, Мексика, Швейцария, Нигерия) реализовали концепцию «единой на-

ции». Роль государства и его институтов состояла в конструировании особо-

го символического пространства, которое насыщено ценностно-смысловым 

содержанием. Оно включало культурные коды, образы, нормы, стили жизни, 

мифы и истории, «картины мира», передаваемые из поколения в поколение. 

Вовлекая социальные общности в формируемое плюральное социокультур-

ное пространство, государство создавало необходимые условия для соци-

ального взаимодействия и личностной самореализации.  

Однако перспективы развития национально-культурной идентичности 

в рамках так называемой модели «демократического гражданства», как син-

теза гражданской и этнической идентичности, далеко неоднозначны. До-

вольно сомнительно выглядит возможность полного и бесконфликтного пре-

одоления противоречий, поскольку идентичность человека бинарна: с одной 

стороны, как гражданин, он идентифицирует себя с определенным государ-

ством, а с другой – с этнической общностью. При условии правового равен-

ства граждан, выступающего главной предпосылкой гражданской идентич-

ности, их личностные характеристики (пол, возраст, этнокультурная и рели-

гиозная принадлежность) не имеют принципиального значения. При этом 

сохранение культурных различий способно стать творческим импульсом к 

развитию диалога различных культур [26, с. 73-74]. 

Не менее актуальным для понимания путей выхода из кризиса являет-

ся вопрос о соотношении национально-культурной и религиозной идентич-

ности. В этом контексте достаточно интересной представляется позиция 

американского политолога Ф. Фукуямы. Анализируя американскую склон-

ность к объединению, Ф. Фукуяма видит ее основную причину в сектанской 

природе протестантизма [27, с. 467]. По его мнению, запрет установления 

государственной религии на федеральном уровне, закрепленный в Консти-
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туции США, означал признание принципа дуализма светской и духовной 

жизни. Напротив, в большинстве европейских стран с целью создания еди-

ной национальной и конфессиональной идентичности, был реализован 

принцип «огосударствления» религии, призывавший граждан к сотрудниче-

ству не только в рамках единой политической системы, но и общей нацио-

нальной культуры. Фукуяма замечает, что «в странах с официальной церко-

вью, где религиозная идентичность избирается не по своей воле, а по факту 

рождения, люди склонны не только к секуляризму, но и, во многих случаях, 

к открытому антиклерикализму. Наоборот, граждане стран, не имеющих 

официальной церкви, обычно ведут более искреннюю религиозную 

жизнь» [28, с. 467-468]. Несмотря на частичную секуляризацию протестант-

ских общин, специфические черты протестантского этоса: трудолюбие, спо-

собность к самоорганизации и сотрудничеству, согласно Ф. Фукуяме, пре-

вратились в общенациональные.  

Практика показывает, что в определенные периоды истории в кон-

кретной стране общая вера, будучи элементом национальной культуры, спо-

собна быть идентифицирующим фактором. Сегодня, в условиях растущего 

влияния массовой культуры и кризиса смыслов, религиозный фактор, вместе 

с этническим, рассматривается в качестве ценностной основы субъективной 

и коллективной идентичности. Более того, по мнению Ф. Фукуямы, при от-

сутствии альтернативных форм общественного устройства в странах Запад-

ной и Восточной Европы нация и этнос стали главными маркерами иденти-

фикационных репрезентаций.  

Стало очевидно, что в условиях глобализации и информационно-

коммуникативной революции прежний тип гражданской идентичности, свя-

занный с принадлежностью к государству, исчерпал себя. Ему на смену при-

ходят новые идентификационные типы: доминантный, лиминальный, коге-

рентный, в зависимости от того, какие виды коллективной идентичности со-

ставляют ядро страновой модели [29, с. 5-11]. Подобная типология доста-

точно условна, поскольку реальная идентичность не существует в виде же-

стких моделей.  

В развитых демократиях преобладает доминантный тип идентифика-

ции, в котором культивируются коллективные идентичности (национальная, 

гражданская, региональная, культурная, этническая, религиозная, полити-

ческая, транснациональная и др.), востребованные временем. Две или три 

вида коллективных идентичностей в западных демократиях образуют ядро с 
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доминантным идентификационным типом. Другие виды коллективных репре-

зентаций составляют периферию идентификационной модели. Идентичности 

внутри ядра согласованы на основе ценностей либеральной демократии. На-

против, между идентичностями ядра и периферии возможны конфликты. На-

пример, конфликт либерализма (ядро) и популизма (периферия) в США в 

период президентства Д. Трампа. 

Лиминальный тип идентификационной модели характерен для госу-

дарств, осуществляющих модернизацию (социокультурную или цивилизаци-

онную) или находятся в процессе поиска своей идентификационной модели. 

Для этого типа характерно слабое ядро или его полное отсутствие. Этот тип 

отражает значительную неустойчивость модели национальной идентичности, 

раздираемый противоречиями между этническими и религиозными идентич-

ностями, «культурными, транснациональными и религиозными, религиозны-

ми и тендерными и т.д.   

«Мерцающая идентичность» - это новый тип нестабильной идентично-

сти, близкой по своей структуре к лиминальному типу. Однако в отличии от 

лиминальной идентичности, для мерцающей совместимости характерна по-

зитивная тенденция формирования доминантного ядра. Такая модель соеди-

няет идею сохранения идентичности с неотвратимостью ее изменений, осу-

ществляемых без разрывов и искусственных конструкций, которая может 

быть реализована в кратчайшие исторические сроки. 

Все типы и формы идентичности приобретают значение политических 

факторов, организующих жизнь и деятельность сообществ. В современной 

политической науке сложилось понимание политической идентичности как 

подвижного и фрагментированного феномена общественной жизни, который 

формируется в коммуникативном пространстве под влиянием глобализаци-

онных процессов. В исследованиях политической идентичности акцентиру-

ется внимание на сущностные характеристики политической культуры обще-

ства, «выгоды» политического класса, интересы политических акторов, про-

цесс конструирования дискурсивных практик и др. В процессе теоретическо-

го анализа политической идентичности необходимо учитывать такие харак-

теристики, как исторические условия, особенности этнического состава на-

селения, религии и конфессии, представленные на данной территории, уро-

вень урбанизации, политическую культуру и уровень институционализации 

власти и гражданского общества.  



 
PolitBook – 2020 – 4 

 95 

Понятие идентичности в социально-политических исследованиях по-

нимается как «тождество» и «самость», а политическая идентичность прояв-

ляется в солидарности индивида с группой, отождествлении с групповыми 

политическими характеристиками (например, партийная идентифика-

ция) [30, с. 18.] Кроме того, политическая идентичность связывается с при-

надлежностью к отечеству социально-политического сообщества и пред-

ставляет собой процесс выработки и поддержки коллективных смыслов 

групповой интеракции, которые поддерживают символическое, идеологиче-

ское и политическое единство группы.  

В условиях глобализации трансформируется роль институтов нацио-

нального государства в процессе формирования политической идентичности. 

В современном мире национальные государства в их классическом понима-

нии не могут в полной мере обеспечить культурный суверенитет и конструи-

ровать идентичность по этническим и территориальным признакам, в том 

числе - языковым и культурным. Именно такую роль выполняет сложный 

синтез политических, экономических, ценностных, культурных, информаци-

онных и других основ.  

В ХХI веке активизируется процесс конкуренции идентичностей, куль-

турно-цивилизационных платформ. Как отмечает В. Тишков: «Поскольку 

«горячие войны» современной системы международного права является 

процедурой достаточно осложненной, то «военные действия» субъекты гло-

бализации переносят в социокультурную сферу, прикладывая много усилий 

для распространения собственных ценностей, смыслов, идеалов, культурных 

образцов и языка, и формируют идентичность. События приобретают черты 

«холодной войны», а «боевые действия» ведутся за сознание и лояльность 

(идентичность) тех или иных групп населения» [31, c. 48].  

Глобализационные процессы стали одной из главных причин кризиса 

национально-культурной идентичности. Несмотря на это, сама идентичность 

по-прежнему остается тем маркером, который позволяет распознавать, изу-

чать и оценивать сущностные свойства политической реальности. Глобали-

зация пронизывает все стороны человеческой жизни, способствует понима-

нию единства взаимосвязанного и взаимозависимого мира. Более того, по-

нимание культурных контекстов глобализации открывает путь к плюрализму 

идентичностей в глобальном мире. Глобализация приводит к глубоким и 

сложным трансформациям, связанным с изменениями информационно-

коммуникативных систем и технологий. В частности, они способствуют по-
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вышению роли информационных и коммуникативных систем, формированию 

информационного неравенства, изменения моделей этнокультурной иден-

тичности и др.  

Нельзя не отметить специфику формирования так называемой «сете-

вой» идентичности на основе сетевой информационной культуры. В услови-

ях глобализации вызывает особый интерес формирование идентичности 

наднациональных сообществ под влиянием процессов европейской интегра-

ции. После провала политики мультикультурализма конструирование «евро-

пейской идентичности» осуществляется вокруг общеевропейских ценностей, 

что стало основанием становления особого типа идентичности – цивилиза-

ционной [32]. 

Цивилизационная идентичность определяется как процесс отождеств-

ления индивида, группы, народа с местом в системе отношений в опреде-

ленной цивилизации. Основу цивилизационной идентичности, априори со-

ставляет большое межэтническое сообщество, опирающееся на единство 

исторической судьбы разных народов, связанных культурными ценностями, 

нормами и идеалами. Среди факторов влияния на процесс формирования 

цивилизационной идентичности следует отметить социокультурные и геопо-

литические. К социокультурным составляющим цивилизационной идентич-

ности относят язык, религию, культуру, систему ценностей, а к геополитиче-

ским – внешнее окружение и международную политическую ситуацию.  

Следует заметить, что известные трудности при анализе транзита на-

ционального государства в эпоху глобализации связаны с неточностью и 

размытостью понимания и трактовок феномена глобализации на концепту-

альном уровне. До сих пор научным сообществом четко не описаны формы 

проявления закономерностей и тенденций глобализации, степень ее неот-

вратимости и пользы для мирового сообщества, не найдены идеи, нормы ин-

ституты и технологии, способные смягчить социальные противоречия и кон-

фликты, которыми она сопровождается. Также недостаточно исследованы 

процессы трансформации национального государства в современную эпоху 

глобализации, переосмысления его роли.  

Проведенный анализ показал, что в условиях глобализации механизм 

культурного наследования и технологии воспроизводства идентичности, не 

соответствуют реалиям информационного общества. Кризис идентичности 

становится нормой, а конкретные формы коллективной и индивидуальной 

репрезентации диверсифицируются в зависимости от ядра национальной 
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идентичности, актуального для конкретного социума – религиозного, этни-

ческого, гражданского, территориального. Глобализация, запустившая про-

цесс реструктуризации субъективных и коллективных идентичностей, обу-

словила формирование новых практик адаптации к быстроменяющейся ре-

альности. Субъективная идентичность формируется в рамках сложной моде-

ли «множественной идентичности», предполагающей подвижную систему 

ценностей, норм, предпочтений, адекватных меняющейся ситуации. Прин-

цип дополнения характеризует процесс складывания коллективной идентич-

ности, которая будет сочетать различные типы привязанностей, дополняю-

щие и влияющие друг на друга.  

Распознание различных типов идентификационных моделей возможно 

по содержанию идентификационного ядра. В условиях глобализации наибо-

лее перспективной является когерентный тип множественной идентичности, 

Он соответствует принципам согласованности и взаимной дополнительности 

многоуровневой системы идентификаций, предполагает эффективный диа-

лога культур, их успешное взаимодействие, Заметим, что данная конструк-

ция не является единственно верной: социокультурная динамика предопре-

деляет ее гибкость при условии сохранения целостности и общих принципов 

функционирования. 

Процесс формирования политической идентичности характеризуется 

комплексным воздействием многих взаимосвязанных факторов. В нем соче-

таются личностный выбор индивида и его психологическая мотивация, груп-

повое измерение политического взаимодействия (здесь можно говорить о 

региональной идентичности), общественный уровень (национальная иден-

тичность, гражданская идентичность) и измерение цивилизационной иден-

тичности. Именно последняя и становится определяющим фактором полити-

ческого развития в условиях глобализации. 

Несмотря на кризис национального государства в условиях глобализа-

ции, оно по-прежнему сохраняет доминирующую роль в мировой политике. 

Однако глобализация будет стимулировать передачу значительных институ-

циональных и статусных полномочий наднациональным органам. Объем де-

легируемых полномочий будет зависеть от способности внутренних свойств 

государства распознавать и адекватно реагировать на глобальные измене-

ния внешней среды.  

Преодоление выявленных противоречий возможно при условии прове-

дения эффективной культурной политики в России, которая должна  быть 
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ориентирована на оптимальное сочетание общенациональных интересов и 

запросов различных этнических групп. Именно культурная политика высту-

пает интегрируемых формой идентичности личности и общества в современ-

ном этнонациональном пространстве России. В нынешних российских реали-

ях национальная идентичность отличается амбивалентностью, существен-

ными региональными различиями, которые оказываются в восприятии опре-

деленных исторических событий, личностей, символики. 

 

Литература 

1. Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и  

распространении национализма / Пер. с англ. В. Николаева. Москва: Кучково 

поле, 2016. 

2. Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и 

распространении национализма. Москва: КАНОН-пресс-Ц, Кучково поле, 2001. 

3. Брюбейкер Р. Этничность без групп /пер. с англ. И. Борисовой. Мос-

вка: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. 

4. Блумер Г. Символический интеракционизм. / Пер. А. Корбута. Москва: 

Элементарные формы, 2017. 

5. Гончарик А.А. Роль политических элит в формировании региональной 

идентичности: интерпретация коллективной памяти и мифов // IX Междунар. 

науч.-практич. конф. «Векторы развития современной России». Мосвка: 

МВШСЭН, 2010. 

6. Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества / Пер. 

с англ. Москва: Издательство «Весь Мир», 2004. 

7. Хабермас Ю. Расколотый Запад. [пер. с нем. М. Б. Скуратова].  Москва: 

Изд-во «Весь Мир», 2008. 

8. Кастельс М., Химанен П. Информационное общество и государство бла-

госостояния: Финская модель / Пер. с англ. А. Калинина, Ю. Подороги.  Москва: 

Логос, 2002. 

9. Poll of polls // FT. June 21, 2016. URL: https://ig.ft.com /sites/brexit-

polling (дата обращения 20.05.2020). 

11. Гидденс Э. Судьба, риск и безопасность // THESIS. 1994. №5. 

12. Хохлов И.И. Наднациональность в политике Европейского Союза. Мо-

сква: Международные отношения, 2007. 

14. Дьяков A.B. Жиль Делёз. Философия различия. СПб.: Алетейя, 2015. 



 
PolitBook – 2020 – 4 

 99 

15. Бекк У. Что такое глобализация? / Пер. с нем. А. Григорьева и В. Се-

дельника; Общая ред. и предисл. А. Филиппова. Москва: Прогресс-Традиция, 

2001. 

16. Дробижева Л. Национально-гражданская и этническая идентичность: 

проблемы позитивной совместимости // Россия реформирующаяся. Ежегодник. 

Вып. 7. Москва: Институт социологии РАН, 2008. 

17. Сардар З.  Почему люди ненавидят Америку? Москва, Изд-во Про-

спект, 2003. 

18. Тишков В. О национальном идеале и ценностях // Вестник Российской 

нации. 2009. №3(5). 

23. Астафьева О.Н.  Транснационализация культурного пространства: го-

сударство и проблемы координации коммуникативных стратегий // Человек, 

культура, общество в контексте глобализации. Москва, 2007. 

24. Фукуяма Ф.  Доверие: социальные добродетели и путь к процвета-

нию. Москва, 2004. 

27. Brigevich A. Peeling Back the Layers: Territorial Identity and EU Support-

ing Spain // Regional & Federal Studies. 2012. №22(2). 

 

References 

1. Anderson B. Voobrazhaemye soobshchestva. Razmyshleniya ob 

istokakh i  rasprostranenii natsionalizma / Per. s angl. V. Nikolaeva. Moskva: 

Kuchkovo pole, 2016. 

2. Anderson B. Voobrazhaemye soobshchestva. Razmyshleniya ob 

istokakh i rasprostranenii natsionalizma. Moskva: KANON-press-Ts, «Kuchkovo 

pole», 2001. 

3. Brigevich A. Peeling Back the Layers: Territorial Identity and EU Sup-

porting Spain // Regional & Federal Studies. 2012. №22(2). 

4. Bryubeiker R. Etnichnost' bez grupp /per. s angl. I. Borisovoi. Moskva: 

Izd. dom Vysshei shkoly ekonomiki, 2012. 

5. Blumer G. Simvolicheskii interaktsionizm. / Per. A. Korbuta. Moskva: 

Elementarnye formy, 2017.  

6. Goncharik A.A. Rol' politicheskikh elit v formirovanii regional'noi 

identichnosti: interpretatsiya kollektivnoi pamyati i mifov // IX Mezhdunar. 

nauch.-praktich. konf. «Vektory razvitiya sovremennoi Rossii». Moskva: 

MVShSEN, 2010. 



 
PolitBook – 2020 – 4 

 100 

7. Bauman Z. Globalizatsiya. Posledstviya dlya cheloveka i obshchestva / 

Per. s angl. Moskva: Izdatel'stvo «Ves' Mir», 2004. 

8. Khabermas Yu. Raskolotyi Zapad. [per. s nem. M.B. Skuratova].  

Moskva: Izd-vo Ves' Mir, 2008. 

9. Kastel's M., Khimanen P. Informatsionnoe obshchestvo i gosudarstvo 

blagosostoyaniya: Finskaya model' / Per. s angl. A.Kalinina, Yu. Podorogi.  

Moskva: Logos, 2002. 

11. Poll of polls // FT. June 21, 2016. URL: https://ig.ft.com /sites/brexit-

polling (data obrashcheniya 20.05.2020). 

12. Giddens E. Sud'ba, risk i bezopasnost' // THESIS. 1994. №5. 

14. Khokhlov I.I. Nadnatsional'nost' v politike Evropeiskogo Soyuza. 

Moskva: Mezhdunarodnye otnosheniya, 2007. 

15. D'yakov A.B. Zhil' Delez. Filosofiya razlichiya. SPb.: Aleteiya, 2015. 

16. Bekk U. Chto takoe globalizatsiya? / Per. s nem. A. Grigor'eva i V. 

Sedel'nika; Obshchaya red. i predisl. A. Filippova. Moskva: Progress-Traditsiya, 

2001. 

17. Drobizheva L. Natsional'no-grazhdanskaya i etnicheskaya 

identichnost': problemy pozitivnoi sovmestimosti // Rossiya 

reformiruyushchayasya. Ezhegodnik. Vyp. 7. Moskva: Institut sotsiologii RAN, 

2008.  

18. Sardar Z.  Pochemu lyudi nenavidyat Ameriku? Moskva: Izd-vo 

Prospekt, 2003. 

23. Tishkov V. O natsional'nom ideale i tsennostyakh // Vestnik Rossiiskoi 

natsii. 2009. №3(5). 

24. Astaf'eva O.N.  Transnatsionalizatsiya kul'turnogo prostranstva: 

gosudarstvo i problemy koordinatsii kommunikativnykh strategii // Chelovek, 

kul'tura, obshchestvo v kontekste globalizatsii. Moskva, 2007.  

27. Fukuyama F.  Doverie: sotsial'nye dobrodeteli i put' k protsvetaniyu. 

Moskva, 2004. 

 

 



 
PolitBook – 2020 – 4 

 101 

 

К.К. Абдулкеримов K. Abdulkerimov 
 

РОЛЬ СУБЪЕКТОВ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 
В РЕАЛИЗАЦИИ 

СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ В 

РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 
 

THE ROLE OF PUBLIC LIFE 

SUBJECTS IN THE 
IMPLEMENTATION OF 

SOCIAL POLICY IN THE 
REPUBLIC OF DAGESTAN 

 

Аннотация 
Впоследствии произошедших политиче-
ских, экономических и социальных пре-
образований в современном российском 
обществе, оказавшие существенное 
влияние на формирование направлений 
социальной политики, в настоящее вре-
мя происходит поиск современных эф-
фективных средств социальной защиты 
населения, меняются социальные функ-
ции и их содержание. Совместно с госу-
дарством взяли на себя функции по 
реализации социальной политики и 
различные структуры общественной 
жизни, которые стали важным инстру-
ментом социального и экономического 
развития, а также повышения качества 
жизни, позволяющие решать крупные, 
общественно значимые задачи не толь-
ко на местном, региональном, но и на 
государственном уровне. В связи с этим 
в данной статье делается попытка оп-
ределения роли и места общественных 
организаций в развитии и осуществле-
нии социальной политики в современ-
ной России, в т. ч. и Республике Даге-
стан, что является актуальным вопро-
сом современности. Используя деятель-

ностный подход субъектов обществен-
ной жизни, автор раскрывает норматив-
но-правовые основы их деятельности и 
определяет нынешнее состояние и при-
чины, которые их развивают и тормо-
зят. Автором приводятся практические 
примеры в деятельности субъектов об-
щественной жизни в решении тех или 
иных социальных проблем в Республике 
Дагестан. Раскрываются различия меж-
ду субъектами общественной жизни. 
 
 

Abstract 
Subsequently, the political, economic and 
social transformations that took place in 
modern Russian society, which had a sig-
nificant impact on the formation of social 
policy areas, are currently searching for 
modern effective means of social protec-
tion of the population, social functions 
and their contents are changing. Together 
with the state, they took over the func-
tions of implementing social policy and 
various structures of public life, which 
became an important tool for social and 
economic development, as well as im-
proving the quality of life, allowing to 
solve large, socially significant problems 
not only at local, regional, but also at the 
state level. In this regard, this article 
attempts to determine the role and place 
of public organizations in the develop-
ment and implementation of social policy 
in modern Russia, including the Republic 
of Dagestan, which is an urgent issue of 
our time. Using the activity approach of 
subjects of public life, the author reveals 
the legal framework for their activities 
and determines the current state and the 
reasons that develop and inhibit them. 

The author provides practical examples in 
the activities of subjects of public life in 
solving certain social problems in the Re-
public of Dagestan. The differences be-
tween the subjects of public life are re-
vealed. 
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В ходе сложных длительных политических, экономических и соци-

альных преобразований институтов, в России сложился новый тип госу-

дарства. Впоследствии произошедшие процессы в современном россий-

ском обществе, оказали влияние на формирование направлений социаль-

ной политики. Происходит поиск современных эффективных средств со-

циальной защиты населения, меняются социальные функции и их содер-

жание. Актуальным стал вопрос о внедрении новых моделей в социальной 

работе и механизмов их реализации, которые направлены на активиза-

цию роли человека. 

В реализации государственной социальной политики современной 

России произошел переход от однополюстности, которая работала по 

схеме «государство-личность», к многополюсности. Т.е., другими слова-

ми, совместно с государством реализацией социальной политики стали 

заниматься различные субъекты общественной жизни, это благотвори-

тельные и религиозные организаций, меценаты, граждане и гражданские 

организации (гражданские инициативы, группы самопомощи, волонтёрст-

во и т.д.). В связи с этим стал актуальным вопрос в определении их вкла-

да в формировании и реализации социальной политики. 

В современном мире деятельность субъектов общественной жизни 

воспринимается как дополнительный источник социального и экономиче-

ского развития, способствующий повышению качества жизни. В социаль-

ной сфере, а именно в образовании, здравоохранении, науке, культуре, 

физической культуре и массовом спорте, охране окружающей среды и 

др., они способствуют их развитию. А волонтерство, благотворитель-

ность, меценатство и т.д. признаются как общественно полезная деятель-

ность, которая поддерживается как гражданским обществом, так и госу-

дарством в целом.  

Такие субъекты общественной жизни в нашей стране активно разви-

ваются. Государственная поддержка в этом направление отражена в целом 

ряде нормативных правовых актов, таких как: ФЗ от 11 августа 1995 года 

№135 «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерст-
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ве)», ФЗ от 12 января 1996 года №7 «О некоммерческих организациях», в 

официальном документе Русской православной церкви «Основы социальной 

концепции Русской Православной Церкви», официальный документ Совета 

муфтиев России «Основные положения социальной программы российских 

мусульман», документы представителей других религий.  

Научным сообществом уделяется большое внимание вопросам оцен-

ки масштабов деятельности таких субъектов, механизмов их взаимодей-

ствия с государством и способам государственной поддержки. Согласно 

результату всероссийского опроса населения, проведенного НИУ ВШЭ, в 

нашей стране 35% взрослых граждан добровольно без вознаграждения 

участвовали за последний год в каком-либо общественно полезном деле 

(причем 31% из них делали это через организации, а 69% самостоятель-

но), а по данным Минздрава России, к концу 2018 г. в учреждениях здра-

воохранения работало более 20 тыс. волонтеров и т.д. [7, с. 7]. 

Деятельность субъектов общественной жизни позволяет решать 

крупные, общественно значимые социальные проблемы не только на ре-

гиональном, но и на государственном уровне. В России социальных про-

блем много, некоторые из них нам достались по наследству, а некоторые 

мы получили как «побочный эффект» от слабого социально-

экономического положения в России, начиная еще с 90-х годов прошлого 

столетия. Тогда из-за дефицита ресурсов устранять несбалансирован-

ность в развитии отдельных отраслях экономике было невозможным, что 

способствовало появлению безработицы, увеличению числа бедности на-

селения и как следствие к росту наркомании и алкоголизма, проблем се-

мьи, материнства, детства и т.д. Все эти проблемы взаимосвязанные. 

В настоящее время современными российскими учеными широко ис-

следуется проводимая политика государства в отдельных направлениях 

социальной сферы (молодежи, молодой семьи и т.д.), а также социальные 

проблемы общества в условиях развития демократии, гражданского об-

щества и в целом связанные с влиянием глобализации и процессов мо-

дернизации [1; 4; 6; 9; 12; 13; 15; 17; 19; 21; 22; 23; 24]. 

Цель нашей научной статьи заключается в определении начала ак-

тивизации деятельности субъектов общественной жизни, в выявлении их 

особенностей и роли в решении социальных проблем в отдельно взятом 

субъекте Российской Федерации – Республике Дагестан. 
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Дагестан является южным регионом России. Дагестанскому народу 

из древне присущи такие понятия как «братство», «не безразличие», 

«помощь ближним», «добрососедства» и т.д. Это особенность дагестан-

ского менталитета, в культуре которых присутствует традиция помогать 

всеми тухумами (родственная группа у народов Кавказа) в трудных жиз-

ненных ситуациях.  

В конце прошлого столетия Дагестан оказался в тяжелом социаль-

но-экономическом и политическом положение. С одной стороны, развали-

лась дагестанская экономика, которая базировалась на промышленных 

предприятиях, концентрирующих в значительной степени на военно-

промышленные заказы, благодаря которому Дагестан имел статут регио-

на-донора. А с другой стороны, положение в Дагестане обострилось та-

кими факторами как терроризм, экстремизм, вооруженные военные кон-

фликты. Все это привело к тому, что Дагестан стал дотационной респуб-

ликой с депрессивной экономикой. Уровень и качество жизни дагестан-

ского народа значительно ухудшилось. Об этом свидетельствует исследо-

вание качества жизни в регионах [14].  

Субъекты общественной жизни особо отличились в сложном, после-

военном периоде. Это прежде всего августовские события 1999 г. Они 

оказывали мгновенную адресную социальную помощь в виде правовой и 

юридической поддержки, консультации, социально-психологической по-

мощи, тренингов (обучении), различных форм реабилитаций, материаль-

ной и медицинской помощи нуждающимся слоям населения: инвалидам; 

детям, оставшихся без попечения родителей; людям, оказавшихся в тя-

желых жизненных ситуациях (беженцы и вынужденные переселенцы); в 

реабилитации пострадавших, и помощи семьям участников боевых дейст-

вий. В республике общественные организации, осуществляющие соци-

альную помощь нуждающимся категориям граждан много, это «Содруже-

ство женщин», «Жизнь без слез», «Дагестан без сирот», «Цитадель», 

«Инвалиды войны», «Мать и дитя», «Твори добро», «Второе рождение», 

«Путь к сердцу» и т.д. Оперативное реагирование на социальные про-

блемы граждан стало их отличительной чертой от республиканских ве-

домств и учреждений, органов местного самоуправления. 

Важную роль в социальной помощи населению оказывает религиоз-

ные организации. Это проявилось не только в военный, но и послевоен-

ный период. В беседе с журналистами ведущих российских СМИ, в пред-
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дверии 20-летнего юбилея разгрома международных террористов, Пред-

седатель Государственного Совета Республики Дагестан (1994-2006 гг.) 

М.М. Магомедов рассказал, что в военный период религиозные организа-

ции приняли «активное участие в борьбе с террористами. Муфтий Даге-

стана надел военную форму и был на передовых позициях. Это было про-

сто удивительное состояние патриотического подъема во всем дагестан-

ском обществе. Наверное, нет других примеров в современной истории 

страны такого массового проявления патриотизма. Я восхищался поведе-

нием дагестанцев и тогда, и сейчас» [20]. Деятельность религиозных ор-

ганизаций осуществлялась не только в патриотическом проявлении, но и 

в оказании социальной помощи и заботы нуждающимся семьям, детям, а 

также лицам, находящихся в местах лишения свободы, через благотвори-

тельность, милосердие. Также в послевоенный период совместно со свет-

скими образовательными учреждениями ими проводятся семинары, лек-

ции; мероприятия, посвященные проблемам СПИДа, наркомании, алкого-

лизма; участвуют в теле- и радиопрограммах, посвященных нравствен-

ную воспитанию; оказывают благотворительную помощь детским домам, 

интернатам, пансионатам и т.д.  

Социальное партнерство республиканской власти и религиозных 

объединений формировалось на основании законодательной базы: Закон 

Республики Дагестан от 16 января 1998 года №5 «О свободе совести, 

свободе вероисповедания и религиозных организациях» [11]. Их взаимо-

отношение выстраивалось как система: был создан Совет по взаимодей-

ствию с религиозными объединениями при Главе Республики Дагестан, на 

основании Указа Президента РД от 10 июля 2006 года №56, также Коми-

тет по свободе совести, взаимодействию с религиозными организациями 

Республики Дагестан, на основании Указа Президента Республики Даге-

стан №26 от 7 февраля 2013 года «О структуре органов исполнительной 

власти Республики Дагестан». 

В основе любой религии лежит любовь к Богу и к ближнему. То есть по-

мощь ближнему оказывалась верующими с начала возникновения религий. 

Социальная ориентированность религиозных организаций имеет 

давнюю истории.  К примеру, Русская Православная церковь, по мнению 

политологов С.В. Алексеева, А.К. Сковикова, А.В. Шумилова, «еще в пе-

риод Российской империи, на основании свода законов, брали на себя 

многие государственные функции и обязанности, в том числе в сфере 
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просвещения, семейных отношений, духовного развития, социально-

политических вопросов и т.п.» [2, с. 101].  

Доминирующей религией в Дагестане является ислам. С религиоз-

ной точки зрении садака (благодеяние) является важной составляющей 

верующего человека. А закят (милостыня) является обязательной выпла-

той в пользу нуждающихся единоверцев. 

Социальная направленность мусульманской религии «проявляется в 

понимании верующими шахады не только как формулы веры, но и как 

обязательства совершать благие дела» [18, с. 351]. В священном Коране 

не раз упоминается о необходимости творить добро: («…Не забывайте 

своего удела в этом мире и благодетельствуй, как благодетельствует тебя 

Аллах, и не стремись к порче на земле» [16, с. 512]. 

Благотворительность в Дагестане пользуется положительным имид-

жем. Так как она инициируется не только с религиозной, но и со светской 

стороны, что вызывает доверие со стороны общества. К примеру, налого-

вым кодексом РФ для осуществления благотворительной деятельности 

созданы условия, при котором передача товаров (выполнение работ, ока-

зание услуг) не подлежит налогообложению. 

В республике действуют такие благотворительные фонды как: «Золо-

той пеликан», «Добро по кругу», «Инсан», «Колесо добра», «Нет алкоголиз-

му и наркомании», «Чистое сердце», «Надежда», «Милосердие», фонд име-

ни Махмуда Эсембаева, фонд Расула Гамзатова и т.д., деятельность которых 

направлена на оказание социальной помощи нуждающимся людям, через 

организацию и ведения социальных программ. Фонды также проводят еже-

годные акции: «Собери детей в школу», «Зажги костер добра!», «Благотво-

рительный бутик», «Шатер Рамадана», «Мясо в каждый дом», различные 

мероприятия для нуждающихся детей и престарелых и т.д. 

В решении социальных проблем участвует и частный бизнес. Так 

торговый дом «Кирку» реализует детский творческий проект «Полет со-

кола», Компания «Денеб» реализует проект «как стать звездой», про-

грамму помощи детям, больным лейкемией «Улыбка ребенка». На разви-

тие и совершенствование образования дагестанских детей уделяет значи-

тельное внимание компании «Каспийгазпром», ДРГК «ГидроОГК», фонд 

им. Шейха Абдурахмана Хаджи ас Сугури (холдинг «Успех»), фонд Г. Ма-

хачева, фонд им. Г. Цадасы. 
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Строительство мечетей, высокие достижения в спорте и пр. необхо-

димы для развития республики, однако можно и нужно проводить грамот-

ную эффективную политику в части благотворительности в целях мини-

мизации социальных проблем. 

В отличие от благотворительности меценатство имеет более узкую 

сферу деятельности – поддержка в области культуры, науки и искусства.  

В последние годы республиканской властью создаются благоприят-

ные условия для участия меценатами в реализации социальной политики. 

Оно нашло отражение в Законе РД от 06 мая 2016 г. № 25 «О некоторых 

мерах государственной поддержки меценатской деятельности в РД и о 

внесении изменений в Закон РД “О государственных наградах РД”». Де-

путатами дагестанского парламента на 61-й сессии было учреждено зва-

ние «Почетный меценат Республики Дагестан», что способствовало при-

влечению меценатской деятельности в республике. Так, в последние годы 

меценаты принимают активное участие в:  

- реализации проектов (100 школ - 2018 г., 150 школ - 2019 г.), на-

правленные на повышение условий в общеобразовательных организаци-

ях. В рамках проекта «100 школ», с помощью меценатов, были отремон-

тированы 117 образовательных учреждений; 

- строительстве дорог, мостов, родников в сельских местностях 

(пример, село Куяда Гунибского района); 

- продовольственной помощи малообеспеченным семьям; 

- выделении финансовых средств для улучшения жилищных усло-

вий воинов-афганцев. 

Последнее было инициировано политической ситуацией, когда гра-

жданская активность ветеранов-афганцев повлияла на решение вопроса 

улучшения жилищных условий. Так 17 сентября 2019 года ветераны-

афганцы из Дагестана начали голодовку в парке воинов-

интернационалистов в Махачкале. Свою акцию они обосновали тем, что 

их до сих пор не обеспечили льготным жильем, обещанным ещё 30 лет 

назад. Несколько десятков человек требовали встречи с главой Респуб-

лики Дагестан Владимиром Васильевым. По просьбе духовенства ветера-

ны спустя неделю сменили голодовку на круглосуточный пикет. Встреча 

состоялась, глава региона пообещал им благотворительную поддержку. 

Протестующие остались недовольны результатами встречи и продолжили 

акцию. И только 18 октября состоялась встреча главы региона с участни-
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ками афганских событий, на которой было решено выделить субсидии 

для 60 ветеранов на приобретения жилья до конца 2019 года [3]. Граж-

данская инициатива ветеранов-афганцев показала, какая существуют 

проблемная зона, и доказала, что граждане могут определить и повлиять 

на решения вопросов социального обеспечения. Такого рода инициатива 

не всегда воспринимается как «положительная инициатива». Согласимся 

с мнением И.А. Бронникова «в обиходной речи «гражданский активист» 

— это, так называемый, термин «раздражитель», потому что, как прави-

ло, под ним понимают организаторов протестных акций, радикальных оп-

позиционеров, членов деструктивных идеологизированных групп. Однако 

реалии постинформационного общества показали, что в России существу-

ет несколько моделей, стилей и уровней гражданского активизма с раз-

ными практиками эксклюзивности и неповторимости» [5, с. 13]. 

Федеральная и местная власть не способна в полной мере контро-

лировать все сферы социально-политической жизни общества. Здесь гра-

жданская инициатива выступает помощником государства в решении ак-

туальных управленческих вопросах. Однако, основную ответственность 

за решение социальных проблем несут государственные органы и учреж-

дения, как главные субъекты социальной политики.  

В последнее время широкое распространение гражданской инициа-

тивности проявляется через социальные сети «Facebook», «Instagram» и 

т.д. Социальная сеть выступает площадкой для диалога между властью и 

обществом. 

В республике Дагестан гражданская инициатива проявляется в ос-

новном через «Instagram». Дагестанцы активно обсуждают такие пробле-

мы как: рост цен на продукты питания, тарифов ЖКХ и общественного 

транспорта; преступности, алкоголизму и наркоманию; плохому качеству 

городских дорог, водоотведению и городской канализации; засорению 

окружающей среды и каспийского моря; качеству исполнения обязанно-

сти работников медицинских, образовательных и дошкольных учрежде-

ний; проблем ветхого жилья и хаотичной застройке многоэтажных домов; 

взятки и прочие политические проблемы.  

Проявление общественной инициативности и резонанс социальных 

проблем, привлекает внимание республиканской власти и способствует 

оперативному решению. Так, бурное обсуждение общественности приоб-

рело видео в сети «Instagram», где родители школьников возмущаются 
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ларьками по продажам бездымного табака, расположенных возле обще-

образовательных учреждений. В результате чего, в городе Махачкала на-

чались проверки торговых точек, реализующих бездымный табак [8].  

Не менее важную роль в общественной жизни занимает волонтер-

ская деятельность. Волонтерской деятельности в России придают важное 

значение так как оно способствует развитию молодежной активности и 

неравнодушия к социальным проблемам. Например, такие социальные 

акции как «Бессмертный полк» не только объединяет молодежь, но и 

развивает в них чувства патриотизма. Молодежь, принимая участие в во-

лонтерской деятельности, приобретает уважение в обществе, чувствует 

себя полезным. 

Волонтерская деятельность в России осуществляется через индиви-

дуальную деятельность, организацию, группу. На Западе добровольчест-

во осуществляется в основном через религиозные группы и церковь, ко-

торые являются движущей силой. Вторым по числу распространенности 

типов организации добровольчества являются образовательные и моло-

дежные программы обслуживания [25]. Данному вопросу посвятили свои 

работы многие зарубежные исследователи [26; 27; 28; 29; 30; 31; 32]. 

В целях развития добровольчества (волонтерства) в Республике Да-

гестан создан межведомственный организационный Совет по развитию 

волонтерской деятельности и социально ориентированных некоммерче-

ских организаций. Совет создан для обеспечения согласованности дейст-

вий республиканских органов исполнительной власти, общественных и 

волонтерских организаций, социально ориентированных НКО.  

Волонтерами в республике ведется активная работа по оказанию 

социальной помощи. Так, в рамках социальной акции «Эстафета добра» 

ведется сбор одежды, обуви, бытовой техники и посуды для малообеспе-

ченных семей. Осуществляется сбор финансовых средств для нуждаю-

щихся детей в лечении и т.д. 

В современной России людям, которые испытывают алкогольную, 

наркотическую и пр. зависимость, и испытывающие психолого-

эмоциональные переживания в силу разных обстоятельств, оказывается 

помощь группами самопомощи. 

Группы самопомощи это непрофессиональные, некоммерческие 

объединение людей, основанное на само — и взаимопомощи. Они не за-

висят от социальных институтов и находятся на самообеспечении. 
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В России одни из первых групп самопомощи появились в конце 80-х 

гг. прошлого столетия («Анонимные алкоголики», «Анонимные наркоманы»). 

В настоящее время в столице России существуют такие группы самопомощи 

как: «Анонимные игроки», «Анонимные курильщики», «ВИЧ+», «Анонимные 

эмоционалы», «Анонимные переедающие», «Анонимные сексоголики», 

«Анонимные депрессивные», «Анонимные должники» и др. [10]. 

В Республике Дагестан отношение к группам самопомощи немного иное 

в силу особенности дагестанского менталитета, религиозных взглядов, куль-

туры воспитания и переплетением дружественно-родственными связями. 

Дагестанцы, предприимчивый народ, закаленный тяжелой физиче-

ской работой, так как экономика республики базируется на сельском хо-

зяйстве.  После развала колхозов, совхозов, с закрытием фабрик, заво-

дов, а также после военных конфликтов, уровень психологической трав-

матизации значительно вырос. Рост безработицы повлек нарастанию чис-

ла алкоголизации и наркоманизации населения, с одной стороны, а с 

другой – росту приверженцев крайних взглядов. В Дагестане много пра-

возащитных организаций, которые оказывают правовую помощь нуж-

дающемуся населению, однако эмоциональные, психологические и про-

блемы, связанные с зависимостью, зачастую остаются нерешенными. В 

основном люди самостоятельно справляются с горем, потерей близких, 

страхами, тревожностью, паническими атаками, алкогольной и наркоти-

ческой зависимостью. Группы самопомощи, в которых участники оказы-

вают помощь, основываясь на собственном опыте, не развиты, вследствие 

того, что дагестанцы относятся к таким группам крайне скептически. В 

основном психологическую помощь оказывают практикующие психологи, 

а также такие объединения как: служба психологической помощи «Мас-

лиат», Психологический центр «Пси-фактор», центр «Теплый дом на го-

ре», общественная организация психологов «Психея», наркологический 

реабилитационный центр «Шаг», центр социальной адаптации «Надеж-

да», центр лечения и реабилитации больных наркоманией и алкоголиз-

мом «Хайят», наркологическая клиника «Ренессанс-плюс», наркологиче-

ская клиника «Спасение», наркологический центр «Семья», наркологиче-

ская клиника «Помощь», клиника лечения наркомании «Единство Махач-

кала», социально-ориентированная организация «Октава». Последняя 

помогает в адаптации людям, вернувшихся из Сирии. Перечисленные 
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объединения оказывают психологическую помощь и помощь в профес-

сиональном лечении наркомании и алкоголизма. 

Таким образом, анализируя деятельность субъектов общественной 

жизни, считаем, что достижение стандартов социального государства невоз-

можно без консолидации субъектов социальной политики: государства, об-

щественных организация и граждан. Государство должно создавать все ус-

ловия для партнеров в реализации социальной политики, пропагандировать 

активную гражданскую позицию, культивировать настроения в обществе, 

мгновенно реагировать на общественные мнения и проблемы. Апатия и без-

различие граждан к социальным проблемам должно критиковаться, а актив-

ность должна поощряться и поддерживаться государством. Без ответствен-

ных и инициативных граждан и общественных организаций, государство не 

сможет в одиночку в полной мере решить все социальные проблемы. 
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SOCIAL THOUGHT 
 

Аннотация 
В статье дается комплексный обзор и 
анализ основных трактовок советского 
общества в современной общественно-
политической и социально-философской 
мысли. Советский период отечественной 
истории является первой попыткой в 
столь масштабных объемах построить 
бесклассовое общество. В условиях кри-
зиса, сопровождающегося ростом соци-
ального неравенства, указанный опыт не 
может не вызывать интерес у представи-
телей науки и практики, а потому являет-
ся актуальным для поисков моделей со-
временного развития. Изучение многооб-
разных трактовок советского общества в 
социально-философской и политологиче-
ской литературе, поможет лучше понять 
многообразие противоречий советского 
общества, избежать совершенных ошибок 
и применить позитивные практики того 
времени сегодня.  

В статье анализируются различные мето-
дологические направления в исследова-
нии советского общества, рассматривают-
ся как немарксистские трактовки совет-
ского общества (либеральная, государст-
венническая), так и многообразные мар-
ксистские и околомарксистские школы. 
Рассматривая разнообразные концепции 
советского общества, в работе дается их 
критический анализ, выявляются в каж-
дой из трактовок того исторического пе-
риода свои методологически сильные и 
слабые стороны.  
В работе сделаны выводы о том, что наи-
более сильной методологической позици-

Abstract 
The article provides a comprehensive re-
view and analysis of the main interpreta-
tions of Soviet society in modern socio-
political and socio-philosophical thought. 
The Soviet period of Russian history is 
the first attempt to build a classless soci-
ety on such a large scale. In the context 
of the crisis, accompanied by the growth 
of social inequality, this experience can 
not but arouse interest among represent-
atives of science and practice, and there-
fore is relevant for the search for models 
of modern development. The study of 
various interpretations of the Soviet soci-
ety in the socio-philosophical and political 
science literature will help to better un-
derstand the diversity of contradictions of 
the Soviet society, avoid mistakes and 
apply positive practices of that time to-
day. 
The article analyzes various methodologi-

cal directions in the study of the Soviet 
society, examines both non-Marxist inter-
pretations of the Soviet society (liberal, 
statesman), and various Marxist and 
near-Marxist schools. Considering various 
concepts of Soviet society, the paper pro-
vides a critical analysis of them, and 
identifies each of the interpretations of 
that historical period its methodological 
strengths and weaknesses. 
The paper concludes that the strongest 
methodological positions are those that 
consider the Soviet society as transitional 
("early socialism", "foundations of social-
ism", etc.), which does not exclude the 
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ей являются те, которые рассматривают 

советское общество как переходное 
(«ранний социализм», «основы социа-
лизма» и пр.), что не исключает исполь-
зование и других методологических тече-
ний для исследования советского обще-
ства и других обществ советского типа, 
имевших место в истории. 
 
Ключевые слова: 
социализм, марксизм, коммунизм, гума-
низм, капитализм, тоталитаризм, демо-
кратия. 

use of other methodological trends for the 

study of Soviet society and other Soviet-
type societies that took place in history. 

 
 
 
 
 
 

Key words: 
socialism, marxism, communism, human-
ism, capitalism, totalitarianism, democracy. 

 

 

Советское общество – уникальный период в мировой и отечественной 

истории. Впервые идеи построения бесклассового общества, которые ранее 

считались утопическими, стали реализовываться в масштабах крупнейшего 

государства в мире. Неудивительно, что советский период до сих пор вызы-

вает множество споров в научных кругах. Исследователи еще не пришли к 

единому мнению относительно прогрессивности или реакционности совет-

ского общества в целом.  

Актуальность обращения к Советскому прошлому обусловлена тем, что 

в СССР успешно решались многие проблемы, вставшие перед Россией и 

странами постсоветского пространства сегодня. Это и обеспечение высокого 

уровня социальной защищенности населения, высокие темпы экономическо-

го роста, одна из лучших в мире систем бесплатного образования [14, 

с. 360-365] и многие другие достижения. К сожалению, многие из этих дос-

тижений утрачены в современной России и других постсоветских государств. 

Для успешного дальнейшего развития, очевидно, придется использовать, в 

том числе и советский опыт, если ставить задачу организовать современную 

конкурентоспособную систему. С другой стороны, многие негативные черты 

советского общества, приведшие в свое время к его демонтажу, воспроизво-

дятся и в современной российской действительности.  Это и бюрократизм, и 

слабое развитие демократических институтов, элементы цензуры в СМИ и 

многое другое. Без преодоления этих негативных черт, вряд ли возможно 

движение в направлении социального прогресса.   

В нашей статье мы рассмотрим некоторые основные трактовки совет-

ского общества, которые сложились в отечественной современной социаль-

но-философской мысли. На наш взгляд, критическое рассмотрение этих 

трактовок поможет выработать объективную научную методологию исследо-
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вания советского общества и преодоления многих противоречий обществ 

постсоветского типа. 

Советское общество в социально-философском осмыслении эпохи «пе-

рестройки».  

Нынешний этап развития общественной мысли в России, с нашей точки 

зрения, следует вести со времен «перестройки», потому что тогда были за-

ложены основные направления идеологических и политических направле-

ний современности. Под видом идеологической ширмы «реформирования 

социализма» в «перестройку» боролись между собой различные, порой, 

взаимоисключающие концепции дальнейшего развития и реформирования 

советского общества [20].  

В условиях провозглашенной «гласности», формальная привержен-

ность марксизму сохранялась, однако возможность более свободно дискути-

ровать стала порождать разнообразные оценки советской действительности. 

В публицистике и научной литературе того времени все чаще можно было 

встретить противопоставление теории и практике марксизма. Сами идеи со-

циализма пока еще не подвергались сомнению, но их реализация в совет-

ском обществе оценивалась все более критично по мере продвижения «пе-

рестройки». Cталинский период оценивался преимущественно в негативном 

свете из-за имевших место быть массовых репрессий и сворачиванию социа-

листической демократии. Несмотря на то, что многие проблемы советского 

общества, стали публично обсуждаться, к сожалению, во многом эти обсуж-

дения носили не менее конъюнктурный и политически ангажированный ха-

рактер, чем работы по проблемам теории социализма предыдущих лет. Про-

сто то, за что раньше было принято «одобрять» советский строй, теперь ста-

ли подвергать обструкции. Вместе с тем, в «перестройку» попадались и до-

вольно глубокие научные социально-философские исследования, осмысли-

вавшие пройденный Советским Союзом путь. Ослабление политической цен-

зуры создало условия в том числе и для относительно свободного научного и 

творчески марксистского осмысления советской действительности. Так, в те 

годы в литературе стали актуализироваться идеи раннего Маркса об отчуж-

дении и положительном гуманизме (Платонов С.), вообще тема человека 

вышла на первый план в научной и публицистической литературе, маркси-

стские исследования все более обращались к гуманистическому аспекту со-

циализма. Данные темы не утратили своей актуальности и сегодня. К сожа-

лению, советские общественные науки не всегда обращали должное внима-
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ние на гуманистический аспект марксистского учения, отчего у многих скла-

дывалось представление о марксизме как о застывшей схеме, где есть толь-

ко производительные силы и производственные отношения. Маркс не зря 

подчеркивал, что главной производительной силой является человек. Разви-

вать производительные силы означает не только развивать технику, но и 

развивать самого человека, повышать его культурный уровень, формировать 

всесторонне развитую гармоничную личность нового общества. Собственно, 

одна из основных задач коммунистического переустройства общества это 

задача создания нового человека.  Именно поэтому, обращение к гумани-

стической стороне марксистского учения в «перестройку» во многом воспол-

нило пробел в изучении теоретического наследия марксизма. Также про-

должали звучать и голоса защитников советского социализма с традиционно 

коммунистических позиций (можно вспомнить небезызвестное письмо 

Н.А. Андреевой «Не могу поступаться принципами»). Впрочем, эта точка 

зрения не была господствующей в научной и публицистической литературе 

тех лет, более того, упомянутое письмо Нины Андреевой вызвало много кри-

тических замечаний, было объявлено «антиперестроечным манифестом», 

хотя в самом письме нет никаких «антиперестроечных» мотивов. 

Н.А. Андреева призывала объективно относиться к своей истории и критико-

вала радикальные нападки на сталинский период истории советского госу-

дарства, признавая, в тоже время и имевшие место быть в те годы трудно-

сти. Данное письмо, несмотря на то, что не нашло поддержке в кругах ин-

теллигенции, отражало настроения широких масс трудящихся Советского 

государства, которые в значительной своей массе без энтузиазма восприни-

мали тенденциозные публикации радикального антисталинского толка.  

На исходе «перестройки», когда становилось очевидным, что речь идет 

не о «совершенствовании социализма», а о реставрации капитализма, поя-

вились и более радикальные в своих оценках советского социализма публи-

кации. Так, к примеру, А.С. Ципко прямо писал в своей работе «Истоки ста-

линизма» о том, что речь должна идти не просто о «деформациях сталиниз-

ма», а о его закономерном порождении левым радикализмом как таковым. 

Автор ставил вопрос не о том, что есть «хороший социализм» и «плохой ста-

линизм», а об отказе от леворадикальной традиции в принципе. Подобные 

взгляды носили более последовательно-антикоммунистический характер и 

идеологически обосновывали необходимость возврата к капитализму куда 
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лучше, чем наивно-романтизированные мечтания о «социализме с человече-

ским лицом».  

На последнем XXVIII съезде КПСС произошло открытое политическое и 

идеологическое столкновение сторонников и противников перехода к рыноч-

ной экономике. По характеристики ряда исследователей, данный съезд про-

демонстрировал явный разрыв с социализмом [21, p. 215]. Действительно, 

партийное руководство использовало XXVIII съезд для официального закреп-

ления курса на переход к рыночной системе. Но такой переход встречал и 

сопротивление коммунистических элементов в уже фактически переставшей 

быть к тому моменту коммунистической КПСС. Противники перехода к капита-

лизму на том съезде утверждали, что «насильственное вопреки объективным 

процессам лечение социализма капитализмом повлечет за собой не повыше-

ние производства и уровня жизни, а их неизбежное падение, вызовет широ-

кий социальный протест, приведет к тяжелым страданиям народа» [4, с. 607]. 

Эти слова были отражены как заявление «меньшинства» съезда.  

Читая эти строки сегодня, с высоты прошедших 30 лет, в независимо-

сти от отношения к коммунистической идеологии, становится понятно на-

сколько негативные прогнозы «меньшинства» последнего XXVIII съезда 

КПСС оказались пророческими для стран постсоветского пространства. Тут 

справедливо можно задать вопрос: а правильно ли был сделан переход к 

рыночной экономике, если все негативные прогнозы противников этого пе-

рехода сбылись с поразительной точностью? Все ли было учтено и на долж-

ном уровне продумано? Стоило ли вообще ломать социалистическую систему 

и переходить к капиталистическому способу производства? [17, с. 130]. От-

вет на все эти вопросы сегодня также не может быть дан однозначно. В об-

ществе до сих пор сильна дискуссия относительно правильности выбора пу-

ти развития, сделанного руководством страны три десятка лет назад. С оп-

ределенной точностью сегодня можно утверждать, что последствия перехода 

к рыночной экономике действительно оказались трудными для экономики 

стран постсоветского пространства и большинства населения этих стран. К 

сожалению, негативные последствия перехода к капиталистическому спосо-

бу производства не преодолены до сих пор.  

Реставрация капитализма, которой завершилась «перестройка», не 

могла не оказать серьезного воздействия и на оценку советского общества в 

социально-философской и политологической мысли. Марксистская позиция 

из «единственно верной», на какое-то время отошла на периферию. Речь 
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идет, прежде всего, о 1990-х годах, когда развал СССР для многих казался 

«железным» аргументом неэффективности социализма как такового. Многие 

охотно приняли идеи Ф. Фукуямы о «конце истории», венцом которой явля-

ется капиталистическая экономика и демократическая политическая система 

по западному образцу. Однако уже с середины нулевых годов (в особенно-

сти после кризиса 2008 года) и по сию пору заметен рост интереса к мар-

ксизму, подтверждением чего является рост марксистских публикаций, пе-

реиздания трудов классиков марксизма и проведение масштабных научных 

конференций, посвященных 100-летию Великой Октябрьской революции и 

200-летию Маркса в 2017 и 2018 годах. Причем интересно то, что последние 

несколько лет, рост интереса к марксизму затронул именно молодежь, то 

есть тех людей, которые или вовсе не застали советское общество, либо ус-

пели в нем пожить в глубоком детстве. Выражается это в росте марксистских 

кружков, а также марксистских каналов на YouTube с огромным числом под-

писчиков, чего еще несколько лет назад было сложно себе представить. От-

крытие центра современных марксистских исследований в МГУ им. М.В. Ло-

моносова несколько лет назад также свидетельство того, что марксизм вы-

ходит из периферии современной гуманитарной мысли. В условиях же отно-

сительной академической свободы, дискуссий с другими парадигмами, со-

временный марксизм имеет все шансы завоевать достойные позиции в об-

щественных науках.  

Если говорить о социально-философском измерении советского обще-

ства немарксистской мысли, то здесь можно выделить два направления: ли-

беральное и консервативно-патриотическое.  

 

Советское общество в современной неолиберальной мысли. 

С неолиберальных позиций в России советское общество рассматрива-

лось такими исследователями как Е.Т. Гайдар,  С.С. Алексеев,  В.С. Нерсе-

сянц, С.А. Караганов, Ю.С. Пивоваров, А.С. Ципко, и др. 

С точки зрения либералов, советское общество оценивается как «тота-

литарное», ключевыми особенностями которого являются: однопартийная 

политическая система, господство обязательной коммунистической идеоло-

гии и полный контроль государства и партии над всеми сферами жизни об-

щества. Данная система рассматривается либералами как «отклонение» от 

«нормального» и «цивилизованного» пути развития. При этом критерии 

«нормальности» и «цивилизованности» чаще всего определяются весьма 
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смутно в виде набора определенных стандартов «демократии», принятых в 

западных странах. Либеральные идеологи постсоветской России подчерки-

вают подавление демократических свобод в советском обществе, навязыва-

ние «единственно верной» коммунистической идеологии, но не видят многих 

позитивных достижений той общественной системы.  

Часто представители как российской, так и западной либеральной ин-

теллигенции отождествляют советское общество с фашистским и нацист-

ским. Как правило, знак равенства подводится через категорию «тоталита-

ризма». Авторы сравнивают две системы и на основе ряда внешне похожих 

принципов (сильное государство, одна партия, одна идеология и т.д.) дела-

ют вывод о том, что советское общество и немецкое общество времен прав-

ления Гитлера однотипны по своей сути.  Отсюда данными представителями 

наиболее крайних кругов либеральной интеллигенции приветствуются идеи 

запрета коммунистической идеологии и коммунистических организаций, 

поддерживается также и международное осуждение режимов «сталинизма» 

и «гитлеризма».   

Касаемо анализа причин развала СССР, либеральная парадигма счита-

ет, что Советский Союз «распался» закономерно под давлением исключи-

тельно внутренних противоречий, связанных с «неэффективностью социали-

стической плановой системы», отсутствии конкуренции и институтов демо-

кратии в западном их понимании. Влияние внешних сил, при этом, либо во-

все отрицается, либо явно недооценивается.  Плодотворную альтернативу 

развития страны представители либеральных течений представляют в каче-

стве проекта, воспроизводящего образцы и параметры западной либераль-

но-рыночной идеологии [13, с. 8]. 

Если оценивать данную трактовку советского общества, то, несмотря 

на ее явное господство в 1990-е годы, в настоящее время среди современ-

ных обществоведов она перестала быть доминирующей, хотя и продолжает 

оставаться довольно влиятельной и распространенной. На наш взгляд, дан-

ная позиция довольно уязвима для критики и вряд ли может выступать ме-

тодологической основой исследования советского общества и других об-

ществ советского типа.  

Во-первых, неолиберальный подход рассматривает советское общество 

идеологически и политически предвзято. Возвеличивая его недостатки, по-

рой действительно имевшие место быть, при почти полном забвении про-

грессивных сторон советского общества, либеральная интерпретация явля-



 
PolitBook – 2020 – 4 

 123 

ется односторонней и не позволяет продвинуться вперед в научном осмыс-

лении советского общества. В рамках этой интерпретации западный капита-

лизм почти всегда означает социальный прогресс, при этом авторы не заме-

чают его пагубных сторон для большинства человечества. Советское же об-

щество рассматривается как однозначный регресс, при этом не учитывается 

ни тот старт, с которого начинали строить социализм, ни те внутренние и 

внешние противоречия, ни общий исторический фон.   

Во-вторых, неолиберальный подход дает метафизическое социально-

философское измерение советскому обществу. Рассматривая советское об-

щество исключительно с точки зрения канонов западного капитализма и за-

падной демократии, игнорируя как специфику развития российского обще-

ства до Октябрьской революции, так и специфику становления советского 

общества, а главное, сами каноны буржуазной демократии, которые склады-

вались веками в ходе ожесточенной классовой борьбы, неолиберальный 

подход не позволяет нам взглянуть на процессы диалектически с точки зре-

ния развития реальной истории. Либеральные каноны западной демократии 

здесь берутся вне времени как «раз и навсегда данные», «вечные» истины, 

а советское общество как абсолютное зло «тоталитаризма».   

В-третьих, в корне несостоятельна распространенная в современной 

либеральной среде точка зрения, отождествляющая советский и нацистский 

типы общества как разновидности «правого» и «левого» «тоталитаризма». 

Представители данного подхода опять же впадают в метафизическое срав-

нение ряда внешних признаков, без раскрытия их конкретно-исторической, 

социально-классовой и идейно-политической сущности.   Если в случае 

СССР мы имели попытку построить бесклассовое общество на базе общест-

венной собственности на средства производства, в идеологии развивали 

идеи дружбы народов и пролетарского интернационализма, а человек труда 

был высшей ценностью общества, то в нацистской Германии именно крупная 

частная собственность, открытая диктатура финансового капитала сопря-

женная с культивированием идей национального превосходства стали глав-

ными.  Очевидно, что общего здесь ничего нет и быть не может. Сторонники 

же неолиберального подхода рассматривают систему политических институ-

тов государственного принуждения в вакууме, не видя, что эти институты 

могут выражать интересы разных классов и разных векторов развития. Ли-

беральный взгляд на советское общество удачно разобран в статье 

А.И. Фурсова «О некоторых западных теориях “реального социализма”» [18, 
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с. 83]. С другой стороны в идеи запрета коммунистической идеологии, раз-

деляемой многими либералами, видна определенная двойственность. С од-

ной стороны либералы выступают за равноправие, за возможность каждому 

человеку придерживаться тех убеждений, которые ему близки, но с другой 

стороны, как дело касается коммунистической идеологии, либералы пере-

стают быть либеральными и выступают сторонниками максимально жестких 

и репрессивных мер. На наш взгляд, в этом видна политика двойных стан-

дартов, в которой либералы неоднократно были замечены. Справедливости 

ради отметим, что не только они.    

В-четвертых, рассмотрение социалистической экономики как «неэф-

фективной», а рыночной как эффективной спорно с исторической точки 

зрения. Если сравнить экономический рост первых двух десятилетий после 

Октябрьской революции и уже почти трех десятилетий после реставрации 

капиталистических отношений, то эффект окажется отнюдь не в пользу ры-

ночной модели. Конечно, вопрос о взаимоотношении рыночных и плановых 

методов регулирования экономической жизни является дискуссионным и 

выходит за рамки статьи, тем не менее, представляется  преждевременным 

списывать плановую социалистическую экономическую модель как «неэф-

фективную».  

Вместе с тем, при наличии указанных выше недостатков и научной не-

состоятельности либеральной критики советского общества, сам факт про-

блем, связанных с недостаточной реализацией политических прав и свобод 

в СССР имел место быть (пусть и не в таких масштабах, как считают либе-

рально настроенные исследователи). Наличие цензуры, бюрократизм, чрез-

мерное сосредоточение власти в руках руководства КПСС на определенном 

этапе стали тормозом развития общественных наук, социалистической демо-

кратии и социалистического способа производства в СССР.  Эти негативные 

явления советской действительности было бы неправильно отрицать, их 

нужно изучать. Все указанные недостатки советской системы нуждаются в 

комплексном непредвзятом научном исследовании и социально-

философском осмыслении, чего современная либеральная парадигма сде-

лать не может в силу своей политической ангажированности.  
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Советское общество в государственно-патриотической мысли 

современности. 

Кроме либерального подхода в рамках в рамках немарксистской мысли 

существуют и другие трактовки советского общества. Условно эти трактовки 

можно назвать государственно-патриотическими (или консервативно-

патриотическими). Основная их особенность состоит в том, что не разделяя 

марксистский взгляд на развитие общества, авторы данного подхода рас-

сматривают советское общество как один из выдающихся этапов развития 

России.  К представителям данной точки зрения можно отнести А.А. Зиновь-

ева, С.Г. Кара-Мурзу, Н.Я. Лактионову, А.И. Фурсова.  

Чаще всего авторы, разделяющие данную точку зрения, рассматрива-

ют советское общество как социалистическое, применяя к нему разнообраз-

ные эпитеты. Так, например А.А. Зиновьев употреблял термин «реальный 

коммунизм», историк А.И. Фурсов - «исторический коммунизм» [19], 

С.М. Кара-Мурза предпочитал термин «советская цивилизация». Позитивная 

оценка советского общества является общим для авторов данной традиции. 

Однако, стоит отметить, что в отличие от марксистских школ, представители 

условного государственно-патриотического спектра, позитивно оценивают 

советский опыт не за реализацию теории марксизма, а за отход от нее. Со-

ветский период выступает здесь не этапом мировой коммунистической рево-

люции, а составной частью тысячелетней российской истории. Просто теперь 

российская цивилизация существовала не в форме Российской империи, а в 

форме СССР. Марксизм представители этого направления критикуют и дос-

тижения Советского Союза связывают не с торжеством, а с отходом от мар-

ксизма. Например, известный историк и публицист Кара-Мурза, считает, что 

Октябрьская революция произошла не благодаря, а вопреки марксистскому 

учению [12]. Похожий взгляд, противопоставляющий сталинскую экономи-

ческую политику и марксизм присутствует у экономиста В.Ю. Катасонова, 

считавшего практические действия И.В.Сталина правильными и эффектив-

ными, а марксистское учение ошибочным [8, с. 10]. Основной ошибкой Ста-

лина, по мнению Катасонова, было то, что он так и не смог «разделаться с 

марксизмом» и опереться на православную религию. Весьма интересно то, что 

данный автор в экономических вопросах строительства социализма стоит на 

вполне марксистских позициях: поддерживает сталинский вектор на преодо-

ление товарного производства, критикует реформы Косыгина-Либермана, вы-

ступает против идей «рыночного социализма» как несовместимых с социали-
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стическим способом производства. Но марксизм как комплексное учение В.Ю. 

Катасонов не разделяет, и успехи СССР связывает не с марксизмом, а с прак-

тической политикой И.В. Сталина, которая, по мнению Катасонова, отталки-

валась от нужд общества, а не марксистских постулатов.   

В том же ключе рассуждал известный и выдающийся философ А.А. 

Зиновьев. Советский период он оценивал как «вершину эволюции рус-

ской идеи». А.А. Зиновьев считал, что советский период был естествен-

ным продолжением многовековой истории России и являлся вершиной ее 

прогресса [6], но все это он не связывал с реализации марксистских ус-

тановок. Как раз наоборот, А.А. Зиновьев считал, что опыт реального 

коммунизма лишь по некоторым признакам может быть похожим на «мар-

ксистский проект» [5, с. 222].  

В противоположность либеральной мысли, которая зачастую игнориру-

ет внешнеполитический фактор влияния Запада на развал СССР, представи-

тели консервативно-патриотического фланга, напротив, считают именно 

внешний фактор информационной войны запада против СССР главной при-

чиной развала СССР [11, с. 67]. На наш взгляд подобный подход также не 

приближает нас к пониманию становления, развития и гибели советского 

общества. Ведь если все дело в информационной войне, в предателях внут-

ри страны, то возникает вопрос, почему советское общество оказалось не в 

состоянии справиться с западом в информационной войне, почему допустило 

выдвижение «предателей» на ключевые посты и др.?  

Если же подводить итог рассмотренному государственно-

патриотическому подходу к советскому обществу, то у него есть как свои 

плюсы, так и недоработки. Если говорить о достоинствах, то оно, на наш 

взгляд, заключается в том, что представители этого подхода в принципе 

считают советское общество вершиной развития России как государства и 

цивилизации, а отсюда советское общество рассматривается ими как одна из 

серьезных альтернатив нелиберальной экономической модели, которую час-

то пытаются выставить «безальтернативной». Заслуживает поддержки и 

разбор отдельных исторических мифов о советском обществе, полемика с 

представителями неолиберальной мысли в общественном пространстве.  

Но вместе с тем, государственно-патриотический подход к советскому 

обществу остается в гносеологическом смысле совершенно неспособным 

противопоставить неолибералам внятного ответа на вопрос о сущности со-
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ветского общества и причинах его крушения.  Отсюда ряд недостатков, ко-

торые, на наш взгляд, присущи данному подходу.  

Во-первых, это неприятие сторонниками данного подхода материали-

стического понимания истории. Отказ от исторического материализма при-

водит сторонников данного подхода к непониманию сущности советского 

общества, его интернационального значения, движущих сил развития совет-

ского социализма, а также его внутренних противоречий.  

Во-вторых, принципиально не верным, на наш взгляд, является рас-

смотрение советского общества как одной из форм развития российской ци-

вилизации. Бесспорно, советский период отечественной истории нельзя от-

рывать от всей тысячелетней истории страны, но важно видеть не только 

преемственность, но и разрыв. СССР - это продолжение и, одновременно, 

отрицания предшествующей России. Продолжение в том смысле, что тот об-

щественный строй, который сложился в СССР, явился разрешением противо-

речий предшествующей системы. Кроме того, в СССР нашли продолжения 

лучшие революционные традиции России. Но по существу СССР был отрица-

нием Российской Империи. Причем, что важно понимать, отрицалось в СССР 

именно имперское начало, связанное с национальным неравенством, пре-

тензиями на мировое господство и пр. С другой же стороны, Советский Союз 

задумывался как прообраз новой мировой советской республики, отсюда 

новое государство по своей сущности было не абстрактно российским, а 

именно пролетарским и, что не менее значимо, интернациональным. СССР 

выступал в роли отечества для всех трудящихся всего мира, неспроста  VII 

Конгресс Коминтерна в своих решениях отражал задачу защиты СССР как 

отечества трудящихся всего мира. В этом продолжении-отрицании СССР 

предшествующей России и состоит диалектика исторического развития. Бо-

лее того, если бы СССР по принципам своей организации не был бы антиим-

перским образованием, то вряд ли можно было рассчитывать на столь бы-

строе объединение республик в 1922 году.  

В-третьих, сторонники государственно-патриотического подхода не 

обращали достаточного внимания на классовую сущность советского обще-

ства. Отсюда сегодня представители данного подхода часто акцентируют 

внимание на символической, внешней стороне успехов советского общества, 

игнорируя классовую сущность этих успехов. Зачастую такие акценты ис-

пользуются в политических целях сплочения населения вокруг правящей 

элиты. Известны идеи необходимости преодоления идеологического раскола 
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на «белых» и «красных». Но проблема заключается в том, что без классово-

го подхода раскол этот не преодолеть, поскольку разногласия по историче-

ским вопросам являются отражением объективно существующего социально-

классового раскола в обществе. Если ставить задачу преодоления идеологи-

ческого раскола по историческим вопросам, то необходимо в первую оче-

редь, совершенствовать социально-экономическую политику, как минимум 

принимать практические меры сглаживания социального неравенства, ведь 

именно оно является основной причиной идеологического раскола в россий-

ском обществе.    

В-четвертых, крайне слабым представляется объяснение развала СССР 

исключительно геополитическими факторами. Бесспорно информационная 

война, ведомая Западом против СССР, внесла свой вклад в развал страны, но 

понять глубинные причины, почему новая социалистическая система не смог-

ла устоять перед давлением мирового капитала, возможно лишь исследуя 

внутренние противоречия советского общества, что возможно сделать на базе 

широкого использования материалистического понимания истории.  Как 

справляется с ответами на вопрос о сущности и причинах гибели советского 

общества современная марксистская мысль? Рассмотрим этот вопрос ниже.  

Социально-философское измерение советского общества в современ-

ной марксистской мысли. 

Разберем подробнее основные социально-философские трактовки сис-

темы общественных отношений, сложившихся в СССР.  

1) Советское общество – социалистическое общество. Данного подхода 

придерживается ряд видных ученых и общественных деятелей постсовет-

ской России  (В.А. Тюлькин, М.В. Попов, Е.Ф. Солопов, А.С. Казённов, 

В.А. Ацюковский, В.П. Огородников, В.Н. Ембулаев, и др.).  

Среди авторов данного направления современного марксизма общим 

является признание Октябрьской революции социалистической, а общества, 

построенного в СССР к сер. 1930-х гг. социалистическим в марксистском по-

нимании социализма. Приверженцы данного подхода справедливо аргумен-

тируют социалистический характер советского общества наличием общест-

венной собственности на средства производства, общественных фондов по-

требления, плановой экономики и власти советского типа.   

Однако первая фаза коммунизма не означает полный коммунизм, отсю-

да, с точки зрения данного подхода, на протяжении всей низшей фазы комму-

низма идет постоянная борьба нарождающегося коммунизма и «родимых пя-
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тен капитализма». В экономической сфере в период социализма идет борьба 

за преодоление элементов товарности и утверждение бестоварного способа 

производства, основанного на безраздельном господстве общественной собст-

венности на средства производства; в социальной сфере идет борьба за по-

строение бесклассового общества; в политической сфере борьба с бюрокра-

тизмом и за поголовное  вовлечения трудящихся в управление; в идеологиче-

ской сфере идет непрерывная борьба коммунистической и буржуазной идео-

логии в сознании трудящихся. Важно понимать, что если со стороны государ-

ственной власти, строящей социализм, не ведется сознательной классовой 

борьбы за утверждение полного коммунизма, то система неизбежно скатыва-

ется в капитализм, потому что в отличие от капиталистического способа про-

изводства, коммунистическая формация не возникает стихийно, а складыва-

ется в результате сознательной деятельности общества.    

Исходя из понимания социализма как процесса борьбы за полный ком-

мунизм, советское общество рассматривалось как общество, в котором бо-

рются две тенденции: коммунистическая и капиталистическая. Реставрация 

капитализма и ее причины выводятся из временного поражения коммуни-

стической тенденции. Причины же поражения сторонники данного подхода 

видят либо в субъективном факторе управления (предательство, внешнее 

влияние), что характерно лишь для отдельных представителей данного на-

правления, к примеру, (Н.А. Андреевой или Т.М. Хабаровой), либо к факто-

рам, которые сами требуют своего объяснения. Так, к примеру, ряд исследо-

вателей (М.В. Попов, А.С. Казённов) считают причиной реставрации капита-

лизма отказ руководства КПСС от диктатуры пролетариата, что нашло свое 

выражение в решениях на XXII съезда КПСС и заигрывание рыночными ме-

тодами управления экономикой, особенно после реформы Косыгина. И с 

этой оценкой трудно не согласиться, однако возникает вопрос: почему в ру-

ководстве социалистического государства оказались такие слабые в теоре-

тическом отношении кадры, а в самой партии не нашлось тех, кто мог бы 

повлиять на проводимую политику? Очевидно, что сводить все к ошибкам и 

«отходу от марксизма» явно недостаточно для объяснения такой проблемы 

как реставрация капиталистического способа производства в СССР.   

События 1991 года авторы данной точки зрения расценивают как 

контрреволюцию, приведшую к реставрации капиталистических отношений.  

Несомненным достоинством данного подхода является изучение социа-

лизма с исторической точки зрения. История не дала нам другого «правиль-
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ного» социализма. А тот социализм, который был, явился порождением тех 

условий, которые сложились в первой половине ХХ века. Бесспорно, что эти 

условия скорректировали некоторые предсказания Маркса, но по существу 

социалистический способ производства в СССР действительно существовал.  

С другой стороны принципиально верным представляется рассмотре-

ние социализма и его опыта строительства в СССР как процесса непрерыв-

ной борьбы. На наш взгляд, именно в таком понимании социализма заклю-

чается ключ к пониманию логики революции, так и контрреволюции, кото-

рая в итоге победила в конце ХХ века.  

Но данный подход не лишен и определенных недостатков. Так, рас-

сматривая советское общество как полностью построенную низшую фазу 

коммунизма, авторы данного подхода иногда игнорируют элементы переход-

ного периода, которые продолжают сохраняться и на низшей стадии комму-

низма. Более того, без понимания переходности советского общества трудно 

понять и логику борьбы внутри него. Ведь победа рыночных сил была не 

случайной, а имела опору в системе производственных отношений, которые 

социалистическими были не во всем (сохранение теневой экономики, заиг-

рывание с рыночными методами управления после «косыгинской реформы» 

и пр.). Не достаточно, по нашему мнению, авторы данного направления уде-

ляют внимания соотношению формального и реального обобществления, 

сводя обобществление («непосредственно общественное производство») к 

простому огосударствлению экономики социалистическим государством. Тем 

не менее, указанные спорные места данного подхода, на наш взгляд, не да-

ют повода усомниться в его методологической и гносеологической пригодно-

сти для исследования советского общества.  

Еще один подход к социально-философскому измерению советского 

общества в рамках современного марксизма является точка зрения, что в 

СССР был построен неполный социализм. Данная позиция близка по своему 

содержанию к предшествующей, рассматриваемой нами трактовки советско-

го общества как социализма, но имеет и свои особенности, связанные с рас-

смотрением советского общества не как законченной низшей фазы комму-

низма (социализма), а как общества переходного от капитализма к социа-

лизму типа. Стоит отметить, что переходный характер советского общества 

признают как некоторые представители ортодоксально-марксистских школ 

сталинского толка, так и некоторые троцкистские и неомарксистские тече-

ния. Примечательно, что переходный характер советского общества призна-
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вали такие разные и даже противоположные политические фигуры прошлого 

как Л.Д. Троцкий и его последователь польский историк Исаак Дойчер, с од-

ной стороны, так и ближайший соратник Сталина – В.М. Молотов, с другой.  

Современными российскими авторами, считающими советское общест-

во обществом не до конца вышедшим за рамки переходного от капитализма 

к социализму периода, являются такие исследователи как 

Н.О. Архангельская, Л.С. Беляев, Р.И. Косолапов, А.И. Колганов, Ф.Н. Клоц-

вог, Б.Ю. Кагарлицкий, С.Н. Мареев, Ю.К. Плетников и др.   

Авторы данного направления подчеркивают, что становление реально-

го социализма пошло в тяжелых условиях, во многом, не предвиденных 

классиками марксизма и большевиками. Социалистическая революция побе-

дила в отсталой стране, что требовало от нее не только непосредственно 

продвигать страну к социализму, но и доделывать сверхбыстрыми темпами 

многое из того, что в других странах создавалось капитализмом столетиями. 

Прежде всего, речь идет об индустриализации. Кроме этого, социализм при-

шлось строить в условиях не свершившейся мировой революции. Страна по-

бедившей Октябрьской революции превратилась в осажденную мировым ка-

питалом крепость. Данное положение требовало с одной стороны, макси-

мально быстро догонять передовые страны в индустриальном развитии, а с 

другой развивать непосредственно социалистические отношения в усечен-

ном виде, не позволяя полностью раскрыться преимуществам социалистиче-

ской системы хозяйства. В первую очередь речь идет о вынужденной необ-

ходимости использовать элементы товарных отношений, свернуть ряд эле-

ментов советской демократии. Все это приводило к  тому, что обобществле-

ние во многом продолжало оставаться формальным, а не реальным. Социа-

лизм в СССР авторы данного направления признают, но как социализм не-

развитый с неизжитыми элементами переходного периода, а потому неус-

тойчивый в длительной исторической перспективе.  

Различные авторы этого направления используют разные термины для 

описания сущности советского общества. Ряд исследователей используют  

довольно удачную, на наш взгляд, категорию – «ранний социализм» 

(И.М. Братищев, В.А. Вазюлин, Ф.Н. Клоцвог, Р.И. Косолапов) [3, с. 351]. 

Точность данной категории, с нашей точки зрения, заключается в признании 

советского общества все-таки социалистическим, но при этом сам характер 

социалистических отношений трактуется как «ранний», то есть недоразви-

тый, что подразумевает признание сохраняющихся серьезных элементов пе-
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реходного периода. Близкой оценкой советского общества является позиция 

Л.С. Беляева, который квалифицирует общественный строй, сложившийся в 

СССР как «начальный период становления социализма» [1, с. 191].  Другие 

исследователи  (преимущественно неортодоксального направления) предпо-

читают трактовать советское общество как не до конца пройденный пере-

ходный от капитализма к социализму период. Например, А.И. Колганов, ис-

ходит из того, что советское общество является переходным или даже «про-

межуточным» обществом между капитализмом и социализмом [9, с. 382]. 

Похожую позицию занимает и политолог левого толка Б.Ю. Кагарлицкий, 

отрицающий социалистический характер советского общества.  

Авторы данного подхода по-разному оценивают перспективы выжива-

ния советского общества в противостоянии с капитализмом. Тем не мене, 

общее для них заключается в том, что советское общество не до конца вы-

шло за рамки переходного периода. Надо сказать, что данную трактовку 

разделяют и некоторые представители ортодоксального марксизма. В част-

ности, Р.И. Косолапов в своих работах неоднократно также отмечал пере-

ходный характер советского общества [10, с. 539].  

Разница в трактовках «ранний социализм», «первоначальный этап со-

циализма», «основы социализма» или «не до конца пройденный переходный 

период» не является принципиальной и носит по большей части терминоло-

гический характер. В главном же все вышеприведенные трактовки совпада-

ют, а именно: советский общественный строй признается социалистическим 

лишь отчасти, одновременно советский общественный строй квалифициру-

ется как переходный. Тем не менее, с нашей точки зрения, просто фиксиро-

вание переходного характера советского общества менее удачна, чем его 

оценка как «раннего социализма». Дело в том, что элементы переходности и 

определенная многоукладность присутствуют в любом обществе. Нет ни од-

ного в истории примера, когда тот или иной способ производства существо-

вал бы в чистом виде. Но выделение той или иной формации в марксизме 

базируется на определении решающего способа производства. Когда мы го-

ворим о советском обществе, то характеристика его исключительно как пе-

реходного периода, без подчеркивания одновременно его социалистическо-

го характера приводит к тому, что теряется основная суть тех общественных 

отношений, которые проходили свое становление в СССР. Конечно, господ-

ствующими были отношения социалистические, по крайне мере, если брать 

способ производства материальных благ. В тоже время это не означает из-
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живания переходности. Но переходный период бывает различным. Так, на-

пример, период, когда в стране реализовывалась новая экономическая по-

литика, был тоже переходным периодом от капитализма к социализму. Но 

это был начальный этап перехода, когда частнособственнический сектор 

еще был силен. Период 1930-50 гг. тоже полностью не смог преодолеть мно-

гие элементы переходности (в первую очередь сохранявшееся товарное 

производство между двумя формами общественной собственности). Однако, 

очевидно, что в 1930-50 гг. экономика развивалась по плану, общественный 

сектор был тотально господствующим и качественно этот этап переходного 

периода существенно отличался от того, который мы имели во времена нэпа. 

Именно поэтому, для того, чтобы не просто фиксировать изменения, но и 

подчеркивать их качественную сторону, с нашей точки зрения, правильнее 

говорить, если речь идет о советском обществе после середины 1930-х гг., о 

«раннем социализме» или об «основах социализма». Подобные формули-

ровки показывают качественный скачок, достигнутый в советском обществе, 

одновременно фиксируя незавершенность этого скачка, сохранение пере-

ходности. Трактовка же просто «переходного периода» размывает его пер-

воначальный этап, когда еще открыто существовал частнособственнический 

сектор и завершающийся этап переходного периода, который мы имели в 

1930-50 г., когда общественный сектор стал господствующим и почти един-

ственным.    

События конца 1980-начала 1990-х гг. рассматриваются как порож-

денная, прежде всего внутренними противоречиями, реставрация капита-

лизма. Это не означает, что авторы данной позиции полностью игнорируют 

влияние информационной войны, но определяющим рассматривают именно 

внутренние противоречия советского общества.  Главным образом, совет-

ское общество, по мнению авторов данного подхода, слишком долго остано-

вилось на этапе формального обобществления, в СССР не достаточно разре-

шалась проблема преодоления отчуждения трудящихся от управления по-

средством их поголовного вовлечения в работу Советов, не разрешались 

задачи становления бесклассового общества. Кроме этого, советское руко-

водство часто пасовало перед рыночными методами управления, боялось 

двигаться вперед.  

Симптоматичной оказалась пресловутая «косыгинская реформа». Бес-

спорно, что институты плановой системы, сложившиеся в 1930-50-х гг. не 

могли адекватно работать в условиях 1970-80-х гг. И здесь перед руково-
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дством советского государство встал выбор: или развивать дальше центра-

лизованное планирование, совершенствуя общественную собственности на 

средства производства посредством внедрения новых технологий в планиро-

вание экономики или сделать уступки рынку. Первый подход предлагал ака-

демик В.М. Глушков. Данный путь требовал действительно революционного 

подхода в хозяйствовании, изживание рутинных форм ручного труда, демо-

кратизации советской политической системы и автоматизации планирова-

ния, что также могло сократить бюрократический элемент.  Второй путь, 

позже названный реформой Косыгина-Либермана, заключался в расширении 

самостоятельности предприятий, выдвижении прибыли отдельного предпри-

ятия как главного показателя эффективности, в общем и целом, этот путь 

означал медленный отход в сторону рынка. Это не могло не привести к ос-

лаблению централизованной системы планирования, ослабления общест-

венной собственности на средства производства с одной стороны, а с дру-

гой, усиления местничества и групповых интересов отдельных предприятий. 

Вопреки доводам западных советологов и их последователей из либерально-

ориентированных исследователей в России о чрезмерной «централизации» и 

«всесилии партийного бюрократического контроля» [24, p. 152-159],  мно-

гие исследователи приходят к противоположным выводам (например, 

Н.О. Архангельская, Р.И. Косолапов). С их точки зрения, в СССР часто не 

хватало реальной централизации производства, а обобществление часто но-

сило формальный характер. Это выражалось в таких деструктивных для со-

циалистической экономики процессах как рост теневой (фактически прока-

питалистической) экономики, социальном расслоении, в конечном счете, 

росте отчуждения трудящихся от управления государством и, следователь-

но, общественной собственности. 

Несомненными достоинствами рассмотрения советского общества как 

переходного является диалектическое исследование его базисных противоре-

чий. Среди авторов данного подхода мы видим попытку избежать догматизма 

и схематизма, попытку выявить логику становления коммунистической фор-

мации и ее конкретно-исторические формы, имевшие место в СССР. Именно 

понимание советского общества как переходного дает ключ к объяснению та-

ких нехарактерных для социализма, в том его виде как он мыслился класси-

ками, явлений как теневая экономика, консервация разделения труда на ум-

ственный и физический, управленческий и исполнительский и пр.  
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К условным недостаткам данного подхода можно отнести недостаточно 

точную теоретическую выработку соотношения уже достигнутого социализма 

и переходного периода, многообразия форм и этапов переходности, которые 

продолжают сохраняться в рамках первой фазы коммунистического общест-

ва. Точное теоретическое разграничение переходного периода и первой фа-

зы коммунизма может позволить лучше понять качественное отличие первой 

фазы коммунистической формации. Действительно, можно ли говорить уже о 

социализме, если имеется товарное производство, классы (пусть и неантаго-

нистические) и пр. В этом направлении, на наш взгляд, стоит вести специ-

альные исследования.  

Деформированный социализм. Еще одной трактовкой советского обще-

ства является положение о том, что социализм в нем, может быть и был по-

строен, но этот социализм не соответствует тем представлениям о нем, кото-

рые в него вкладывали классики марксизма, а потому данный социализм 

правильнее называть «деформированным», «мутантным», «государствен-

ным», «казарменным» и т.д. Так или иначе, разделяющими данный подход 

авторами являются такие исследователи как: А.В. Бузгалин,  М.Б. Конаршев, 

В.М. Межуев, Б.Ф. Славин.  

С позиции данного подхода, в советском обществе на определенном 

этапе его развития, под влиянием как внешних, так и, прежде всего, внут-

ренних сил, произошли деформации базовых социалистических принципов. 

Главным образом речь идет о сворачивании социалистической демократии, 

практике массовых репрессий и утраты социализмом в СССР своей главной – 

гуманистической сущности. Социализм, перестав быть демократическим, 

превращается в некое «отклонение» от намеченного пути, а потому стано-

вится «деформированным», «бюрократическим» или «казарменным». Пред-

ставители данного подхода, как правило, негативно относятся к И.В. Стали-

ну его теоретическим взглядам и практическим мерам строительства социа-

лизма, связывают утрату советским социализмом своей гуманистической 

сущности с периодом «сталинизма», вместе с тем, саму идею социализма, 

Октябрьскую революцию 1917 года и ленинский период развития оценивают 

положительно. Здесь налицо похожая картина на большинство публикаций 

времен «перестройки», противопоставлявшие марксизм и его ленинский 

этап «сталинизму». Разница в том, что если в те годы многие исследователи 

и общественные деятели под вывеской борьбы за «демократический социа-

лизм» намеренно способствовали восстановлению капитализма, то предста-
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вители современного аналогичного взгляда, как правило, позиционируют 

себя искренними сторонниками марксизма.    

Наиболее последовательно законченно данная позиция выражена в 

гипотезе «мутантного социализма» профессора А.В. Бузгалина. Который 

считает, что мутациями в советском обществе были господство бюрократи-

ческих методов планирования, государственно-капиталистическая эксплуа-

тация и отчуждение работников от средств производства в сфере отношений 

собственности. Общественная собственность, таким образом, носила во мно-

гом формальный характер. При этом, на другой стороне медали автор гипо-

тезы «мутантного социализма» справедливо отмечает наличие социальных 

гарантий для человека труда и достижения в культуре [2, с. 319].  В области 

распределения, Бузгалин видит противоречие между бюрократическими 

привилегиями номенклатуры и уравниловкой с одной стороны, и ростками 

коммунистического отношения к труду, с другой  [2, с. 319]. При этом зачас-

тую «ростки коммунизма» трактуются как явления, существовавшие «вопре-

ки» сталинизму и бюрократической системе в целом.  

На наш взгляд, гипотеза «мутантного социализма», выдвинутая 

А.В. Бузгалиным имеет как свои сильные, так и слабые стороны, но браться 

за основу все-таки не может.  

Во-первых, бесспорно сильной стороной гипотезы «мутантного социа-

лизма» является попытка диалектически подойти к советской реальности. 

Автор не мажет черной или белой краской общественный строй, сложивший-

ся в СССР, а пытается показать, что в нем от «ростков свободы», а что от 

отчуждения. В этом смысле подход к советскому социализму как периоду 

борьбы двух тенденций, на наш взгляд, принципиально верен.  

Во-вторых, к сожалению, при правильном исходном пункте, гипотеза 

«мутантного социализма» не выдерживает до конца последовательное про-

ведение материалистической диалектики к исследованию общественных яв-

лений. Проще говоря, гипотезе «мутантного социализма» не хватает мате-

риалистического понимания истории. Ведь, называя мутациями реально 

сложившийся в СССР общественный строй, мы должны показать социализм 

без «мутаций», но такого пока история не знает. Следовательно, «настояще-

го», «не мутантного» социализма пока нигде нет. Но в таком случае, мы 

следуем идеалистической методологии. Вместо того, что бы соотносить тео-

рию с практикой, исследовать практику в том виде, каком она сложилась, 

мы объявляем практику «мутацией» лишь на том основании, что в теории 
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сложилось иначе. Гипотеза «мутантного социализма» была бы оправданной 

в случае, если бы мы имели другие «немутантные» практики социализма. 

Но, увы, таковых пока нет.  

В-третьих, сам А.В. Бузгалин верно замечает, что мутация социализма 

была порождением своего времени, и что другой строй в тогдашней России 

имел мало шансов. Ну а если мутация была безальтернативной, то право-

мерно ли вообще применять данный термин, который явно затемняет суть 

вопроса?  

В-четвертых, вызывает споры трактовка Бузгалиным и его сторонни-

ками «сталинизма» как однозначно негативного явления. Не углубляясь в 

данную тему, которая сама может претендовать на отдельное исследование, 

отметим лишь тот факт, что достижения советской страны, в том числе и 

трудовой и воинский героизм, стали возможны именно благодаря проводи-

мой в 1930-е годы экономической политике, заложившей основу для буду-

щего здания социализма в СССР. К этой политике можно относиться по-

разному и наука еще не пришла к единым оценкам, но то, что ее неправо-

мерно противопоставлять экономическому и культурному подъему советско-

го государства, представляется очевидным.  Вся сложность и противоречи-

вость становления коммунистической формации в СССР заключалась в том, 

что трудовой героизм, высокий рост экономической мощи и культуры осуще-

ствлялись не вопреки «сталинизму» или «бюрократизму», а благодаря им. 

Те жесткие методы управления, практиковавшиеся в 1930-50-е годы позво-

лили создать материально-техническую базу нового общественного строя, 

провести культурную революцию, что заложило основы дальнейшего разви-

тия Советского Союза. Но вся сложность заключается и в том, что эти же 

явления, породившие колоссальный социальный прогресс, заложили усло-

вия для реставрации капиталистических порядков. Без жестких методов 

управления СССР бы не добился тех экономических, культурных и политиче-

ских успехов и вряд ли бы выдержал испытание Великой Отечественной 

Войной. Но именно эти жесткие меры управления, свертывание советской 

социалистической демократии, создали опасные условия отчуждения чело-

века труда от власти и собственности. С другой стороны сверхцентрализа-

ция 1930-50-х гг. консолидировала управленческий слой в обособленную от 

остального общества социальную группу – номенклатуру. Именно поэтому 

речь важно вести не о «мутации» социализма, а о противоречивой роли го-

сударства и сверхцентрализованного управления в те годы.     
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Советское общество не было социалистическим. Отрицание социали-

стического характера советского общества широко распространено в тради-

циях западного марксизма. Так, к примеру, М. ван дер Линдена считает, что 

традиционные ортодоксальные марксистские категории неспособны  объяс-

нить советское общество [23, p. 317], потому достаточно глубоко изучил ис-

следования западной традиции современного марксизма. Мы же рассмотрим 

лишь наиболее часто встречающиеся в современной российской социально-

философской мысли трактовки, отрицающие социалистический характер со-

ветского общества.  

Среди отрицающих наличие социализма в СССР точек зрения, наибо-

лее распространены следующие: в СССР был государственный капитализм; в 

СССР не было ни капитализма, ни социализма, а сложилась разновидность 

политарного (азиатского) способа производства; в СССР возникло сверхго-

сударственное или суперэтатистское общество.  

СССР – государственный капитализм. Данная трактовка советского 

общества как государственного капитализма восходит к западным марксис-

там. В частности, Т. Клиф, Р. Дунаевская и др. трактовали советское обще-

ство как общество государственного капитализма. Другой разновидностью 

подобной позиции были идеи последователей Мао Цзедуна и Энвера Ходжи. 

В рамках этого подхода советское общество после Сталина трактовалось как 

государственно-капиталистическое, а ХХ съезд объявлялся «контрреволю-

ционным переворотом». Несмотря на то, что представители как западной 

троцкистской, так и сталинистской (маоизм и ходжаизм) традиции во многом 

заслуженно критиковали советский строй, бросается в глаза идеализм обеих 

трактовок. Представители как одного так и другого направлений в общест-

венной мысли ведут отсчет становления государственного капитализма в 

СССР в зависимости от своих политических предпочтений. У одних государ-

ственный капитализм связан со «сталинским термидором», у других с «пе-

реворотом Хрущева», но суть методологии одна: вместо изучения противо-

речивых тенденций, мы имеем дело с политическими оценками и ярлыками. 

Собственно говоря, полемика между КПК и КПСС о генеральной линии меж-

дународного коммунистического движения во многом носила политический 

характер и отражала соперничество двух стран, тем не менее, в ней содер-

жится и немало интересного с точки зрения теоретического спора двух на-

правлений в рамках марксизма. Если говорить о проработанных исследова-

ниях, то несомненный интерес представляет работа немецкого маоиста В. 
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Диккута «Реставрация капитализма в СССР». Несмотря на спорные выводы, в 

работе собрано большое количество фактического материала и точно показа-

ны многие негативные тенденции в развитии позднесоветского общества.  

   В среде отечественных исследователей советское общество тракту-

ется как государственный капитализм у таких ученых как А.В. Соловьев, 

А.А. Здоров, М.И. Воейков и др.  С их точки зрения, в советском обществе на 

место капиталиста частного встал капиталист коллективный – государство.  

Рабочий класс оставался пролетариатом, продававшим свою рабочую силу 

не частному капиталисту, а коллективному капиталисту, организованному в 

государство, соответственно, никуда не делась и эксплуатация человека че-

ловеком. Рабочий остался наемным рабочим, а государство, эксплуатируя 

рабочий класс, выкачивало из него прибавочную стоимость.  Господствую-

щим классом нового советского общества выступал, с точки зрения одних 

авторов директорский корпус предприятий (А.В. Соловьев), с точки зрения 

других класс государственной буржуазии – номенклатура (А.А. Здоров).  

На наш взгляд, тезис о государственном капитализме в СССР не вы-

держивает критики и не может рассматриваться как методологическая осно-

ва для изучения СССР.  

Во-первых, прибавочный продукт в советском обществе возвращалась 

трудящимся через общественные фонды потребления. При капитализме он 

уходит в форме прибавочной стоимости классу капиталистов. Не зря Сталин 

в работе «Экономические проблемы социализма в СССР» писал о некоррект-

ности категории «прибавочная стоимость» применительно к советской дей-

ствительности.   

Во-вторых, сам характер производства в советском обществе носил 

плановый характер и общественный характер. Конечно, были определенные 

элементы товарности, была теневая экономика, что свидетельствовало о не 

до конца преодоленном переходном периоде. Но в целом, все общество бы-

ло организовано по принципу единой фабрики, все производство было 

взаимосвязано в единый народно-хозяйственный комплекс, чего нет в усло-

виях капиталистического способа производства.   

В-третьих, на место стихийным рыночным законам во многом пришло 

сознательное регулирование экономики со стороны государства через пяти-

летние планы. Несмотря на то, что планирование иногда давало сбои, что 

планы (особенно в позднесоветский период) часто корректировались, в це-

лом экономическая система социализма развивалась по плану, а указанные 
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недостатки подчеркивают незавершенный переходный период, а не государ-

ственный капитализм. 

В-четвертых, стремление к прибыли не было основной целью произ-

водства, иначе бы не существовали планово убыточные предприятия. Ос-

новная цель производства состояла в обеспечении полного благосостояния и 

всестороннего развития всех членов социалистического общества.  

В-пятых, в СССР не было разрешенной частной собственности, разре-

шенного легального капитала. Неспроста часть партийной номенклатуры 

поддержала переход к рыночным реформам. Если бы в СССР существовал 

уже государственный капитализм, а место капиталистов занимала бы так 

называемая «государственная буржуазия», то в этом не было бы нужды. В 

том то и дело, что номенклатура, хоть и являлась правящим социальным 

слоем, но не являлась господствующим экономически классом общества. Для 

того, что бы таковым стать, ей требовалось обзавестись собственностью на 

средства производства, чего не позволял сделать общественный строй, сло-

жившийся в СССР. Можно и нужно говорить о капиталистических тенденциях 

в СССР, которые проявляли себя во всех сферах жизни общества. Капитали-

стическая тенденция действительно была, и она противостояла коммунисти-

ческой тенденции, поскольку социализм по своей природе является процес-

сом борьбы тенденций вплоть до наступления полного коммунистического 

общества в его высшей фазе.  Но говорить о государственном капитализме 

как о сущности советского общества, на наш взгляд, неправильно.  

СССР – политарный способ производства. Концепция, согласно кото-

рой, СССР это разновидность политарного («азиатского»)  способа произ-

водства еще одна точка зрения в рамках современной марксистской и око-

ломарксистской мысли, которая отрицает наличие социализма в СССР. Наи-

более известным ее отечественным представителем является Ю.И. Семенов.   

Под политаризмом Ю.И. Семенов понимал способ производства, осно-

ванный на государственной общеклассовой частной собственности как на 

средства производства, так и на личности производителей. В этой системе 

класс эксплуататоров и государственный аппарат (по крайне мере его ядро) 

совпадали [15, с. 142]. 

 Проводя историческую аналогию, Ю.И. Семенова, считал, что совет-

ское общество не было ни капиталистическим, ни социалистическим, ни пе-

реходным, а являлось разновидностью так называемого «политарного спо-

соба производства». В своей концепции политарного способа производства 
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Ю.И. Семенов выделял два основных типа политаризма: агрополитаризм и 

индустриополитаризм. Агрополитаризм был свойственен для агргарных об-

ществ. Он существовал и восточных деспотиях древности.  Индустриополи-

таризм является такой разновидностью политарного способа производства, 

которая встречается в индустриальных странах.  С точки зрения концепции 

Семенова, советское общество было индустриополитаризмом, то есть разно-

видностью политарного способа производства.  Социалистический характер 

советского общества в данной концепции отрицается полностью, поскольку, 

по мнению Семенова, не произошло освобождения труда  [15, с.143]. Отно-

шения эксплуатации человека человеком никуда не делись, просто место 

буржуазии пришло государство как коллективный собственник и коллектив-

ный эксплуататор, а все остальное общество было (в первую очередь, тру-

дящиеся классы) было зависимыми от государства и работали на государст-

во, но не на себя, так как государство представляло не политическую орга-

низацию пролетариата, а самостоятельный господствующий класс. Таким 

образом, с точки зрения Ю.И. Семенова, советское государство не было вы-

разителем воли рабочего класса, а выступало коллективным эксплуатато-

ром, поэтому и социализма в СССР быть не могло.  

С нашей точки зрения, сопоставление советского общества с восточ-

ными деспотиями прошлого как однотипных типов общества (политарных 

способов производства) некорректно. Данный подход игнорирует различия в 

классовой сущности государства восточных деспотий и Советском Союзе. На 

основе сугубо внешних сходств (господство государственной собственности), 

делается вывод об однотипности этих двух общественных систем, несмотря 

на то, что азиатский способ производства и советское общество были поро-

ждены различными условиями, как и политика этих государств носила со-

вершенно различный характер. Государственная собственность отрывается 

от своей социально-классовой и экономической основы и превращается во 

вневременную силу, действующую всегда с одинаковой логикой, в то время 

как мы знаем, что это не так. Существует множество видов государственной 

собственности, и сама государственная собственность всегда обслуживает 

интересы господствующего в государстве социального класса, отсюда на 

протяжении истории государственная собственность в разные периоды иг-

рала разную роль и способствовала продвижению или торможению разных 

производственных отношений.   
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Советское общество – суперэтатистское общество. Отечественным 

представителем этого направления мысли является А.Н. Тарасов.  

С его этой точки зрения, СССР нельзя классифицировать с позиции 

«капитализм-социализм». Советское общество не являлось посткапитали-

стическим, а было параллельным капитализму в рамках одного способа про-

изводства. Под суперэтатизмом Тарасов понимал безраздельное господство 

государства, которое превратилось в коллективного эксплуататора и собст-

венника средств производства.  Суперэтатистское общество состоит из трех 

классов: рабочих, крестьян и класса наемных работников умственного тру-

да, который при ближайшем рассмотрении оказывается состоящим из двух 

крупных подклассов: управленческого аппарата и интеллигенции [16]. 

Как и в теории политарного способа производства данный подход, на 

наш взгляд, грешит метафизическим надклассовым пониманием государства 

как вневременной и внесоциальной категории. С точки зрения теории су-

перэтатизма любое государство это всегда инструмент консервации отчуж-

дения и эксплуатации. Советское общество рассматривается в рамках таких 

подходов в односторонне-негативном ключе и частично смыкается с либера-

лизмом, влияние которого в современной России постепенно исчерпывает 

свой творческий и пропагандистский потенциал [12, с. 149-162].  

Вместе с тем, сама проблема соотношения государственной и общест-

венной собственности в Советском Союзе имелась. Как известно, не всякая 

государственная собственность является общественной. Здесь все зависит от 

классовой сущности государства, если оно буржуазное, то государственная 

собственность выступает как коллективная собственность класса капитали-

стов, то есть как коллективная частная собственность. Аналогично и восточ-

ные деспотии, в которых государство было главным собственником, высту-

пали государственными формами эксплуатации. Если же государство социа-

листическое, то есть ставит задачей установление социалистических отно-

шений, то собственность такого государства выступает формой обществен-

ной собственности. Но это в теории. Вся проблема заключается в том, что 

общество, беря в свои руки собственность на средства производства, объек-

тивно в своем первоначальном виде делает эту собственность государствен-

ной, так как других инструментов обобществления еще не выработано. Но 

простое огосударствление даже социалистическим государством собственно-

сти на средства производства это еще формальное обобществление. Что бы 

обобществление стало реальным, необходимо два условия: во-первых, само 
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производство должно носить общественный характер, то есть функциониро-

вать как единая фабрика. Во-вторых, государство должно не только фор-

мально, но и фактически отражать интересы большинства населения, а для 

этого крайне важно сохранение  институтов социалистической советской 

демократии. Если эти институты сворачиваются (а в СССР их пришлось в из-

вестной степени свернуть), то создается угроза превращения государствен-

ной собственности из общественной в корпоративную собственность господ-

ствующего социального слоя управленцев, а затем и в частную собствен-

ность. Задача социалистического государства, следовательно, состоит в том, 

что бы систематически посредством институтов социалистической демокра-

тии вовлекать поголовно население в управление, в противном случае, го-

сударственная собственность будет общественной лишь отчасти, формально.   

Поэтому, несмотря на несогласие с позицией Семенова, сама проблема, по-

ставленная в его подходе относительно роли государственной собственности 

и ее соотношения с собственностью общественной, важна и требует специ-

ального исследования. 
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AND INDONESIA  

(ACHEH PROVINCE) 
Аннотация 
В статье исследуются факторы, способст-
вующие усилению радикальных направле-
ний ислама и распространению идей ис-
ламского фундаментализма в контексте 
политических тенденций в ряде стран и 
регионов мира. Для того, чтобы проанали-
зировать данные процессы, а также пред-
посылки, стоящие за ними, было решено 
рассмотреть два международных кейса, в 
которых представлена проблема радика-
лизации ислама в неарабских обществах, 
а именно: в Узбекистане и в Индонезии (в 
провинции Ачех). Данные кейсы были вы-
браны ввиду того, что при иллюстрации 
общей международной проблемы, Узбеки-
стан и Ачех относятся к абсолютно разным 
регионам Азии, имеют коренные различия 
в контексте культурного и исторического 
развития, а также социальной и политиче-
ской структур общества.  
При подготовке данной исследовательской 
работы авторы отталкивались от предпо-
ложения, заключающегося в том, что ра-
дикальный ислам может быть использован 
в качестве формы социального и полити-
ческого протеста против неугодных режи-
мов или внешних угроз. Кроме того, было 
отдельно обозначено, что радикальный 
ислам формируется в регионах, характе-
ризующихся доминированием мусульман-
ского населения (причем, независимо от 
течения или школы ислама) и находящих-
ся в неблагоприятных социально-
экономических условиях. 
 
 
 
 
 

Abstract 
In the framework of this article, there 
are scrutinized factors that contribute to 
the strengthening of radical Islam and 
the spread of Islamic fundamentalism in 
the context of political dynamics in sev-
eral countries and regions of the world. 
In order to analyze these processes, as 
well as the prerequisites behind them, it 
was decided to consider two internation-
al cases that presented the problem of 
the radicalization of Islam in non-Arab 
societies, namely: in Uzbekistan and 
Indonesia (in Aceh province). These cas-
es were chosen due to the fact that 
while illustrating the given international 
problem, Uzbekistan and Aceh belong to 
completely different regions of Asia, 
have fundamental differences in the con-
text of cultural and historical develop-
ment, as well as social and political 
structures of society. 
In the process of preparing this research 
work, the authors turned to the assump-
tion that radical Islam could be used as 
a form of social and political protest 
against unfriendly regimes or external 
threats. In addition, it was indicated that 
radical Islam is formed in regions char-
acterized by the dominance of the Mus-
lim population (moreover, regardless of 
a branch or a school of Islam) and within 
unfavorable socio-economic conditions. 
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В конце XX – начале XXI века исламский фундаментализм стал одной 

из глобальных проблем для мировой общественности. Практически на всех 

территориях компактного проживания мусульман стали появляться религи-

озно-политические организации, группировки и секты, продвигающие 

идею установления подлинного исламского правления в отдельно взятой 

стране, регионе и даже в мире в целом. Немалая доля из них прибегает к 

методам так называемого боевого джихада, т.е. вооруженной борьбы за 

веру, и создает прямую угрозу международному сообществу. Для противо-

действия исламизму необходимо тщательное изучение причин его появле-

ния и распространения в различных частях мира. Проблема радикального 

ислама рассматривалась в работах отечественных ученых: А. Игнатенко, 

Г. Милославского, И. Добаева, А. Коровикова, а также зарубежных специа-

листов таких, как Г. Фуллер, Д. Пайпс и др. Исламизм на Ближнем Востоке 

изучали П. Берген, Л. Райт, С. Демиденко, Г. Мирский. Ситуацию в Цен-

тральной Азии рассматривали: А. Нанаева, Б. Бабаджанов, М. Олкотт и др.  

О фундаментализме в Юго-Восточной Азии писали Е. Канаева и 

Н. Рогожина. При этом, несмотря на достаточно большое количество науч-

ных трудов, тема не является достаточно изученной и требует дальнейших 

исследований. 

В рамках данной статьи авторы попытались рассмотреть исламский 

фундаментализм на территориях (Узбекистан и Ачех), принадлежащих к  

двум различным  регионам мира, и имеющих абсолютно разную культуру, 

традиций, историческое прошлое и политическую систему, но объединен-

ных общей мусульманской религией.  

Целью данного исследования является выявить и описать основные 

факторы, способствующие радикализации ислама в Республике Узбекистан 

и индонезийской провинции Ачех. Для этого в отдельности друг от друга 

анализируются кейсы этих двух территорий и выделяются общие тенден-

ции в формировании исламистских движений. При написании работы авто-

ры исходят из предположения о том, что радикальный ислам является 

формой политического протеста против неугодных режимов. А также о том, 
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что он чаще всего формируется в регионах, где доминирует мусульманское 

население, причем, независимо от течения, и при наличии негативных со-

циально-экономических условий.  

 

Особенности формирования и развития исламского фундамен-

тализма в Узбекистане.  

Мусульманская религия проникла на территорию современного Узбе-

кистана в VII-VIII вв. в результате арабских завоеваний. Предки совре-

менных узбеков, проживавшие преимущественно в земледельческо-

оседлых районах принимали ислам гораздо быстрее кочевников - казахов 

и северных киргизов [17, с. 18]. Религия достаточно быстро проникала во 

все сферы их общественной жизни, но при этом сохранялись и доислам-

ские традиции. Мусульманство дополнялось языческими обрядами, тради-

циями и заимствованиями из манихейства и зороастризма [17, с. 17].  Их 

сохранению способствовала и закрепившаяся в Центральной Азии религи-

озно-правовая школа -  ханифитский мазхаб (название образовано от име-

ни основателя - Абу Ханифы, ум. в 767 г).  

Ханифитский мазхаб отличается от других мазхабов, существующих в 

суннитском исламе (ханбалитского, шафиитского и маликитский) тем, что 

его адепты при толковании различных правовых прецедентов используют в 

первую очередь кыяс. Кыясом в исламе называется источник права, напо-

минающий классический прецедент, т.е. суждение по аналогии с похожей 

ситуацией, описанной в Коране и Сунне [9, с. 35]. Иджма (коллегиальное и 

единое мнение исламских правоведов) признается ими без ограничений, 

значительное внимание уделяется мнению ученого – рая, а также активно 

используется вынесение суждений на основе личного убеждения – истих-

сан [13, с. 273].  

На практике ханифитский мазхаб (наряду с шафиитским) считается 

наиболее демократичным и открытым с точки зрения религиозной дискус-

сии. В его рамках могут сосуществовать предстатели различных конфессий 

ислама, практиковаться специфические культы, развиваются богословские 

и иные схоластические дискуссии (для сравнения – в Саудовской Аравии, 

где превалирует ханбалитский мазхаб, представители иных религиозных 

школ были включены в Совет высших улемов лишь королем Абдаллой, в 

2009 году [10, с. 9]). 
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Открытость ханифитов дала возможность активно развиваться на 

культурной почве Центральной Азии, в общем, и Узбекистана в частности, 

такому специфическому направлению исламской религиозной мысли как 

суфизм (тарикатизм). Американский религиовед румынского происхожде-

ния Мирча Элиаде в своей книге «История веры и религиозных идей» пи-

сал, что «суфизм представляет собой самое известное мистическое явле-

ние в исламе и одну из его самых значительных эзотерических тради-

ций» [24, с. 115] Он основан на своде психологических и морально-

этических упражнений, которые погружают стремящегося к духовному обо-

гащению адепта в состояние транса. В этом состоянии верующий начинает 

ощущать присутствие божественного и убеждается в истинности потусто-

ронней, трансцендентной реальности (алхакика). В основном неграмотное 

население Центральной Азии было больше расположено именно к такому 

мистическому, терпимому и гибкому исламу, чем эмпирическому, т.е. осно-

ванному на кораническом знании [3, с. 8].  

Внутри себя суфизм разделен на братства, дервишеские ордена, каж-

дое из которых практикует тот или иной, присущий именно ему, метод по-

стижения Бога – тарика (путь, дорога) за счет дискуссий, молитвенных бде-

ний, медитаций и т.д.  В ЦА наиболее распространенными стали Ясавия, На-

кшбандия и Кадирия. Последние два также популярны и в российском Даге-

стане. Центральным моментом суфийских культов является культ святых – 

основоположников тариката. Святым поклоняются, совершают подношения и 

паломничества к их могилам, пышно украшают захоронения и т.д.   

Человек, вставший на этот путь (мурид), должен найти себе духовно-

го наставника (муршида) из числа шейхов, пиров, ишанов и т.п. Типичным 

фактически для всех приверженцев данного религиозного течения остает-

ся верность и беспрекословное подчинение мурида муршиду. Этот принцип 

берет свое начало от одного из самых уважаемых в мусульманском мире 

суфиев Мухаммада Бахауддина Накшбанди аль-Бухари (ум. В 1389), став-

шего основоположником ордена Накшбандия, который настаивал на особой 

важности духовной близости ученика и его наставника. Необходимо отме-

тить, что в Центральной Азии зачастую муршиды получают этот статус по 

наследству и имеют весьма косвенное отношение к религии, при этом бла-

годаря своей харизме, а также местным традициям обладают непоколеби-

мым авторитетом в глазах муридов и готовы выполнять их волю.  Это спо-

собствовало трансформации классического суфизма в его локальную фор-
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му – ишанизм. По словам известного американского исламоведа К. Глэсса 

(C. Glasse), он являлся вульгаризированным вариантом суфизма и имел 

мало чего общего с его традиционными формами, где ключевую роль игра-

ет самосовершенствование [41, р. 380]. Благодаря особой роли духовного 

наставника местные  ордена превратились в хорошо организованные груп-

пы солидарности, где религиозные связи крайне сложно отделить от «мир-

ских». Эти объединения состояли из сотен, а иногда и тысяч мюридов пол-

ностью лояльных своим муршидам [3, с. 8].   

Именно они легли в основе народных протестов в начале XX столе-

тия, направленных сначала против гнета царской власти, а затем и комму-

нистов, апогеем которых стало басмаческое движение. Политика царского 

правительства по интеграции Туркестана в экономическую систему Россий-

ской империи, олицетворением которой стало развитие хлопкового произ-

водства, превратила его из самодостаточного региона в зависимый т.к. те-

перь зерно и ряд других продовольственных товаров приходилось завозить 

из других уголков страны [16, с. 215]. Что стало причиной разорения части 

дехканских (крестьянских) хозяйств и учащению случаев разбойных напа-

дений, в особенности в Ферганской области [16, с. 216].  Ситуация в Цен-

тральной Азии значительно ухудшилась в ходе Первой мировой войны, ко-

гда значительная часть мужского населения была мобилизована на фронт, 

а поставки хлеба резко сократились. В 1917 г. в регионе разразился 

страшный голод, в одном только Андижанском уезде насчитывалось более 

85 тыс. голодающих. За 1917-1920 гг. население Туркестана сократилось 

на 1 млн человек [25, с. 106]. Это значительно усилило антирусские на-

строения. Причем, крах царизма и приход к власти большевиков ситуацию 

не изменил. Советское руководство достаточно быстро дискредитировало 

себя в глазах населения Туркестана политикой продразверстки и антире-

лигиозной кампанией.  

Это привело к развитию басмаческого движения. Оно стало формой 

социального протеста населения Центральной Азии против политики совет-

ского правительства и гегемонии русских в регионе, в основе которой ле-

жал религиозный фактор. Безусловно, он не был единственным, идеолога-

ми басмачей выдвигались также пантюркистские и автономистские лозун-

ги, носившие откровенно сепаратистский подтекст, например, возрождение 

Кокандского ханство [19, с. 30]. Однако, они были менее понятны местно-

му, в основном неграмотному населению, в отличие от религиозных. Ос-
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новная их идея была передана теоретиком Ходжей Самибеей, который го-

ворил, что необходимо «освободить мусульманские народы и передать де-

ло управления Востоком в руки организации, обладающих действительной 

жизнеспособностью на Востоке» [52, р. 41]. Кроме того, ислам выступал 

консолидирующим механизмом для представителей разных национально-

стей, компактно проживающих в регионе, а в особенности в Ферганской до-

лине, населенной узбеками, таджиками и киргизами. Идея необходимости 

ведения священной борьбы за веру была предельна понятна людям и объе-

диняла их. Многие ишаны благословляли своих мюридов на джихад, объяв-

ленный так называемыми местными эмирами. В частности, духовным идео-

логом узбекских джихадистов был муршид Дамулла Хан. Участники басмаче-

ского движения стали именоваться  «гази» или «моджахедами», т.е. защит-

никами ислама. Преданные своим муршидам, часто имевшим отнюдь не ре-

лигиозные цели,  они оказывали серьезное сопротивление красной армии.  

Пример басмаческого движения наглядно демонстрирует, что при оп-

ределенных социально-экономических и политических условиях, суфии 

способны встать на путь джихада, хотя в постсоветской традиции их и 

принято считать умеренными. Таким образом, отождествление исламского 

фундаментализма исключительно с идеологическими противниками суфиев 

салафитами или ваххабитами является в корне неправильным. Равно как и 

неверно считать, что в рядах тарикатистов не могут сформироваться ради-

кальные идеи. Аргументом в пользу данной позиции служит и ситуация в 

постсоветском Узбекистане.  

Отказ от всеобщего атеизма в СССР в период «перестройки» способ-

ствовал возрождению ислама в регионе. В 1989 г. на должность главы 

Среднеазиатского духовного управления мусульман был избран авторитет-

ный муфтий из Андижана Мухаммад Содык Мухаммад Юсуф, поставивший 

главной задачей всестороннюю поддержку популяризации мусульманской 

религии в обществе. Только за 1989 - 1991 гг.  количество мечетей достиг-

ло 1,5 тысяч, 800 из которых – в Ферганской долине [4]. Причем, рост чис-

ла духовных учреждений вполне отвечал потребностям населения. Благо-

даря сохранявшимся даже в годы антирелигиозных кампаний советского 

руководства плотным связям муридов и муршидов ислам сохранил свои 

позиции в социуме, а особенно в сельской местности. При этом многими он 

долгое время воспринимался лишь как часть традиционной культуры и не 

мешал участвовать в строительстве коммунизма [5, с. 111]. Однако, поли-
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тический кризис конца 1980-нач. 1990-х гг. кардинально изменил ситуа-

цию. Многие авторитетные ишаны стали открыто заявлять о полной несо-

вместимости ислама и коммунистической идеологии, а соответственно и 

враждебности КПСС для мусульманской религии. Именно ислам лег в осно-

ву антисоветских движений в Узбекистане. Даже в целом светские полити-

ческие силы т.к. народное движение «Бирлик» и демократическая партия 

«Эрк», являвшиеся главными противниками сначала коммунистической 

партии, а затем и режима И. Каримова обращались к исламу. Осознавая 

некий мейнстрим в узбекском обществе в сторону религии, а также тради-

ционализм местного общества [7, с. 25] лидеры оппозиции периодически 

упоминали о панисламизме, при этом, надеясь получить возможность рабо-

тать в правовом поле, делали основной акцент на других вещах.   

Наиболее активно религиозной свободой попытались воспользоваться 

радикальные силы в узбекском обществе, функционировавшие в подполье 

вплоть до конца 1980-х гг. В поздний советский период они позициониро-

вали себя в качестве продолжателей дел басмачей, в независимом же Уз-

бекистане их цели сменились «на замену светской власти режимом, осно-

ванным на шариате» [18, с. 117].  

Большинство вдохновителей, формировавшихся фундаменталистских 

движении Рахматулле-оллома и Абдували-кори, а также лидеры одной из 

крупнейших экстремистских группировок во всей Центральной Азии, Ис-

ламского движения Узбекистана (ИДУ), Д. Намангани и Т. Юлдашев при-

держивались идей салафитского ислама. В частности, именно к таковым их 

относил видный среднеазиатский богослов XX столетия Мухаммаджан Хин-

дустани [6, с. 55]. Например, Абдували-кори, с сожалением, отмечал, что в 

Узбекистане редкие мусульмане строго придерживаются предписаний Ко-

рана и Сунны, их он называл «изгоями», а большинство склонны к соблю-

дениям обычаев и обрядов [5, с. 109]. При этом самих лидеров исламистов 

также можно назвать салафитами лишь с большой оговоркой. Ввиду жест-

кого контроля за религией в СССР, они не могли получить качественное 

исламское образование и не имели глубоких знаний Корана и Сунны. Их 

идеологическая база существенно отличается от салафитов – ваххабитов 

из Саудовской Аравии.  Таким образом, в данном случае, речь идет о так 

называемых «постсоветских салафитах», которые имеют несколько иное 

представления о данном течение в мусульманской религии, нежели их со-

ратники на Ближнем Востоке. 
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 В то же время лидеры радикалов хорошо знали особенности узбек-

ского общества и на первых порах проявляли определенную толерантность 

к иным исламским течениям в т.ч. и суфиям. Их задача заключалась в кон-

солидации всех мусульман Узбекистана против светской власти 

И.Каримова, который обвинялся ими в притеснении религии. Более того, 

даже в основополагающем документе ИДУ было прописано, что движение 

придерживается ислама ханифитского толка [18, с. 124], что нетипично 

для салафитов. Политика исламистов оказалась весьма эффективной, и к 

радикалам примкнуло немало количество суфиев. При этом необходимо 

отметить, что немалая часть из них «слепо» последовала примеру своих 

ишанов и шейхов.  

Доказательством единения мусульман на фоне религии стало участие 

представителей разных течений в гражданской войне в Таджикистане на 

стороне Объединенной таджикской оппозиции (ОТО). Как пишет автори-

тетный ташкентский исламовед Б. Бабаджанов, этот конфликт расценивал-

ся узбекскими исламистами исключительно сквозь призму «борьбы за ве-

ру» [5, с. 117]. Например, уже в 1990 гг. по разным оценкам около 30-35% 

населения Ферганской долины разделяло исламские идеи, в т.ч. и ради-

кальные [21, с. 45]. 

Как и в случае с басмачеством, исламизм в Узбекистане стал также 

реакцией населения на непростую социально-экономическую ситуацию в 

республике. Уже с 1980 г. в Узбекистане очень быстрыми темпами росла 

численность населения, примерно на 300-500 тыс. в год. (граф.1).  

 

Динамика роста населения Узбекистана в 1980-2019гг. (млн чел) [1] 
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При этом распад Советского Союза и трансформация экономической 

системы оказали негативное влияние на качество жизни, особенно сель-

чан, где по статистике на 1991 г. проживало 58% жителей республи-

ки [67]. Уровень доходов в сельском хозяйстве, генерировавшем в начале 

1990-х около 50% ВВП страны, составлял лишь 40-50% горожан [20, 

с. 305,306]. Причем, в городе ситуация также отнюдь не выглядела пози-

тивной, где наметился явный спад в  промышленности, обусловленный 

разрывом производственных кооперацией и утерей рынков сбыта. 

 

Диаграмма 2. Динамика ВВП на душу населения в Узбекистане по ППС 

(в текущих ценах) в долларах США [65]. 

  

Массовые сокращения на нерентабельных предприятиях и рост насе-

ления спровоцировали существенное повышение уровня безработицы, ко-

торая исходя из данных официальной статистики в течение 1990-х гг. не 

превышала 2% [14]. Однако, де-факто, это очевидно не соответствует 

действительности, что доказывает массовый отток трудоспособного насе-

ления в РФ и Казахстан. Стабильно высоким оставался и уровень инфля-

ции, которая в 1993 г по данным Всемирного банка достигла 1238% [66]. 

Исламистские пропагандисты старались заострять внимание на про-

блемах бедности, социальной несправедливости, а также коррумпирован-
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ском государстве все эти проблемы будут решены. Причем это подкрепля-

лось вполне конкретной деятельностью. Такие группировки как «Товба» 

(«Покаяние») и «Адолат» («Справедливость») вошедшие позднее в состав 

ИДУ сформировались как организации, боровшиеся за социальную спра-

ведливость. В частности, последняя, членом которой был и Т. Юлдашев, 

выступала защитницей бизнесменов г. Намангана от рэкета и произвола 

коррумпированных властей города, чем заслужила уважение в кругах ме-

стных предпринимателей [5, с. 113]. Более того на одном из массовых ми-

тингов Т. Юлдашев в 1991 г. высказал конкретные претензии президенту 

страны И. Каримову.  

Социальному аспекту уделялось внимание и при проведении пропа-

гандистских занятий с лицами уже вступившими в ряды экстремистов. Так, 

откровенно идеализировалась миссия шахида. Смерть «во имя Аллаха» га-

рантировала попадание в рай, где по версии «наставников» моджахед по-

лучал все абсолютно мирские удовольствия, которых он не мог получить в 

этой жизни. В условиях 1990-х гг. это очень эффективно действовало на 

сознание молодежи из бедных районов Узбекистана. Люди вступали в ряды 

боевиков также веря в то, что Т. Юлдашева и Д. Намангани будут более 

справедливыми правителями, нежели И. Каримов [18, с. 124], о чем печа-

тались проспекты и снимались фильмы.  

Основная террористическая деятельность узбекских фундаментали-

стов пришлась на 1990-е. Они приняли активное участие в боевых дейст-

виях в Таджикистане, организовали теракты в 1999 г. в Ташкенте, а также 

захватили несколько населенных пунктов в Баткенском районе Кыргызста-

на [51, p. 30]. Укрепление авторитарной власти и усиления контроля пра-

вительства за религиозными организациями в республике фактически све-

ли на нет деятельность радикалов, которые были вынуждены эмигрировать 

в Афганистан. На это оказало влияние и общее улучшение социально-

экономической ситуации. В современных реалиях все меньше жителей 

республики готовы идти на самопожертвование с целью ведения священ-

ной войны. Кроме того, в условиях стабильности суфии, доминирующие в 

общем числе мусульман республики, не нацелены идти на сотрудничество 

с салафитами. Опыт Узбекистана и стран ЦА демонстрирует, что, в отличие 

от салафитов, тарикатисты прибегают к боевому джихаду лишь в случаях 

откровенного давления на религию, а также явной политической и эконо-

мической нестабильности, чего в последние годы не наблюдается в Узбе-
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кистане, особенно с приходом на пост президента Ш. Мирзиеева. При нем 

уже были внесены поправки в закон  о религиозных организациях [11], 

существенно упрощающие их регистрацию и деятельность, что было отме-

чено международными наблюдателями [22]. 

 При этом однозначно говорить об отсутствии рисков эскалации си-

туации было бы неправильно. По данным социологических исследований 

проведенных агентством «Ижтимоий фикр» («Общественное мнение») в 

Узбекистане почти 70% опрошенных считают главной проблемой ЦА рели-

гиозный экстремизм [12]. В целом, сохраняющийся достаточно низкий уро-

вень доходов населения, недостаточный уровень образования в т.ч. ислам-

ского, а также деятельность боевиков узбекской национальности, прини-

мающих в настоящий момент участие в боевых действиях на Ближнем Вос-

токе (насчитывается около 1,5 тыс.) сохраняют [2], при определенных ус-

ловиях, опасность дестабилизации обстановки.       

 

Радикальный ислам в индонезийской провинции Ачех 

Индонезия, будучи крупнейшим в мире государством по количеству 

мусульманского населения: из 261,89 миллионов населения [30, p. 3] 

страны 87,1% являются адептами Ислама [38], известно также наличием 

ряда противоречий этноконфессионального характера, и присутствия се-

паратистских тенденций в некоторых регионах. Одним из наиболее ярких 

примеров обособленности в рамках индонезийского общества с проявлени-

ем широкомасштабного радикализма в совсем недавнем прошлом является 

провинция Ачех.   

Она наряду с провинциями Папуа и Западное Папуа имеет особый ста-

тус в рамках административно-территориального деления Республики Индо-

незия и характеризуется расширенной автономией с возможностью принимать 

собственные законы, причём основой правовой системы является шариатское 

право, нормы которого определяются Советом улемов Ачеха, также вовлечен-

ным в согласование мероприятий на предмет их соответствия исламской мо-

рали. Подобный механизм и особое положение региона были определены в 

соответствии с такими нормативными актами Индонезии, как законы 

№22/1999, №44/1999, №18/2001 «Об особой автономии для особого региона 

Ачех» и № 11/2006 «Закон об управлении Ачехом». 

 На территории Ачеха полностью запрещены караоке, кинотеатры, 

концерты, добрачные отношения и сексуальные связи, однополые отноше-
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ния, некоторые компьютерные игры, продажа и употребление алкоголя, 

проституция и др. При этом женщинам предписаны особые требования: 

они обязаны одевать скромную одежду, прикрывающую тело с ног до голо-

вы, и носить хиджаб; не имеют права выходить из дома после 23 часов, не 

могут заниматься спортом, а также не имеют права находиться как в уеди-

нении, так и в общественных местах с мужчиной, не являющимся мужем 

или родственником. При этом эти нормы распространяются и на немусуль-

ман, а их нарушение карается такими телесными наказаниями, как удары 

палкой, количество которых варьируется в зависимости от серьёзности 

правонарушения. Для отслеживания и пресечения фактов нарушения норм 

шариата была создана называемая шариатская полиция (полиция нравов). 

При анализе ситуации в провинции Ачех, необходимо обратить вни-

мание на её этноконфессиональные и исторические особенности, Находясь 

в северной оконечности острова Суматра, провинция Ачех отличается не-

большим по Индонезийским меркам населением в почти 4,5 миллиона че-

ловек (чуть более 1,89% от всего населения страны), согласно официаль-

ной переписи населения Индонезии в 2010 году [45, p. 29]. При этом про-

винция представляет собой территорию компактного проживания народно-

сти Ачех и этнических групп с ней связанных, использующие ачехский 

язык в своей повседневной коммуникации): так, из почти 4,1 млн человек 

(1,7% населения Индонезии) [45, p. 31; 23, с. 233], относящих себя к 

ачехцам, 3.82 миллиона проживает непосредственно в провинции Ачех 

[45, p. 36], т.е. 93,36% всего этноса проживает на территории одной про-

винции. Следует выделить отдельно, что и в рамках самого региона Ачех 

основу населения составляют именно ачехццы (почти 85% от числа всего 

населения провинции), а среди других крупных этнических групп также 

выделяются яванцы (8,9%) и батаки (3,28%) [45, p. 29, 36-41]. Другими 

словами, провинция Ачех представляет собой не только место компактного 

расселения ачехцев, но и характеризуется их доминированием в этниче-

ской структуре при достаточно разнородной структуре национальных 

меньшинств в регионе. При этом необходимо учесть, что при всём этниче-

ском многообразии Индонезии, административно-территориальное деление 

страны не базируется по данному принципу, поэтому явление компактно-

сти проявляется в достаточно редких случаях. Например, дополнительно 

можно отметить провинцию Бали, в которой проживало 3,336 миллионов из 

3,946 миллионов балийцев по всей Индонезии (уровень концентрации эт-
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носа – 84,54%), принимая во внимание, что население Бали составляло 

3,89 миллионов человек (т.е. в самой провинции балийцы составляют 

85,8%) [45, p. 29, 31, 36-41]. 

Отдельно можно подчеркнуть и тот факт, что хотя и ачехский язык и от-

носится к автронезийской языковой семье, малайско-полинезийской подгруп-

пе, и имеет связи с малайским (а следовательно, и с общенациональным ин-

донезийским языком), но при этом не имеет близких родственных языков на 

индонезийском архипелаге, поскольку сам ачехский язык относится к чамской 

(чамско-ачехской) ветви и к нему близки такие языки, как чамский, чру, ха-

рой и др., распространённые в Камбодже, во Вьетнаме и на о. Хайнань 

(КНР) [35]. Важность этого фактора в контексте ачехского кризиса когда-то 

выделял посол США в Индонезии с 1986 по 1989 гг. Пол Вулфовиц [55]. 

Обособленность Ачеха от остальной Индонезии также проявляется и в 

религиозной плоскости: прежде всего, данная территория отличается самой 

высокой долей приверженцев Ислама – 98,19%, учитывая, что в среднем по 

Индонезии эта цифра находится на уровне 87,18%, а в таких провинциях, 

как Бали или Восточная Нуса-Тенгара, она меньше 20% [45, р. 44]. Допол-

нительно следует выделить, что провинция Ачех также характеризуется дос-

таточно низким уровнем урбанизации: только 30,5% населения живут в го-

родах на 2015 год, что ниже 53,3% в среднем по стране [53]. 

Исторические особенности Ачеха также необходимо принять во вни-

мание, так как они также во многом предопределяют текущую социальную 

и политическую ситуацию, а также оформление и развитие так называемой 

«ачехской идентичности». Прежде всего, именно с территории современ-

ной провинции Ачех начинается распространение Ислама на островах ин-

донезийского архипелага, причём его первые очаги датируются 9 веком, 

когда султанат/ королевство Перлак (Peureulak) признал Ислам в качестве 

государственной религии [28, р. 35]. В дальнейшем, в середине XIII века 

появляется султанат Сумадра Пасай (второе название Самудера Дарусса-

лам), которое управлялось султанами, заявлявшими о своём родстве с пра-

вителями Аббасидского халифата [28, р. 36]. Более того, Сумадра Пасай не 

стремился к крупным территориальным захватам, но при этом был ориен-

тирован на развитие сети дипломатических и культурных связей с индо-

буддийскими королевствами Малайи и островами современной Индонезии 

(например, с Шривиджая). При этом изначально появление исламского об-

разования не привело к распространению Ислама по всему региону, только 
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к концу XIV начинается его активное внедрение в прибрежных королевст-

вах ввиду того, что именно из Самудеры, ставшего центров изучения Ис-

лама, направлялись мусульманские миссионеры и философы, а для ряда 

правителей региона принятие Ислама означало получение как определён-

ных торговых преференций и подразумевало присоединение к глобальному 

сообществу («умме») и возможность заявить о своей автономии в контек-

сте борьбы с гегемонией Империи Маджипахит [64, р. 228-229]. Иначе го-

воря, султанат Сумадра Пасай, несмотря на свои скромные размеры, стал 

основой распространения Ислама и религиозным центром региона в доко-

лониальную эпоху, уважаемую как мусульманскими, так и индо-

буддийскими княжествами, а также Китаем (династия Мин) [28, р. 35].  

В начале XVI века появляется Ачехский султанат (Ачех Даруссалам), 

включивший в свой состав Сумадра Пасай в 1521 году и ставший одним из 

наиболее влиятельных центров торговли в регионе, поскольку размещение 

на перекрёстке торговых путей из Индии, Китая, Аравии, Малайи, а также 

европейцев активно способствовала торговле специями, хлопком, коврами, 

одеждой, рисом и золотом [26, р. 15-16]. Кроме того, уже с середины XVI 

века Ачех активно поддерживал дипломатические и экономические связи с 

Османской империей, наиболее влиятельным политическим актором в ис-

ламском мире. При этом первая половина XVII века, период правления Ис-

кандара Мудаха традиционно рассматривается как «золотой век» в исто-

рии султаната, поскольку в этот период государство является главным ре-

лигиозным и философским (ввиду формирования института улемов и рас-

пространения религиозных школ), а также одним из наиболее влиятельных 

политических, экономических и военных акторов в регионе. При этом 

именно в этот период наблюдается окончательное оформление союза госу-

дарства и религии, при котором улемы занимают особое положение в об-

ществе (например, роль советников и наставников султана) [42, р. 160]. 

Политическая мощь Ачеха может быть проиллюстрирована разгромом 

португальского флота под Бинтаном в 1614 году [56, р. 7].  Тем не менее, 

несмотря на гибкую внешнюю политику, к XIX веку султанат оказывается в 

центре интересов Великобритании и Нидерландов, нацеленных на колони-

зацию территорий в Юго-Восточной Азии. При этом, в соответствии с Анг-

ло-голландской конвенцией от 1824 года европейские державы признают 

независимость Султаната Ачех [68], что в определённой степени повысило 

его статус как признанного политического актора в регионе, однако уже 
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согласно главе XII Конвенции по Суматре между Великобританией и Ни-

дерландами от 2 ноября 1871 г. последняя получила одобрение на вклю-

чение всего острова Суматра в состав Нидерландской Ост-Индии [59, 

р. 232]. После объявления войны со стороны Нидерландов в 1873 г. осно-

вой ачехской борьбы стал «джихад» (священная борьба с неверными), ак-

тивно поддерживаемый местными улемами [49, р. 848], а сама война офи-

циально продолжалась до 1903 г. (капитуляция султана), однако столкно-

вения с партизанами и подавление мятежей продолжались до 1913 года. 

Согласно мнению учёного М. Мицнера, именно Ачехская война стала инди-

катором наличия определённой идентичности ачехцев как непримиримых 

борцов с внешним нашествием и насаждением чужой культуры [32, р. 90]. 

Таким образом, рассмотрев исторический контекст, можно заметить, 

что территория Ачеха изначально стала местом появления Ислама, а затем 

и его распространения по современной территории Индонезии, Малайзии и 

других государств Юго-Восточной Азии. При этом сам Ачех воспринимался 

как религиозный, а также ещё и философский центр малайского мира. 

Кроме того, в отличие от других народов Индонезии, у ачехцев существо-

вала достаточно долгая история государственности, базировавшаяся на 

Исламе как основной религии и нашедшая свою кульминацию в Ачехском 

султанате, одним из наиболее значимых акторов в регионе с диверсифици-

рованной сеть дипломатических связей. Внешняя угроза, исходившая со 

стороны Голландской колониальной империи, стала консолидирующим 

фактором и способствовала укреплению этнического самосознания через 

призму исламского возрождения.  

Говоря об Исламе в Ачехе, следует сделать некоторые необходимые 

дополнения, чтобы понять его особенности. Прежде всего, хотя Ачех и 

имел развитые связи с арабским миром и относится к суннизму, Ислам в 

провинции Ачех, как и во всей Индонезии, характеризуется доминировани-

ем достаточно либерального шафиитского мазхаба, что предопределяет его 

оппозицию и даже неприязнь  по отношению к салафизму, связанному, как 

правило, с ханбалитским мазхабом [69]. При консерватизме общества и 

наличия шариата в Ачехе нет запретов на прослушивание музыки, про-

смотр фильмов, на танцы, на празднование дня рождения пророка Мухам-

мада. Более того, несмотря на ряд запретов, предназначенных исключи-

тельно для женщин и отмеченных выше, женщины в Ачехе исторически 

были представлены достаточно широко: так, в течение XVII века четыре 
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правителя Ачех Даруссалам были женщинами, а в XXI веке, например, в 

2008 году женщины составляли 35,67% от всей рабочей силы в провинции 

и имели право на вождение любого транспорта [58, р. 67]. Отдельно сле-

дует отметить, что наказания за проступки, обозначенные в рамках шариа-

та провинции, заключаются только в ударах палкой: так, за гомосексуаль-

ные связи предусмотрено 100 ударов [54], в то время как даже в соседней 

Малайзии наказание возможно вплоть до лишения свободы на срок до 20 

лет [39], а в среде радикальных салафитов наказанием служит смертная 

казнь. Наконец, ачехский ислам традиционно отличался своей сильной 

связью с суфизмом, примером чего являлись многочисленные суфийские 

ордена. В современном же Ачехе до сих пор представлены некоторые из 

древних суфийских орденов (например, Накшабандия, Кадирия ва Накса-

бандия, Садхалия), а также группы неосуфизма такие, как Меджлис Таса-

вуф Хамза Фансури и Меджлис Пенгкаджиан Таухид Тасавуф [58]. Салафи-

ты в свою очередь настроены крайне критично по отношению к суфиям, 

обвиняя их в идолопоклонничестве [8, с. 33]. 

При этом необходимо обозначить, что вопрос ачехской обособленности 

проявлялся также и в контексте оформления Индонезии и индонезийской 

национальной идентичности: хотя Ачех активно способствовал борьбе с гол-

ландцами как внешними врагами и предусматривал нахождение в составе 

единого индонезийского государства, тем не менее, регион требовал себе 

наличие широкой автономии в составе будущей Индонезии [32, р. 91]. Она 

несмотря на нежелание первого президента Сукарно отклоняться от унитар-

ной структуры страны, после серии восстаний всё-таки была предоставлена 

в 1959 году в формате «специальной территории», что подразумевало ши-

рокую автономию в культурной, религиозной (включая даже возможность 

инкорпорирования норм шариата) и образовательной сферах, что значи-

тельно снизило уровень сепаратистских настроений в регионе [55].  

Тем не менее, конфликт разгорелся с новой силой в сер. 1970-ых гг., 

что было связано с авторитарной политикой «Нового порядка» (Orde Baru) 

и что в принципе можно объединить в группу социально-экономических 

факторов, способствовавших росту радикализма в регионе. Прежде всего, 

в нач. 1970-х гг. началась разработка и добыча нефти и газа, осуществ-

ляемая совместно американскими и индонезийскими нефтяными и газовы-

ми компаниями такими, как, например, Mobil Oil Indonesia, PT Pertamina, PT 

Arun и Perusahaan Gas Negara. При этом все предприятия компактно раз-
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мещались в специальной экономической (индустриальной) зоне «Лхоксе-

умаве», которое в начале 1980-ых гг. имело наибольшую концентрацию 

инвестиций в Индонезии [50, p. 136]. При этом добыча энергоресурсов 

сделала Ачех одним из крупнейших доноров индонезийской экономики (4-

й субъект по значимости): так, в течение 1970-ых и 1980-ых провинция 

приносила в казну Индонезии от 2 до 3 млрд долларов США [31, p. 198], 

оставляя в своём распоряжении всего 5% от всех нефтяных и газовых до-

ходов [70, p. 42]. Более того, со стороны центрального правительства Ачех 

получал в среднем только 82 млн долларов в год [31, P. 198]. Другими 

словами, центральное правительство Индонезии активно использовало ре-

сурсы территории Ачеха, но при этом не было заинтересовано в его ком-

плексном экономическом развитии, что предопределило отсталость регио-

на и что дало основание у местного населения, не чувствовавшего улуч-

шения уровня жизни (в ряде случаев это было и ухудшение), рассматри-

вать происходящие события как проявление «яванского колониализма» (на 

1970-ые гг. приходился период жёсткого авторитарного режима Сухарто, 

являвшегося этническим яванцем) [29; 32, p. 92]. 

Отдельно следует подчеркнуть, что местное население пострадало от 

экспроприации земли, переселения в другие районы, а также от загрязне-

ния местных вод, что сделало невозможным занятие рыбоводством [33, 

p. 12]. Более того, ачехцы оказались почти не вовлечены в новый дина-

мично развивающий и прибыльный экономический сектор ввиду отсутствия 

необходимых навыков и нежелания правительства Индонезии вкладывать-

ся в повышение их квалификации. Более того, администрация Сухарто, 

второго президента Индонезии рассматривала Ачех, относительно малона-

селенную провинцию (на 2015 год плотность населения составляла 86 че-

ловек на кв. км, когда в среднем по Индонезии – 134 чел. на кв. км. [44]), 

как один из центров трансмиграции, т.е. переселения индонезийцев из 

наиболее плотно заселённых районов страны (прежде всего, с островов 

Ява и Бали), что также имело и политическую цель в постепенном размы-

вании этнической однородности яванским компонентом. Программа транс-

миграции привела к росту некоренного населения, прежде всего, яванцев с 

незначительных значений в начале 1970-ых гг. до почти 0,5 миллиона к 

2003 году [63, p. 162]. Согласно мнению бывшего губернатора провинции 

Абдуллы Путеха транмиграция является непосредственной причиной воз-

никновения конфликта в провинции Ачех [36, p. 134].  
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Таким образом, конфликт в Ачехе был, прежде всего, обусловлен те-

ми социально-экономическими факторами, которые оказались заметно вы-

ражены с 1970-ых гг., а именно: проблемой экономической эксплуатации 

ресурсов региона компаниями из-за рубежа и из «центра», а также про-

блемой трансмиграции, приведшей к появлению этнически чуждых для 

ачехского общества элементов, прежде всего, яванцев, которых рассмат-

ривали в качестве колонизаторов и захватчиков.  

В декабре 1976 года Хасан Мухамад ди Тиро, выходец из семьи уле-

мов, проявивших себя в годы упомянутой ранее Ачехской войны против 

голландцев, объявляет о создании движения «Свободный Ачех» (Geurakan 

Acèh Meurdèka (ачех.) - GAM), выступавшего за отделение провинции Ачех 

от территории всей Индонезии и базировавшегося на идеях исламского 

возрождения и исламской идентичности ачехцев, что становится началом 

противостояния между сепаратистами и центральной властью, которое 

обострится к концу 1980-ых гг. так, что с 1990 по 1998 гг. вся провинция 

находилась в статусе «территории военной операции», в течение которой 

индонезийская армия оказалась вовлечена в ряд преступлений против 

гражданского населения, включая похищение людей, пытки со смертель-

ными исходами, рейдерские захваты компаний и протекция бизнеса за 

вознаграждение, что в итоге способствовало росту симпатий к сепарати-

стам [32, р. 92-93]. При этом падение авторитарного режима Сухарто не 

смогло привести к улучшению ситуации, поскольку в ноябре 1999 года, 

вслед за проведением референдума о независимости в Восточном Тиморе, 

в Банда-Ачехе прошли демонстрации с требованием также провести рефе-

рендум, в которых участвовало около миллиона человек (из почти 4-

миллионного населения провинции) [62, р. 3]. Отказ центрального прави-

тельства Индонезии от данной идеи, и нежелание повстанцев обсуждать 

иные варианты решения привели к провалу переговоров и дальнейшей 

эскалации конфликта вплоть до объявления военного положения, длив-

шееся с 19 мая 2003 года по 13 мая 2004 года. Тем не менее, разруши-

тельные землетрясения и цунами декабря 2004 года, убившие более 221 

тысячи человек и нанёсшие ущерб в 7 млрд долларов США [43], после 

которых региону срочно потребовалась помощь в восстановлении и пре-

дотвращении гуманитарной катастрофы, что способствовало смягчению 

позиции сепаратистов и подписанию Хельсинского Меморандума о взаи-

мопонимании между властями Индонезии и движением «Свободный Ачех» 
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15 августа 2005 года, которое обозначило заключение мира между сторо-

нами конфликта. 

По итогам дальнейших процессов реинтеграции и стабилизации ре-

гиона Ачеху была подтверждена широкая автономия, подразумевавшая 

сокращение неачехцев в полиции и в армейских структурах на территории 

региона, свободу в развитии культуры и образования, введение шариата 

как дополнения к правовой системе Индонезии с выделением особой роли 

Совета улемов Ачеха, ряд политических привилегий (например, создание 

собственных региональных партий, что запрещено в других провинциях 

Индонезии), а также было оговорено, что до 70% всех поступлений от 

нефти и газа остаются в провинции – т.е. автономия Ачеха охватила почти 

все сферы за исключением внешнеполитических связей, обороны и обес-

печения безопасности, монетарной и фискальной политики [46; 33, p. 26]. 

Затянувшийся на почти 30 лет конфликт в индонезийской провинции 

Ачех отличался своей сложностью ввиду присутствия таких факторов, как 

этноконфессиональная обособленность ачехцев от других австронезийских 

народов Индонезии, подкрепленная компактностью проживания данного эт-

носа в северной части о. Суматра; наличие исторически сформировавшейся 

отдельной идентичности, которая базировалась на долгой истории государ-

ственности и укоренившемся в обществе Исламе в сочетании особой роли 

улемов как социально-политического института, драйвера борьбы против 

внешних захватчиков; и, наконец, комплекс проблем социально-

экономического характера, связанных с программой трансмиграции и экс-

плуатации нефтяных и газовых месторождений в условиях крайне неспра-

ведливого распределения доходов в пользу центральной власти Индонезии 

без содействия развитию самой провинции, что воспринималось населением 

как «яванская колонизация» и что подкрепляло сепаратистские настроения, 

проявившиеся в деятельности движения «Свободного Ачеха» и подкрепляв-

шиеся идеологией исламского фундаментализма. 

Подводя итоги, целесообразно отметить, что, несмотря на колоссаль-

ные различия между Узбекистаном и индонезийским Ачехом, при формиро-

вании там исламистских движении выделяются общие черты. В обоих слу-

чаях радикализация происходила в тяжелых социально-экономических и 

политических условиях.  

В Туркестане в начале XX века джихадистские движения создавались 

как ответ на экономическую политику царских властей, а затем и коммуни-
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стов, спровоцировавшую массовый голод, а также антирелигиозную кампа-

нию последних. В постсоветском же Узбекистане радикальный ислам стал 

реакцией на катастрофическую ситуацию в экономике, коррумпирован-

ность властей и политику светского правительства по ограничению рели-

гиозных свобод. В Ачехе рост популярности фундаменталистских идей был 

спровоцирован деятельностью центральных властей Индонезии, допустив-

ших там массовую бедность и старавшихся искусственно изменить этниче-

ский состав населения. Кроме того, Джакарта позволила западным корпо-

рациям начать там добычу нефти и газа, с чего регион фактически ничего 

не зарабатывал, что вызывало недовольство местных жителей.  

Важно отметить, что именно социальной протест в виде радикального 

ислама оказался наиболее эффективным, так как позволил сплотить людей 

на базе защиты общей веры. Наиболее активные сепаратистские движения 

в Узбекской ССР, а также сторонники сецессии в Ачехе действовали под 

исламистскими лозунгами. Пример таких светских политических сил как 

“Бирлик” показывает, что в мусульманских обществах (как в Центральной, 

так и в Юго-Восточной Азии) даже в целом светская оппозиция вынуждена 

обращаться к исламу. Иные формы противодействия здесь оказываются 

менее эффективными т.к. плохо понятны недостаточно образованному на-

селению деревни и малых городов, которое преобладает как в Узбекиста-

не, так и в Ачехе, а также допускают расхождение мнений.  

Кроме того, в обоих случаях мы имеем дело с радикализацией суфи-

ев, что доказывает недопустимость отождествления исламистов исключи-

тельно с салафитами. Примеры Узбекистана и Ачеха доказывают, что при 

определенных социально-экономических и политических условиях суфии 

способны прибегнуть к методам боевого джихада. 
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MILITARY-POLITICAL 

COOPERATION 
 

Аннотация 
В статье рассматривается линия исто-
рического взаимодействия России и Ар-
гентины. В начале XXI века Российская 
Федерация взяла курс на восстановле-
ние утерянных после распада Советско-
го Союза межгосударственных связей, а 
также наращивание новых. Одним из 
российских партнеров в латиноамери-
канском регионе стала Республика Ар-
гентина. Многогранность российско-
аргентинских отношений привела к ус-
тановлению стратегического партнерст-
ва, которое в 2015 году перешло на 
стадию всеобъемлющего стратегическо-
го сотрудничества. Военное сотрудни-
чество, учитывая его специфику, пред-
ставляется одним из направлений, спо-
собствующих укреплению двусторонних 
отношений. В данной статье рассматри-
вается развитие российско-
аргентинских связей, а также дается 
оценка достигнутому уровню военно-
политического взаимодействия в рамках 
установленного стратегического парт-
нерства. 
В работе прослеживается факт того, что 
мировая пандемия COVID-2019 оказы-
вает негативный эффект на весь спектр 
межгосударственных отношений, интен-
сивность российско-аргентинских кон-

тактов будет также зависеть от того, 
когда мировое сообщество оправится от 
последствий коронавируса, и как быст-
ро международная деятельность вер-
нется к привычному формату. 
 
Ключевые слова: 
Россия, Аргентина, двусторонние свя-
зи, стратегическое партнерство, воен-
но-политическое сотрудничество. 

Abstract 
Since the beginning of the XXI century 
the Russian Federation took course to 
restore the interstate relations, lost after 
the Soviet Union disintegration, as well 
as to build the new ones.  The Argentine 
Republic has become one of the Russian 
“new age partners” in the region. The 
Russian-Argentine political ties were 
characterized as multifaceted, which led 
to the establishment of the Russian-
Argentinean strategic partnership that in 
2015 transformed into the comprehen-
sive strategic cooperation. The military 
cooperation, taking into account its spe-
cial nature, is considered to be one of 
the directions, which contributes to the 
strengthening of the countries’ relations. 
The present article considers the devel-
opment of the bilateral ties between 
Russia and Argentina, as well as assess-
es the reached level of military-political 
interaction in the frameworks of the es-
tablished strategic partnership between 
the countries. 
The paper traces the fact that the global 
COVID-2019 pandemic has a negative 
effect on the entire spectrum of interstate 
relations, the intensity of Russian-
Argentine contacts will also depend on 
when the world community recovers from 

the consequences of the coronavirus, and 
how quickly international activities will 
return to the usual format. 
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Russia, Argentina, bilateral ties, strategic 
partnership, military-political cooperation. 
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Российско-аргентинские дипломатические связи насчитывают уже 

более 130 лет, однако взаимодействие между странами не было постоян-

ным и стабильным. После Октябрьской революции 1917 года Аргентина, 

как и большинство стран Латинской Америки, не признала Советский Союз. 

Дипломатические контакты между СССР и Аргентиной были установлены 

только в 1946 году, чему способствовала победа советского народа и со-

юзников во Второй мировой войне. Основой советско-аргентинских отно-

шений во второй половине XX века стало торгово-экономическое взаимо-

действие [1]. Так, в 1971 году Советский Союз и Аргентина подписали Ге-

неральное торговое соглашение, благодаря которому за 10 лет доля СССР 

в общем экспорте Аргентины составила более 30% и даже превысила соот-

ветствующий показатель США [2, p. 65]. Кроме того, в 1980-е гг. были за-

ключены первые контракты на поставку советских турбин и оборудования 

для аргентинских гидроэлектростанций [1]. В конце 1990-х гг. было нала-

жен и политический диалог: в 1986 году президент Аргентины Рауль Ри-

кардо Альфонсин впервые в истории двух государств посетил СССР, а 

спустя несколько лет, в 1990 году, в Советский Союз прибыл с визитом 

президент Карлос Сауль Менем [3, c. 12].  

После распада СССР товарооборот между Россией и Аргентиной су-

щественно снизился, его доля (вместе с остальными странами Содружества 

Независимых Государств) не превышала 0,6% [4, c. 60]. Сложная внутри-

политическая ситуация в России привела к дистанцированию от далекого 

латиноамериканского партнера. Кроме того, признание России в качестве 

преемницы Советского Союза требовало переформатирования существо-

вавшей или создания новой нормативно-правовой базы для реализации 

сотрудничества. 

Первые шаги в этом направлении были направлены на восстановление 

торгово-экономических связей. В мае 1993 года в Москве было подписано 

соглашение о создании межправительственной российско-аргентинской ко-

миссии (МПК) по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудни-

честву. Следующим шагом стала активизация политического взаимодейст-

вия. В июне 1998 года было подписано Соглашение об основах отношений 

между РФ и Аргентинской Республикой, в рамках которого стороны планиро-

вали координировать усилия, направленные на сокращение вооружений, 

поощрять сотрудничество в мирных целях в таких отраслях, как использова-



 
PolitBook – 2020 – 4 

 178 

ние ядерной энергии, исследование и использование космического про-

странства, поддерживать отношения в военной сфере, а также развивать 

сотрудничество в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, организован-

ной преступностью и терроризмом [5]. Тем не менее, заключенные соглаше-

ния только намечали перспективные сферы сотрудничества между странами, 

а не переводили взаимодействие в практическую плоскость. 

Этап более активного и разностороннего сотрудничества между Росси-

ей и Аргентиной пришелся на начало XXI века. С приходом к власти В.В. Пу-

тина в 1999 году Россия начала предпринимать попытки к восстановлению 

тех международных связей, которые имел бывший СССР. Стремление России 

играть более весомую роль на мировой арене подразумевало не только ук-

репление международных торгово-экономических связей, но и развитие дру-

гих видов сотрудничества с государствами-партнерами. 

Победа Нестора Киршнера в 2003 году на президентских выборах в 

Аргентине ознаменовала «левый поворот» и положила начало такому поли-

тическому течению как «киршнеризм». Основой внешнеполитической стра-

тегии левоцентристского правительства Н. Киршнера стал прагматический 

национализм, направленный на диверсификацию внешних отношений, обес-

печение конкурентоспособности государства и решение других экономиче-

ских проблемы. Одновременно «левый дрейф» способствовал отказу от ав-

томатического следования страны в фарватере политики США. 

Таким образом, Россия и Аргентина в начале XXI века были заинтере-

сованы в расширении своих внешнеполитических связей, что послужило им-

пульсом к развитию отношений в различных сферах, в том числе и в сфере 

военного сотрудничества. 

 

Российско-аргентинские связи в эпоху «киршнеризма» 

Взаимодействие России и Аргентины в военно-политической сфере при 

«киршнеристах» представлялось достаточно перспективным. Падение арген-

тинской военной хунты в 1983 году и ее смена демократическим режимом 

привела к демилитаризации страны и, как следствие, к существенному сни-

жению оборонных расходов. При администрации Р. Альфонсина (1983 – 

1989) численность вооруженных сил была сокращена более чем в два раза, 

а оборонные предприятия были практически полностью приватизированы. В 

результате данной политики военно-промышленный комплекс (ВПК) пришел 

в упадок, экспорт аргентинского вооружения и военной техники был факти-
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чески сведен на нет, а уровень технической оснащенности вооруженных сил 

существенно снизился [3, c. 42]. 

Курс на повышение политического статуса Аргентины в регионе и про-

ведение более самостоятельной национальной политики при  администрации 

Н. Киршнера, а также базовая модернизация вооруженных сил, запланиро-

ванная его правительством, способствовали восстановлению ВПК страны. 

Тем не менее несмотря на то, что основные национальные предприятия ком-

плекса снова перешли к государству, было очевидно, что Аргентине не хва-

тит собственных возможностей для переоснащения войск. Именно поэтому 

сотрудничество с Россией в военно-политической сфере выглядело своевре-

менным и актуальным [3, c. 56]. 

Краеугольный камень данного вида отношений был заложен в 2004 

году после подписания в Москве рамочного Соглашения о военно-

техническом сотрудничестве (ВТС). Тем не менее, данный документ вступил 

в силу только в сентябре 2007 года, так как аргентинские парламентарии 

неоднократно откладывали процедуру ратификации [3 c. 59]. 

В апреле 2006 года Россия и Аргентина подписали межправительст-

венный протокол о действии двусторонних соглашений, заключенных между 

государствами еще в советское время, что позволило восстановить действие 

11 договоров, при этом соглашения в таких сферах, как морское судоходст-

во, использование космического пространства, а также борьба с незаконным 

оборотом наркотиков могли быть использованы, в том числе, и в целях во-

енно-политического сотрудничества [6]. 

Внутренняя и внешняя политика правительства Н. Киршнера впослед-

ствии была продолжена его супругой, Кристиной Фернандес де Киршнер 

(2007 – 2015). Интенсификация российско-аргентинских связей пришлась 

на тот момент, когда в России была утверждена Концепция внешней полити-

ки 2008 года, в рамках которой Москва заявляла о своих намерениях рас-

ширять сотрудничество со странами латиноамериканского региона как на 

двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций [7]. 

Первый шаг на пути практической реализации этих намерений был 

сделан именно при К. Фернандес благодаря началу сотрудничества в облас-

ти освоения Антарктики. Данная сфера, пусть и косвенно, имеет отношение 

к военной сфере, так как в Аргентине вопросы освоения ледяного континен-

та возложены на Министерство обороны (МО). В 2007-2008 гг. аргентинское 

правительство приняло решение взять в аренду дизель-электроход «Васи-
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лий Головин» и ледокол «Капитан Драницын» для перевозки грузов и чле-

нов аргентинской экспедиции в Антарктиду. Это было связано с тем, что ар-

гентинский ледокол «Адмирал Ирисар» (Almirante Irizar) после пожара нахо-

дился на капитальном ремонте [3, c. 62]. Ввиду того, что его ремонт растя-

нулся на срок более 10 лет, начиная с 2007 года, российские корабли неод-

нократно осуществляли доставку необходимых средств в Антарктику для 

обеспечения деятельности аргентинской полярной экспедиции [8]. 

Фрахт российских полярных кораблей является условным взаимодей-

ствием с точки зрения военного сотрудничества. Ледоколы и дизель-

электроходы РФ находятся в ведении федерального государственного уни-

тарного предприятия Росморпорт. Таким образом, российское оборонное ве-

домство в данной случае может выступать только в качестве промежуточно-

го звена при обращении со стороны Министерства обороны Аргентины. 

В декабре 2008 года К. Фернандес в рамках официального визита про-

вела  проводит встречу с президентом РФ Д.А. Медведевым. Это был первый 

визит президента Аргентины в Россию в XXI веке, по итогам которого главы 

государств подписали Совместное заявление РФ и Аргентинской Республики 

о построении отношений о стратегическом партнерстве [9].  

Вопросы военно-политического взаимодействия между странами в до-

кументе не конкретизировались и сводились к проблемам международной 

безопасности. Стороны также проявляли заинтересованность в продвижении 

ВТС, что подкреплялось фактом создания межправительственной комиссии 

по военно-техническому сотрудничеству. Начиная с ноября 2008 года в ходе 

заседаний обсуждаются актуальные и перспективные направления ВТС меж-

ду двумя странами: поставки вооружения и военной техники (ВиВТ), обмен 

технологиями, взаимные визиты кораблей военно-морских сил (ВМС) Арген-

тины и военно-морского флота (ВМФ) России и др. 

С целью реализации достигнутых договоренностей в сентябре 2009 

года министрами иностранных дел России и Аргентины С.В. Лавровым и Хор-

хе Энрике Тайаной был подписан План действий по построению отношений 

стратегического партнерства, выполнение которого должно было вывести 

российско-аргентинские отношения на новый уровень. 

В апреле 2010 года состоялся ответный визит Д.А. Медведева в Арген-

тину, по итогам которого было подписано совместное заявление, подтвер-

ждающее намерения по построению стратегического партнерства, а также 

более десяти меморандумов и соглашений. Аргентинский политический ана-
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литик Росендо Фрага отметил, что «на первый взгляд, Россия заинтересова-

на в импорте из Аргентины товаров сырьевой группы, таких как мясо, и в 

инвестировании в энергетическую сферу» [10]. В то же время подписанные 

документы были направлены и на развитие культуры, спорта, мирного ис-

пользования атомной энергии, железнодорожного транспорта. Кроме того, 

главы государств подписали Меморандум о намерениях оформить контракт 

на поставку двух вертолётов Ми-171Е для нужд МО Аргентины, который 

вскоре позволил заключить первый контракт на поставку российской воен-

ной техники [11]. Аргентина приобрела два вертолета Ми-171Е на сумму 20 

млн евро [12]. Основной областью их применения стало обеспечение поис-

ково-спасательных операций и логистических работ в Антарктиде. 

В 2014 году в рамках турне по Латинской Америке Аргентину посетил 

В.В. Путин. В ходе визита были подписаны соглашения в правовой сфере, а 

также в области использования атомной энергии в мирных целях. Одним из 

знаковых событий стала договоренность трансляции канала «Russia Today» 

на территории Аргентины на испанском языке, при этом вещание включа-

лось в государственную телесеть [13]. 

В апреле 2015 года в ходе очередного визита в Россию К. Фернандес  

подписала более двадцати соглашений, меморандумов, совместных планов и 

программ действий [14]. Также произошел сдвиг в развитии нормативно-

правовой базы для военно-политического сотрудничества: министры оборо-

ны России и Аргентины, С.К. Шойгу и А.О. Росси подписали Соглашение ме-

жду МО РФ и МО Аргентины о военном сотрудничестве, детали которого бы-

ли засекречены. (Ограничение доступа к документу связано с тем, что в нем 

могли затрагиваться детали или указываться запланированные мероприятия 

в рамках расширения военного сотрудничества). Гриф секретности также 

создавал интригу для стран Запада, и в частности, для США. Кроме того, 

было заключено Соглашение между Правительством РФ и Правительством 

Аргентинской Республики о взаимной защите секретной информации в сфе-

ре ВТС. В.В. Путин отметил, что подписанные соглашения «позволят сущест-

венно нарастить практическое взаимодействие» на таком важном направле-

нии, как военно-политическое сотрудничество [15]. 

По результатам визита К. Фернандес было подписано совместное заяв-

ление глав государств, которое символично подняло двусторонние отноше-

ния на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. Одновремен-

но был согласован и подписан План действий по построению отношений 
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всеобъемлющего стратегического партнерства между РФ и Аргентинской 

Республикой. Фабиано Мельничук, профессор политологии в Федеральном 

университете Рио-Гранди-ду-Сул (Бразилия) отметил, что «визит К. Фернан-

дес показывает довольно ясную позицию Аргентины, которая идет на кон-

фронтацию в отношениях с США» [16].  

Таким образом, испортившиеся отношения России и Запада не отрази-

лись негативно на российско-аргентинских связях, однако определенные 

направления не получили дальнейшего развития. Так, военное сотрудниче-

ство ограничивалось только обсуждениями: в 2014-2015 гг. поднимался во-

прос о поставке или лизинге 12 российских бомбардировщиков Су-24 в ар-

гентинские военно-воздушные силы (ВВС) на бартерной основе [17], а так-

же о приобретении дополнительной партии вертолетов Ми-171 [18]. Тем не 

менее, данные проекты не были реализованы, что, скорее всего, было свя-

зано с нехваткой бюджетных средств. 

 

Макри у власти: стратегическое партнерство под угрозой? 

После прихода к власти Маурисио Макри (2015 – 2019), кандидата 

консервативного Республиканского предложения (Propuesta Republicana, 

PRO), активно поддержанного предпринимательскими кругами, Аргентина 

стала одной из первых стран, попавших под влияние «правого дрейфа» [19, 

c. 7]. Первоочередными задачами правительства стало принятие мер для 

улучшения экономических показателей страны, а также борьба с инфляци-

ей. М. Макри провел частичную приватизацию и начал постепенно снижать 

участие государства в экономической сфере [20]. Во внешней политике был 

взят курс на сближение с США и Евросоюзом. 

Победа представителя оппозиции с проамериканскими взглядами ста-

вила под вопрос дальнейшее развитие российско-аргентинских связей. А. 

Сидякин, на тот момент координатор парламентской группы дружбы РФ и 

Аргентины, отмечал: «Победа оппозиционного кандидата Маурисио Макри 

на выборах президента Аргентины станет проверкой на прочность в отноше-

ниях Москвы и Буэнос-Айреса» [21]. Прогноз российского Министерства 

иностранных дел (МИД) был более благоприятным. С.А. Рябков, заместитель 

министра иностранных дел заявлял: «Я уверен, что наши отношения полу-

чат дальнейшее развитие. Мы на это настроены и будем прилагать усилия, 

чтобы всеобъемлющее стратегическое партнерство…воплощалось и дальше в 

конкретных делах и в новых договоренностях и решениях» [22]. Схожее 
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мнение было выражено и российским латиноамериканистом В.П. Сударевым, 

который отмечал: «Макри достаточно разумный человек и не будет разры-

вать никаких связей с Россией. Я думаю, что в Буэнос-Айресе будет прово-

диться политика максимальной диверсификации…» [23]. 

Несмотря на заверения президента Аргентины о пересмотре и возмож-

ной отмене ранее подписанных с Россией договоров, этого не произошло. 

Одним из немногих жестов, демонстрировавших смену вектора внешней по-

литики Аргентины в сторону Запада, стал разрыв аргентинской стороной в 

июне 2016 года договора о трансляции канала «Россия сегодня» [24], кото-

рый с  октября 2016 года продолжил вещание только по кабельному телеви-

дению. Тем не менее, смена политического лидера в Аргентине не привела к 

существенному ухудшений отношений с РФ [25, с. 87].  

В подтверждение намерений правительства продолжить сотрудничест-

во с Россией в июне 2016 года в Москву с визитом прибыла министр ино-

странных дел и культа Аргентины С. Малькорра. МИД Аргентины отмечал, 

что ее визит связан не только с необходимостью обсудить и, возможно, пе-

ресмотреть некоторые положения договоров, заключенных с РФ при 

К. Фернандес, но и демонстрирует, что Аргентина не собирается замыкать 

свои связи только на США [26]. Данная позиция нашла отражение в совме-

стном заявлении министров иностранных дел России и Аргентины, в котором 

говорится, что «отношения между двумя странами вышли на качественно 

высокий уровень..., что свидетельствует о твердой политической воле укре-

плять братские узы между народами» [27]. 

Первая встреча В.В. Путина и М. Макри состоялась в сентябре 2016 

года на полях саммита Большой двадцатки в Китае. Главы государств под-

твердили курс на построение всеобъемлющего стратегического партнерства. 

Планировалось делать упор на торгово-экономические связи между государ-

ствами. Таким образом, правительство М. Макри, несмотря на прозападный 

настрой, решило действовать по принципу «здорового прагматизма» и вы-

полнять задачи по экономическому развитию страны через взаимодействие с 

различными партнерами, включая Россию [25, с. 87]. Это могло быть обу-

словлено и тем, что Вашингтон принял ряд решений, которые препятствова-

ли выполнению целей экономического развития, поставленных аргентин-

ским правительством. Так, проблемным вопросом торгово-экономических 

связей Аргентины и США стал экспорт аргентинского биотоплива, которое 

поставлялось на сумму более 1,2 млрд долл. США в год. Американские про-
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изводители не выдерживали конкуренцию со стороны Аргентины и под их 

давлением Белый дом в начале 2018 года ввел таможенный тариф на импорт 

аргентинского биотоплива в размере до 72%, что можно приравнять к за-

прету на ввоз данного товара [28]. 

Знаковым событием, которое подтверждало, что Аргентина диверси-

фицирует свои связи и не ориентируется только на США и Европейский союз 

(ЕС), стал официальный визит М. Макри в Россию в январе 2018 года. По 

итогам переговоров с В.В. Путиным было подписано совместное заявление о 

стратегическом внешнеполитическом диалоге. В заявлении главы государств 

отметили схожесть подходов России и Аргентины в таких глобальных вопро-

сах, как необходимость проведения комплексной реформы ООН, использо-

вание атомной энергии в мирных целях, сохранение космического простран-

ства для мирных целей, недопустимости героизации нацизма, борьба с тер-

роризмом и незаконным оборотом наркотиков [29]. После проведения пере-

говоров В.В.Путин отметил: «…Совместное заявление включает в себя ряд 

важных договоренностей по расширению взаимодействия в таких ключевых 

сферах, как экономическая, внешнеполитическая, а также военно-

техническая, культурно-гуманитарная и другие». Таким образом, курс на 

российско-аргентинское стратегическое партнерство, сформированный при 

К. Фернандес, сохранился и после смены власти в Аргентине. 

Очередная встреча глав государств произошла в декабре 2018 года в 

рамках саммита Большой двадцатки в Буэнос-Айресе. Символичным событи-

ем стало подписание соглашения о продлении вещания телеканала «Россия 

сегодня» в сетке общественного телевидения Аргентины до 2022 года [30]. 

Уровень военно-политического взаимодействия с Россией с приходом к 

власти М.Макри существенно не изменился: закупки российского вооружения 

Аргентиной не осуществлялись так же, как и в последние годы правления 

К.Фернандес, а контакты и договоренности между странами в данной области 

носили формальный характер. Вскоре после избрания М. Макри Аргентину по-

сетил Н.П. Патрушев, секретарь Совета безопасности РФ (СБ РФ), который про-

вел встречу с новоизбранным президентом, подтвердившую настрой на разви-

тие российско-аргентинского сотрудничества [31]. Подробности данной встречи 

не уточнялись, но, учитывая, что с момента вступления М. Макри в должность 

не прошло и недели, она, скорее всего, носила протокольный характер. 

Более предметным стал повторный визит секретаря СБ РФ в Аргентину 

в декабре 2017 года, в ходе которого обсуждалось взаимодействие в сфере 
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обеспечения национальной безопасности и по линии правоохранительных 

органов и спецслужб. Н. П.Патрушев провел встречу с М. Макри, обсудив 

вопросы двустороннего сотрудничества в области безопасности, экономиче-

ских отношений и ВТС. Отдельно обсуждались детали оказания российскими 

военными специалистами помощи Аргентине в поисках подводной лодки Сан 

Хуан, пропавшей 15 ноября 2017 года. МО РФ направило к берегам Аргенти-

ны океанографическое судно «Янтарь», которое с начала декабря 2017 по 

апрель 2018 года принимало участие в поисковой операции. Кроме того, во-

енно-транспортной авиацией была отправлена мобильная группа специали-

стов экспедиционного поисково-спасательного 328-го отряда ВМФ РФ совме-

стно с авиатранспортабельным комплексом телеуправляемого необитаемого 

подводного аппарата «Пантера плюс» [32]. Н.П. Патрушев также провел 

встречи с председателем правительства Маркосом Пеньей и секретарем по 

стратегическим вопросам Фульвио Помпео. По результатам визита стороны 

подписали меморандум о сотрудничестве в области безопасности [33]. 

При правительстве М. Макри продолжилась совместная работа меж-

правительственной комиссии по ВТС. В ходе заседания в апреле 2017 года 

прорабатывался вопрос приобретения Аргентиной 15 российских истребите-

лей МиГ-29 ввиду необходимости модернизировать устаревший авиацион-

ный парк. Тем не менее, данный вопрос так и остался на уровне обсужде-

ния, а подписание контракта затягивалось. В июне 2017 года – практически 

параллельно с проведением переговоров о приобретении МиГ-29 – МО Ар-

гентины заключило договор с Францией на закупку 5 подержанных штурмо-

виков «Дассо супер этандар» (Dassault Super-Étendard) на общую сумму 

12,55 млн евро. Самолеты в рамках данного контракта были поставлены в 

мае 2019 года [34], а уже в октябре 2019 года стало известно, что Аргентина 

отложила подписание контракта на приобретение российской техники на 

неопределенное время [35]. 

При поставках любого вида ВиВТ покупатель попадает на далекую 

перспективу в определенную зависимость от поставщика вооружения. Учи-

тывая, что аргентинские ВВС до этого не эксплуатировали самолеты типа 

МиГ-29, в случае их приобретения потребовались бы дополнительные услуги 

российской стороны по подготовке летного и технического персонала, обо-

рудованию материально-технической базы для сервисного обслуживание 

техники, продаже запасных частей и боеприпасов. Лоббисты различных во-

енно-промышленных кругов, в первую очередь американских, однозначно 
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не заинтересованы в том, чтобы Россия таким образом усиливала свои пози-

ции на аргентинском рынке вооружения. 

В то же время весьма вероятным поводом могли стать финансовые ог-

раничения в государственном бюджете Аргентины. Приобретение только пя-

ти, пусть и модернизированных, но устаревших французских штурмовиков, 

является подтверждением этому. Покупка «Дассо супер этандар» обошлась 

Аргентине, безусловно, дешевле, чем приобретение 15 МиГ-29. Кроме того, 

военное руководство Аргентины смогло сэкономить как на обучении личного 

состава, так и на оборудовании сервисной базы, так как данный тип самоле-

тов в старой версии применялись ВВС Аргентины еще во время Фолкленд-

ской (Мальвинской) войны 1982 года. 

Предположение о нехватке средств на приобретение военной техники 

выглядит еще более убедительным, если оценить расходы Аргентины на 

оборону. В 2006-2018 гг. доля военных расходов от общего объема ВВП 

страны была приблизительно одинакова, но колебалась в районе 1%. На 

фоне оборонных бюджетов крупных стран региона военные расходы Арген-

тины являются невысокими. 

 

Диаграмма 1. Военный бюджет ряда государств Латинской 

Америки 2006-2018 гг. 

 Источник: Red de Seguridad y Defensa de América Latina (RESDAL). Atlas 
Comparativo de la Defensa en América Latina. Edición 2016; International Institute for 
Strategic Studies (IISS). Military Balance – 2019. 
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Кроме того, основная часть оборонного бюджета уходит на выплату де-

нежного довольствия личному составу, его подготовку, а также на обеспече-

ние миротворческих операций с участием аргентинского контингента. В нача-

ле второго десятилетия XXI века 75% военных расходов Аргентины предна-

значалось для выплаты денежного довольствия, а на приобретение и модер-

низацию вооружения выделялось только 3% от общего оборонного бюджета. 

В 2010 году правительство приняло решение увеличить к 2020 году военные 

расходы до 1,5% от ВВП и распределить средства так, чтобы 25% военного 

бюджета шло на приобретение вооружения, а расходы на денежное довольст-

вие составляли 60% [36, с. 34]. Тем не менее, если оценить данные показате-

ли в 2010-2018 гг., то можно увидеть, что расходы на содержание личного 

состава только увеличивались, а средства на приобретение, ремонт и модер-

низацию военной техники сокращались. Кроме того, объемы военного бюдже-

та в 2018 году снизились до 0,89% от ВВП [37, с. 516]. 

 

Диаграмма 2. Процент расходов на содержание личного состава (вы-

плата денежного довольствия, пенсий) и на ВиВТ (приобретение, ремонт, мо-
дернизация) от общего оборонного бюджета Аргентины. 

 
 Источник: Red de Seguridad y Defensa de América Latina (RESDAL). Atlas 

Comparativo de la Defensa en América Latina. Edición 2016; Presupuesto del Ministerio de 
Defensa de Argentina: https://www.argentina.gob.ar/defensa/transparencia/presupuesto 
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Учитывая, что планы по увеличению ассигнований на ВиВТ не были 

реализованы, можно предположить, что Аргентине действительно не хватает 

средств для крупных закупок военной техники. В связи с этим страна слабо 

заинтересована во взаимодействии с российскими производителями воору-

жения, отдавая приоритеты другим направлениям сотрудничества.  

Политические связи России и Аргентины в течение двух последних де-

сятилетий активно расширялись в различных направлениях. Был заложен 

прочный нормативно-правовой фундамент для практического строительства 

стратегического партнерства, что позволило поддерживать двусторонние 

отношения на высоком уровне и при администрации М. Макри, которая из-

начально была настроена на более активное сотрудничество с Западом. 

В то же время военно-политическое сотрудничество, несмотря на на-

личие стратегического партнерства, носит заявительный характер, так как 

не имеет практического наполнения. Единственным достижением в сфере 

ВТС стала продажа российских вертолетов в 2011 году, то есть взаимодейст-

вие по линии поставок вооружения находится фактически на нуле. Несуще-

ственные поставки российского ВиВТ в Аргентину объясняют отсутствие со-

вместных предприятий по производству вооружения и сервисных центров по 

его обслуживанию. По этой же причине нет необходимости в подготовке 

специалистов для эксплуатации и ремонта российской военной техники. Та-

ким образом, совместные мероприятия, проводимые в рамках военного со-

трудничества, выглядят символично и, скорее, направлены на демонстрацию 

того, что в рамках стратегического партнерства между странами имеется ме-

сто и для минимального развития военно-политических связей, хотя кон-

кретные их результаты пока почти не заметны. 

В декабре 2019 года президентом Аргентины стал Альберто Анхель Фер-

нандес, председатель кабинета министров при Н. Киршнере и на начальном 

этапе президентства К. Фернандес, которая впоследствии в президентской 

связке с А. Фернандесом заняла пост вице-президента. Возвращение предста-

вителей «киршнеристов» к власти дает надежду на активизацию российско-

аргентинского сотрудничества, в том числе и в военно-политической сфере. 

Тем не менее, в связи с тем, что мировая пандемия COVID-2019 ока-

зывает негативный эффект на весь спектр межгосударственных отношений, 

интенсивность российско-аргентинских контактов будет также зависеть от 

того, когда мировое сообщество оправится от последствий коронавируса, и 

как быстро международная деятельность вернется к привычному формату. 
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