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Идея объединения субъектов Российской 
Федерации, родилась, как это ни странно, 
в «науке», хотя ее обсуждение в профессио-
нальном сообществе было осторожно-негатив-
ным. Прежде всего, пугала непроработанность 
вопроса о необходимости и последствиях. На-
много больше энтузиазма указанная идея вы-
звала у федеральной власти, как часть «про-
граммы» восстановления управляемости стра-
ной. Сокращение числа субъектов РФ допол-
нялось отменой прямой выборности губерна-
торов, частичной утратой независимости мест-
ного самоуправления. Последние лет 7–8 шел 
негласный переход от федерального к унитар-
ному государству. 

Начала выстраиваться долгожданная вер-
тикаль власти. Страна — 7 федеральных окру-
гов (на сегодня уже 8) — 30–40 субъектов (как 
конечная цель) — маломощные муниципаль-
ные образования, «выстроенные» губернато-
рами. В этой простой схеме, по мнению ее ав-
торов, решалась и проблема депрессивных 
и слаборазвитых территорий: кризисные тер-
ритории будут объединены с «локомотивами» 
роста и поднимут их до своего уровня.

Это была еще одна попытка управлять тер-
риторией страны как корпорацией (или воен-
ной частью) — сильная компания поглощает 
слабую и делает ее успешной или банкротит. 
Но эта аналогия не верна в принципе: компа-
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ния может обанкротиться, а территория и ее 
население — нет. Для компании заработная 
плата — издержки и она должна быть миними-
зирована, для территории значимая часть ва-
лового регионального продукта и, в качестве 
таковой должна быть максимизирована.

Основная задача большой части федераль-
ных институтов власти, любого субъекта Рос-
сийской Федерации и большинства муници-
пий — не удои, урожай, выплавка и добыча, 
а обслуживание населения. А вот с этой точ-
ки зрения никто объединительный процесс не 
рассматривал. Как и особенности его реализа-
ции в большой стране, все еще контролирую-
щей седьмую часть суши. 

Управление процессами регионального 
развития, географизация принимаемых реше-
ний — может быть наиболее сложная сфера дея-
тельности государства, ибо требует знания и по-
нимания территории страны. Кроме того, кар-
тина усложняется депопуляцией большинства 
территорий страны, инерционностью процессов 
регионального развития и т. д. Отсюда и поста-
новка задачи (государством) — упростить объ-
ект управления (а не привлечь управленцев, 
способных понять ситуацию и управлять ею).

Изменение административных границ — 
процесс для России далеко не новый. Пере-
кройка внутренних границ, территориальные 
объединения или размежевания, исходя из 
решаемых административных и экономиче-
ских задач, всегда использовались в качестве 
эффективного инструмента внутренней поли-
тики. Тем не менее, специфика современных 
процессов не позволяет их ставить в один ряд 
с длинным перечнем предшествующих адми-
нистративно-территориальных преобразова-
ний, скорее она свидетельствует о сдвигах, как 
в массовом сознании, так и в подходах к управ-
лению, требуя принципиально новых идей.

Во-первых, принятие решений о террито-
риально-административных преобразованиях 
стало многосубъектным. Изменение простран-
ственной конфигурации отношений «центр — 
регионы» всегда инициировалось государ-
ственной властью, за исключением коротких 
периодов революций и смут. Такие решения, 
хотя и были обоснованы политической или 
экономической целесообразностью, остротой 
задач государственного управления, необхо-

димостью обеспечения контроля над террито-
риями и границами, имели волюнтаристский 
характер. Субъект принятия таких решений 
был один — государство, и никаких споров во-
круг изменившихся границ не было, и быть не 
могло, хотя конечно подспудное недовольство 
существовало. Б. Н. Ельцин своей знаменитой 
фразой: «Берите суверенитета столько, сколь-
ко сможете проглотить», произнесенной им 
как Председателем Верховного Совета РСФСР 
(на тот момент, высшее должностное лицо 
в России) 6 августа 1990 г. во время его вы-
ступления в Казани, превратил выражение не-
довольства в открытый процесс и легитимиро-
вал многосубъектность принятия решений об 
изменениях административно-территориаль-
ного устройства страны и статуса ее регионов. 

Руководство СССР в противостоянии с ру-
ководством РСФСР рассчитывало на поддерж-
ку региональных политиков, а руководство 
РСФСР пыталось оставить национальные ав-
тономии в составе РСФСР, предоставив им до-
полнительные полномочия.

30 августа 1990 г. была принята Декла-
рация о суверенитете Татарстана, в котором 
и была произнесена фраза. В 1994 году был 
заключен договор между Республикой Татар-
стан и Российской Федерацией о распреде-
лении полномочий. Реально стать полностью 
независимой от России попыталась только 
Чеченская Республика, но в итоге, после двух 
войн, она осталась в составе Российской Фе-
дерации.

В книге Бориса Ельцина, «Пятьдесят семь 
вопросов Президенту России», вышедшей 
в 1996 году, фраза о суверенитете оправды-
вается тем, что она, по мнению автора книги, 
была направлена на остановку сепаратизма 
автономий и сравнивается с встречным пожа-
ром, применяемым для тушения огня.

Новые возможности были оценены, прежде 
всего, этническими республиками и автоно-
миями в составе России. На Кавказе вопрос 
о внутренних межсубъектных границах и от-
ношениях приобрел весьма острое, даже кон-
фликтное звучание.

Вслед за республиками многие области про-
демонстрировали способность инициировать 
процессы изменения административно-терри-
ториального деления (АТД), как через обмен 
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районами, так и путем укрупнения (вспомним 
несостоявшиеся проекты «Уральская респуб-
лика», «Кавказская республика», «Дальнево-
сточная республика», «Северная республика») 
или размежевания (Тюменская область, Иркут-
ская область, Красноярский край, Архангель-
ская область и др.). В целом, процессы пошли 
по пути увеличения числа субъектов, заявляю-
щих о своих правах на самостоятельность, 
и приобрели необратимый характер. Сегодня 
возвращение к модели, когда в тиши власт-
ных кабинетов принимаются единоличные или 
корпоративные решения об изменении адми-
нистративной конфигурации регионов страны, 
уже невозможно. Власть оказалась в «ловуш-
ке» демократичного закона об администра-
тивно-территориальных преобразованиях, где 
прописана обязательность проведения рефе-
рендумов об объединении. Центру пришлось 
договариваться с региональными элитами, 
придумывать экономические и политические 
компенсации, чтобы вовлечь элиты и населе-
ние в процесс и обеспечить результат. Возник-
ла принципиально новая ситуация, требующая 
понимания законов внутренней геополитики 
и умения балансировать между разными груп-
пами интересов. В стране сформировались 
новые центры влияния, которых не было в со-
ветское время. Это не только этнические рес-
публики, такие как Татарстан или Чечня, но 
и крупнейшие города — макрорегиональные 
столицы, вокруг которых стали формироваться 
ареалы не только экономического, но и поли-
тического притяжения. 

Во-вторых, реализация проекта «укрупне-
ния регионов» столкнулась со стремительным 
ростом регионального самосознания. О регио-
нальной идентичности как особом феномене 
общественного сознания и регионализации как 
процессе, предшествующем сепаратизму, заго-
ворили практически сразу после распада СССР.

При этом оказалось, что факторы, работаю-
щие на укрепление регионального самосо-
знания, имеют самую разную природу. Однако 
какие бы аргументы ни выдвигались, все они 
были направлены на одно — обоснование уни-
кальности и привилегированности положения 
региона, его особой роли в стране. Региональ-
ное самоопределение стало частью политики 
регионального развития, мобилизующей мест-

ное население и внутренние ресурсы, а также 
способствующей привлечению внешних инве-
сторов.

Одновременно был открыт публичный диа-
лог между федеральными и региональными 
элитами о моделях и механизмах взаимодей-
ствия центра и регионов. Рост регионального 
самосознания затронул все слои местных со-
обществ, а не только элиты, имеющие возмож-
ность получать несомненные выгоды от при-
вилегированного доступа к ресурсам «своего» 
региона. Социологические опросы наглядно 
демонстрировали, что люди, которые впол-
не позитивно относились к идее объединения 
регионов, одновременно не хотели бы, чтобы 
этот процесс затронул их. Рост регионально-
го самосознания заставил власти с крайней 
осторожностью подходить к проектам реаль-
ного объединения регионов. Масштаб реали-
зованных проектов не идет ни в какое сравне-
ние с озвученными и обоснованными планами 
укрупнения субъектов Российской Федерации.

Власти пришлось осторожно тестировать 
общественное мнение, прибегать не к дирек-
тивным методам управления, а к бюджетно-
финансовому торгу — деньги в обмен на лояль-
ность, или же социально-политическим ком-
пенсациям — привилегированные отношения 
и более высокий статус, повышающий значи-
мость объединенных регионов. 

В-третьих, административные преобразо-
вания, затрагивающие повседневную жизнь 
людей, стали невозможны без опоры на обще-
ственное мнение. Среди наиболее обсуждае-
мых тем 1990-х годов были мифический воз-
врат России к состоянию удельных княжеств, 
утрата управляемости страной, нарастание ре-
гиональной автаркии и тенденций к сепара-
тизму, потенциальная угроза «обкрошивания» 
страны по периферийным рубежам. В списке 
кандидатов на отделение присутствовали не 
только республики Северного Кавказа, охва-
ченные вооруженными конфликтами, но и ре-
гионы Сибири и Дальнего Востока. Рефор-
ма АТД, объявленная в 2003 году и начатая 
в 2005 году с образования Пермского края, 
стала ответом на запрос общества и была под-
готовлена широкой публичной дискуссией при 
отсутствии знаний о предмете и специалистов 
(заранее идею не поддержавших). Фактически 
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проект укрупнения субъектов федерации явил-
ся реакцией государства на кризисное состоя-
ние российского социума, плохо адаптирован-
ного к изменившимся реалиям и новым требо-
ваниям, а не был вызван необходимостью ре-
шения задач развития страны. 

Реформа АТД, как часть государственной 
политики, апеллирующей к общим интересам, 
таким как обеспечение целостности страны, 
преодоление клановости и самоуправства ча-
сти региональных и локальных элит, достиже-
ние большей равномерности развития и соци-
альной справедливости, опиралась на пози-
тивное общественное мнение, но консенсуса 
достигнуто не было.

Существенно бóльшую поддержку реформе 
оказала часть экспертного сообщества, кото-
рое выдвинуло целый ряд проектов укрупне-
ния регионов и радикального изменения АТД 
страны. В основу этих проектов были заложе-
ны самые разные идеи, такие как: 

1) выравнивание налоговой базы регионов 
и бюджетный федерализм, 

2) избавление от статусной асимметрии 
и отказ от части этнотерриториальных субъек-
тов РФ, 

3) совмещение экономических и админи-
стративных границ страны для снижения адми-
нистративных барьеров экономического ро-
ста, 

4) обеспечение безопасности страны, соз-
дание регионов-форпостов и «тылов»,

5) возвращение к принципу деления на 
исторические провинции, «земли»,

6) перераспределение ресурсов развития 
через укрупнение экономической базы регио-
нов и разделение управленческих функций, 
выполняемых столичными городами, между 
всеми значимыми центрами, 

7) преодоление коррупции через разруше-
ние устойчивых региональных альянсов бизне-
са и власти. 

Все эти проекты укрупнения регионов не 
прошли общественной, да и научной/профес-
сиональной экспертизы и имели очень слабый 
резонанс в СМИ.

Новые социально-политические условия 
реформирования АТД страны свидетельству-
ют о том, что различие интересов федераль-
ного, регионального и муниципального уров-

ней больше не может сбрасываться со счетов, 
а возникающие противоречия неразрешимы 
в рамках системы административного подчи-
нения. 

Подход к решению внутригосударственных 
общественно-политических проблем с пози-
ции силы (административной, экономической 
или даже военной) эффективен лишь в очень 
ограниченных пределах, поскольку приводит 
к появлению «выигравших» и «проигравших». 
Конфликт не исчезает, а переходит в латент-
ное состояние, проигравший (или проиграв-
шие) не смиряются со своим положением 
и ищут способы компенсации своих потерь. 
Для общества в целом такой проигрыш обо-
рачивается новыми проблемами и значитель-
ными потерями в будущем. Для подтвержде-
ния этого тезиса не обязательно прибегать 
к примерам двух чеченских войн, достаточно 
обратиться к практике параллельной реали-
зации в стране таких масштабных проектов, 
как объединение регионов и муниципальная 
реформа. В условиях, когда объединение ре-
гионов трактуется не как «ликвидация» субъ-
ектов, а как их территориальная интеграция 
и вовлечение в процессы развития в соответ-
ствии с историей и сложившейся социальной 
и экономической практикой, проблемы асим-
метрии федерации и неравномерности тер-
риториального развития никак не решаются. 
Она лишь «спускаются» ниже этажом, на муни-
ципальный уровень. 

Экономически слабые субъекты становятся 
экономически слабыми муниципальными об-
разованиями, но при этом теряют значитель-
ную часть внимания федеральных властей (ис-
точник государственной региональной полити-
ки и адресной поддержки), растворяясь в «ма-
теринском» регионе. Вечная дилемма: кого 
поддерживать — слабых или жизнеспособ-
ных, в условиях дефицита ресурсов решается 
в пользу последних. Соответственно и слабые 
районы, утратившие субъектность и лоббист-
ские возможности, усиливают свою социаль-
но-экономико-политико-культурную перифе-
рийность и лишаются надежды хоть когда-то 
выбраться из бедности. Не будем забывать, 
что главным аргументом в пользу объедине-
ния был ожидаемый экономический рост и ин-
вестиции, которые должны были компенсиро-
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вать снижение статуса. Но что можно обещать 
рядовому дотационному району, когда и «доно-
ры» теряют экономическую устойчивость в ус-
ловиях кризиса. 

Еще хуже дело обстоит с этническими про-
блемами, поскольку вместо национальных 
автономий возникают национальные рай-
оны, но общая конфигурация административ-
ных отношений позволяет в любой момент 
восстановить предшествующий status-quo. 
Ведь бывшие автономии сохранились (во вся-
ком случае, на бумаге) как выделенные адми-
нистративно-территориальные образования 
внутри «материнского» региона, более того 
у них остается некое подобие правительства. 
Это своего рода полулегитимные фантомы, 
поскольку в российском законодательстве 
статус внутрирегиональной автономии не 
предусмотрен.

Еще один подводный камень кроется в по-
пытках одновременного использования демо-
кратических и авторитарных процедур управ-
ления. Конечно, российское население еще 
не научилось пользоваться таким важнейшим 
и реально полезным для людей демократиче-
ским институтом, как местное самоуправле-
ние, не осознало свои права. Но ведь когда-то 
это произойдет, и чем меньше у федерально-
го центра будет ресурсов, чтобы «подкармли-
вать» местных руководителей и национальные 
элиты, чем острее будет необходимость само-
стоятельного поиска путей выхода из разно-
образных критических ситуаций, тем скорее 
это случится. Невыполнение или даже частич-
ное выполнение центром своих обещаний, 
данных при объединении регионов, поставит 
не только местные элиты, но и местные со-
общества в положение обманутых, усилит не-
доверие к власти и запустит цепную реакцию 
протестов. Современный экономический кри-
зис явно подталкивает к такому сценарию раз-
вития событий.

Отнимая у региональных элит «легкие день-
ги», он будет настойчиво выталкивать их в по-
литику, заставлять бороться не только за фи-
нансы, но и за ресурсы поддержки и популяр-
ности. Такая борьба вновь актуализирует за-
дачу децентрализации власти и передачу боль-
ших полномочий регионам, а от регионов мест-
ному самоуправлению. 

Если отвлечься от корыстных выгод и кор-
рупционных схем, тесно связанных в обще-
ственном сознании с правящими элитами 
и чиновничеством всех уровней, а также вы-
страивания стратегий личного карьерного ро-
ста, интересы разных групп власти сильно от-
личаются. Даже приблизительный перечень 
интересов федеральных, региональных и му-
ниципальных элит показывает наличие лишь 
немногих точек соприкосновения. Хотя власть 
осторожно начала процесс объединения с ав-
тономных округов, не до конца перерезавших 
пуповину исторической памяти, связывающую 
их с советскими «матрешечными» краями и об-
ластями, она столкнулась с сопротивлением 
региональных элит. 

Практически во всех случаях законодатель-
ные собрания и «материнских», и «дочерних» 
субъектов не видели целесообразности в ин-
теграции такого рода. Из всего арсенала по-
литических аргументов, позволяющих обеспе-
чить согласие регионов на объединение, были 
выбраны три, наименее рискованные с точки 
зрения Центра. Это увеличение инвестиций 
и бюджетных отчислений, реализация соци-
альных программ и личный карьерный рост. 
Следовательно, компромисс между интереса-
ми федерального, регионального и муници-
пального уровня состоит в увеличении расхо-
дов Центра на сохранение привилегий одних 
и компенсацию потерь других, это выливается 
в значительное увеличение (а не сокращение) 
отчислений «на содержание» регионов.

Ставка на меркантильную мотивацию пове-
дения региональных элит и политический торг 
как главный способ обеспечения лояльно-
сти приводит, с одной стороны, к завышению 
«стои мости» понесенных местными элитами 
политических и экономических потерь от объ-
единения, а с другой, к раздаче невыполнимых 
обещаний, особенно в сфере социальных обя-
зательств и прогнозов роста благосостояния. 
В результате, федеральная власть становится 
легкой добычей критики со стороны оппозиции 
и утрачивает свою выгодную роль третейского 
судьи в конфликтах местной власти и населе-
ния. Ослабление доверия к Центру неизбежно 
влечет за собой усиление сепаратистских на-
строений, вопреки интенциям к интеграции 
страны, заложенным в идею объединения.



12 Вестник БИСТ  /  № 4 (20), ноябрь 2013

Даже такие мощные и легко конверти-
руемые управленческие инструменты как 
«власть» и «деньги», к сожалению, подверже-
ны инфляции. Дело не только в периодически 
случающихся экономических кризисах, росте 
и падении цен на природные ресурсы и энер-
гоносители, но и в модернизации общества, 
которое в самые непредсказуемые моменты 
теряет свое долготерпение и покладистость. 
«Человеческий капитал», не имея возможно-
сти реализоваться на месте, мигрирует туда, 
где такие возможности есть. Компенсировать 
это инвестициями в модернизацию экономи-
ки невозможно. К тому же и сами финансо-
вые вливания в экономику в отсутствие мест-
ных квалифицированных кадров сомнитель-
ны, поскольку «завоз» не только профессио-
налов, но даже дешевой рабочей силы обхо-
дится дорого, влечет за собой сопутствующие 
траты на социальную сферу и снижает отдачу 
инвестиций. Если же этого не делать и стре-
миться к повышению экономической эффек-
тивности, то развитие приобретает характер 
внутренней колонизации. 

Таким образом, согласование интересов 
элит при помощи механизмов административ-
ного подчинения и финансовых компенсаций, 
оставляет без внимания куда более широкий 
круг внеэкономических управленческих про-
блем, возникающих при объединении регионов. 

В их числе непубличность политики и закры-
тость власти, противостояние национально-го-
сударственной, региональной и этнической 
идентичностей, существенные этнокультурные 
и территориальные различия, диктующие не-
обходимость развития федеративных отно-
шений, гражданское несогласие, усложнение 
структуры общества и поведенческих мотива-
ций людей, и прочее. Груз субъективных факто-
ров, составляющих фон объединения, до опре-
деленной степени компенсируется объектив-
ным улучшением экономических показателей 
региона и повышением уровня жизни людей, 
но он сразу дает о себе знать при появлении 
первых признаков ухудшения экономической 
динамики и росте требований людей, предъяв-
ляемых властям разного уровня.

На основании анализа сложившейся прак-
тики образования Забайкальского, Камчат-
ского, Красноярского, Пермского краев и Ир-

кутской области путем их объединения, можно 
обозначить следующие проблемы реализации 
объединительного процесса субъектов Рос-
сийской Федерации: 

 – на уровне вновь образованных субъек-
тов Российской Федерации не определен кон-
ституционно-правовой статус вошедших в их 
состав «автономных округов», они не являют-
ся ни полноценными административно-терри-
ториальными единицами, ни муниципальны-
ми образованиями. В правоприменительной 
практике возникает неопределенность с тер-
мином «административно-территориальная 
единица с особым статусом» в составе вновь 
образованных субъектов Российской Федера-
ции; 

 – образование новых субъектов Россий-
ской Федерации повлекло за собой появление 
новых правовых систем субъектов Российской 
Федерации (правовая система Пермского 
края; правовая система Красноярского края; 
правовая система Камчатского края; право-
вая система Иркутской области; правовая сис-
тема Забайкальского края) и новых сис тем 
законодательства субъектов Российской Фе-
дерации, а также принесло существенные из-
менения в законодательство объединившихся 
субъектов Российской Федерации, что требу-
ет устранения правовых коллизий между си-
стемами законодательства объединившихся 
субъектов Российской Федерации;

 – системы законодательства субъектов 
Российской Федерации характеризуются как 
несовершенные: имеются пробелы, обуслов-
ленные отставанием от изменений, происходя-
щих в социально-экономической сфере и в фе-
деральном законодательстве.

Следовательно, в результате анализа прак-
тики образования Забайкальского, Камчат-
ского, Пермского, Красноярского краев и Ир-
кутской области путем объединения можно 
выявить следующие тенденции дальнейшего 
развития федеративных отношений в Россий-
ской Федерации, носящие как позитивный, так 
и негативный характер:

 – в результате объединения субъектов Рос-
сийской Федерации нарушен один из истори-
чески сложившихся принципов федеративно-
го устройства Российского государства — по-
строение Российской Федерации на сочетании 
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территориального и национально-территори-
ального начал. В результате может произойти 
столкновение национальных интересов наро-
дов, проживающих на территории вновь обра-
зованных субъектов Российской Федерации, 
что может коснуться вопросов, связанных с го-
сударственным суверенитетом Российской Фе-
дерации; 

 – в Российской Федерации в качестве век-
тора развития федеративных отношений опре-
делен такой способ как образование нового 
субъекта Российской Федерации путем объ-
единения двух и более граничащих между со-
бой субъектов Российской Федерации. Следо-
вательно, развитие федеративных отношений 
осуществляется пока только в одном направ-
лении, что существенным образом ограничи-
вает возможности конституционного развития 
России как федеративного государства, не-
смотря на то, что сама Конституция Российской 
Федерации не ограничивает способы образо-
вания нового субъекта Федерации; 

 – ущемлены интересы коренных малочис-
ленных народов, проживающих на территории 
вновь образованных субъектов Российской 
Федерации. Ранее существовавшие субъекты 
Российской Федерации в результате объеди-
нения прекратили свое существование, в ре-
зультате чего народы, проживающие на тер-
ритории автономных округов, утратили пред-
ставительство в федеральных органах зако-
нодательной власти, что напрямую связано 
с реализацией представительной демократии 
в России, а также может привести к нацио-
нальным и межэтническим конфликтам. 

К сожалению, процесс объединения субъ-
ектов Российской Федерации не подкреплен 
научно. Не проводится политический монито-
ринг, истинные политические процедуры объ-
единительного процесса не проводятся. Для 
меня, например, является очевидным тот факт, 
что объединение субъектов должно проходить 
по собственной воле населения, проживающе-
го в конкретном регионе. Здесь нельзя опери-
ровать общим методом, уравниловка недопу-
стима как в политическом плане, так и чисто 
в человеческом. Если возникает реальная по-
требность в объединении, то должен прово-
диться референдум по этой проблематике. Вы 
когда-нибудь слышали, что подобный вопрос 

поднимался в регионах. А это, между прочим, 
конституционный процесс.

Хотелось пояснить сразу, что мы не крити-
ки, и не сторонники объединительных реформ. 
Ключевое здесь другое. Во-первых, этот про-
цесс должен не просто формально регламен-
тироваться конституционными нормами, Кон-
ституция РФ должна стать в нем ключевым ме-
ханизмом, если хотите знать основным инстру-
ментом этих мер, посредством проведения 
референдума. Во-вторых, это решение долж-
но быть инициировано населением этих реги-
онов, а не федеральной или региональной эли-
той. В этом смысле особое внимание должно 
быть уделено населению и органам муниципа-
литета. В-третьих, объединение не должно про-
ходить «поголовно». В связи с чем не примени-
мы какие либо общие правила. Регион региону 
рознь. 

Вы никогда не задумывались о том, поче-
му объединение субъектов РФ началось не на 
окраине, а почти в самом центре (Пермская 
область и Коми-Пермяцкий автономный округ 
объединились в Пермский край). Ведь гораз-
до целесообразнее начать объединение по по-
граничным территориям, окраинам. Или поче-
му необъединяют российские республики. 

Например, давно уже ходят разговоры 
об объединении Республики Башкортостан 
и Оренбургской области. Да потому, что объ-
единение полиэтнических федераций с подоб-
ными или даже более или менее моноэтниче-
скими приведет к обострению межэтнических 
и межнациональных конфликтов. И тогда ста-
нет понятно, что объединительная парадиг-
ма проходит не по воле многонационального 
российского народа, а по каким-то иным при-
чинам. Или же взять проблему Москвы и Мо-
сковской области. Вы видите, как предпри-
нимаются попытки их объединить, которые, 
в конечном счете, если произойдут, то приве-
дут к непоправимым последствиям. Нетрудно 
предположить, как негативно настроены к по-
добным процессам москвичи, как они без же-
лания делятся «московским статусом». Вопро-
сов и проблем действительно много. Или взять 
проблемы Псковской и Новгородской обла-
сти. Это два совершенно разных исторических 
уклада, и поверьте — люди от объединения не 
станут счастливее, только более озлобление. 
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Вот и 20 лет исполняется нашей Конститу-
ции. А отражает ли она сегодняшней федера-
тивной природе нашего государства. Это боль-
шой и дискуссионный вопрос. Федеральные 
округа, введенные как вынужденная рефор-
ма в укреплении целостности государства еще 
в начале 2000 года, так и не нашли конституци-
онного закрепления. В связи с чем возникает 
вопрос: Почему? Или 13 лет оказалось мало, 
чтобы понять, для чего они нужны. Если нужны, 
то они должны быть закреплены в Основном 
Законе страны, если нет, то это уже другой во-
прос.

Действительно очень много вопросов ви-
тает в области федеративного строительства 
нашего государства. Мы, например, за осоз-
нанную федеративную политику нашего го-
сударства, подкрепленную наукой, нашими 
с вами целостными прогнозами и анализами. 
Мы убеждены, что должна быть выработана 
дорожная карта федеративной модернизации 
страны, взятая не с потолка, а взвешенная 
и обдуманная. Иначе наука так и будет лишь 
констатировать факты, обесцениваясь и про-
едаясь в очередных академиях или научно-ис-
следовательских структурах.
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В статье «Территориальный брендинг как механизм формирования бренда России» говорится 
о маркетинговых технологиях продвижения территорий. Поскольку бренд государства не может 
существовать в отрыве от региональных и городских брендов, программы брендинга необходимо 
начинать с них. В качестве примеров автор приводит программы Карелии, Вологодской обл., Мор-
довии, Костромской обл. и др., где развиваются такие направления, как агротуризм, экотуризм 
и этнотуризм. Развитие региональных брендов окажет позитивное влияние и на национальный 
бренд «Россия». 
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Недавно появившееся в России направ-
ление — территориальный брендинг, успеш-
но развивается. Однако для результативности 
кампаний по продвижению брендов террито-
риальных единиц (деревень, городов, регио-
нов, макрорегионов и страны в целом) необ-
ходим анализ возможностей, состояния мас-
сового сознания, общественного мнения, осо-
бенностей культурно-исторического развития, 
менталитета, традиций и обычаев, религий, 
существующих на территории данной страны. 
Национальный бренд — это не только специ-
фические товары, производимые в стране, но 
и все символы, имена и достопримечательно-
сти, вызывающие устойчивые положительные 
ассоциации. Национальный российский бренд 
должен представлять нашу страну как госу-
дарство, обладающее уникальным потенциа-
лом в области производства товаров и услуг, 
с богатым научным и образовательным потен-
циалом, культурными традициями, природно-
рекреационными ресурсами. Для того, чтобы 
создать такой бренд, необходимо начать с соз-
дания брендов регионов и привлечь туда ин-
вестиции для развития инфраструктуры. Его 
подготовка требует профессионального мар-
кетингового подхода, столь отличающегося от 
традиционных взглядов на социально-эконо-
мическое развитие. 

Бренд государства не может существовать 
в отрыве от региональных и городских брен-
дов. «В одних странах бренд государства зада-
ет стандарты, на основе которых развиваются 
маркетинговые программы его территориаль-
ных единиц, а в других странах, наоборот, реги-
ональные бренды формируют фундамент, на ко-
тором затем вырастает национальный бренд» 
[3, с. 52]. Россия уже подошла к разработке 
программы государственного бренда, посколь-
ку существует ряд программ территориального 
брендинга, которые успешно реализуются. 

Например, г. Мышкин привлекает туристов 
не только из России, но и из многих стран зару-
бежья благодаря успешному брендингу. «В кон-
цепции бренда должна быть мощная нацио-
нальная составляющая, которая апеллирует 
к жизненным ценностям целевой группы» [5]. 
Однако бренд-имиджи городов и регионов мо-
гут позитивно восприниматься жителями зару-
бежных стран по ряду показателей, в то вре-
мя, как в целом, имидж России пока восприни-
мается негативно, поскольку он конфликтует 
с негативными стереотипами, существующими 
в этих странах. Поэтому параллельно с созда-
нием брендов территориальных единиц, необ-
ходимо вести работу по изменению стереоти-
пов и влиянию на общественное мнение зару-
бежных стран. 
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По мнению одного из ведущих специали-
стов в области территориального брендинга 
А. Стася, в России существует множество раз-
личных типов территорий, к которым может 
быть успешно применен брендинг:

 – Сама Россия как одна из самых многоли-
ких, противоречивых стран, оказавшая влияние 
на развитие человечества и вобравшая в себя 
множество различных этнических и религиоз-
ных культур, природных ресурсов и обычаев;

 – Макрорегионы, часть из которых совпа-
дает с современными федеральными округа-
ми (Сибирь, Дальний Восток, Урал, Поволжье);

 – Регионы, совпадающие с субъектами фе-
дерации, например, Тамбовская область, Чу-
котка, Красноярский край;

 – Города — большие и малые, которых 
в России около тысячи;

 – Некоторые деревни и поселки, которые 
могут стать объектами брендинга [3, с. 185].

Важно понимать, что брендинг города, регио-
на, в отличие от брендинга товара или услуги 
не требует обязательной массированной рек-
ламной компании, а может проводиться с по-
мощью тех же экономических, культурных, со-
циальных мероприятий, что традиционно про-
водят администрации городов и регионов. Но 
эти мероприятия должны быть структурирова-
ны и реализованы так, чтобы усиливать бренд 
города или региона.

Среди важных проблем маркетинга города, 
муниципального образования также можно 
отметить следующие: 

 – управление развитием городского, муни-
ципального потребительского рынка, условия-
ми торговли, рациональное использование на-
лога с продаж; 

 – подготовка городских кадров маркетоло-
гов и маркетинговое образование горожан, 
представителей мелкого бизнеса, муници-
пальных предприятий и органов местного са-
моуправления, маркетинговое информацион-
ное и консультационное обеспечение муници-
пальных образований; 

 – развитие городских маркетинговых ком-
муникаций, в т. ч. разработка, популяризация 
и использование городской символики — фла-
га, герба, гимна, словесных символов, город-
ских наград; разработка и реализация правил 
создания, размещения и оплаты городской ре-

кламы; управление имиджем города; развитие 
городских интернет-коммуникаций; 

 – радикальное повышение действенности 
выставочно-ярмарочной и другой презентаци-
онной активности, сфер транспорта, связи, ту-
ризма и гостеприимства [2]. 

Если рассмотреть формирование имиджа 
российских макрорегионов на основе техноло-
гии брендинга, то продукция в основном име-
ет свою идентичность, обусловленную местом 
происхождения. Например, бренд рыбной про-
дукции «Дальпико» уже в своем названии ас-
социируется с Дальним Востоком, богатом ры-
бой и морепродуктами. Туристическое направ-
ление пока недостаточно развито в макроре-
гионах.

Россия может быть мировым лидером эко-
туризма, поскольку обладает уникальными 
природными возможностями, но нужны усилия 
государства, бизнеса и структур гражданского 
общества, чтобы этот потенциал превратился 
в ресурс развития российской экономики. Од-
ним из мировых центров экотуризма, зимних 
видов спорта могла бы стать Сибирь. Дальний 
Восток мог бы стать местом проведения мор-
ских регат, центром гольф-туризма. Повольжье 
обладает историческими, культурными и при-
родными ценностями, интересными как для 
российского, так и зарубежного туризма. Ни-
жегородский монастырь, Нижегородская яр-
марка, Плес, — места, привлекательные для 
посещения. Большое количество крупных го-
родов с развитой инфраструктурой дают воз-
можность для развития имиджа региона, хоро-
шего для проживания и привлекательного для 
студентов и мигрантов. 

Поскольку Россия представляет собой объ-
ект территориального брендинга, следует рас-
смотреть его инструменты:

 – проведение фестивалей, конкурсов, вы-
ставок, конференций;

 – празднование юбилеев исторических 
и культурных событий;

 – возрождение местных традиций и обы-
чаев; 

 – разработка новых туристических марш-
рутов;

 – актуализация региональных брендов;
 – создание новых территориальных марке-

ров;
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 – разработка символов территорий (в т. ч. 
гербов, гимнов и пр.);

 – создание памятников и архитектурных 
комплексов;

 – создание кинофильмов, театральных по-
становок, выпуск краеведческой литературы;

 – персонификация территории через зна-
ковую фигуру — политика, писателя, историче-
ского деятеля. 

Такой проект уже используется для про-
движения бренд-имиджа Северо-западного 
округа. Большое значение приобретает сегод-
ня российская геральдика. Внося вклад в со-
циально-экономическое развитие государ-
ства, тем самым, способствует его укрепле-
нию. «Символ выступает историко-культурной 
зоной, сформировавшей образное целост-
ное пространство каждого отдельного города 
в единстве всех его социально-политических 
составляющих» [4], — считает специалист в об-
ласти геральдики Г.А. Туник. 

В условиях рыночной экономики коренным 
образом изменился механизм и содержание 
государственного управления региональным 
развитием. Децентрализация государствен-
ного управления экономикой страны привела 
к повышению значимости регионального уров-
ня регулирования экономических процессов. 
Органы местного самоуправления должны сти-
мулировать и регулировать инвестиционные 
процессы, формировать благоприятные усло-
вия для привлечения необходимого объема ин-
вестиций. Сегодня власти регионов все актив-
нее идут на прямые контакты с инвесторами на 
профильных мероприятиях и демонстрируют ин-
вестиционную привлекательность за счет про-
зрачных показателей, низких рисков, высоко-
го потенциала и готовности оперативно решать 
проблемы инвесторов. Среди стратегических 
инвесторов региона: деловое сообщество и го-
сударство; жители региона и туристы. В Северо-
Западном Федеральном округе (СЗФО) можно 
говорить о выделении отдельной целевой груп-
пы — иностранных инвесторах. 

Приграничный статус регионов этого окру-
га позволяет им активно работать с иностран-
ными инвесторами-соседями в рамках таких 
мероприятий как Международные: Ганзейский 
форум в г. Великий Новгород, Экономический 
форум Заполярья в г. Мурманске и даже Фо-

рум представителей малого и среднего биз-
неса региона Юго-Восточная Финляндия и Ле-
нинградской области, который проходит непо-
средственно в Финляндии (Коувола). Позиции 
в различных экономических и инвестицион-
ных рейтингах у большинства регионов округа 
стабильны и находятся в зоне «минимального 
инвестиционного риска». 

 Безусловным лидером стал Калининград-
ский регион, пресса назвала его «экономиче-
ским чудом Балтики». Рост промышленного про-
изводства и иностранные инвестиции, обеспе-
чили «Янтарной провинции» лидирующее ме-
сто среди регионов России по экономическому 
подъему. Еще один вектор развития туристиче-
ской индустрии Калининградской области — 
превращение из «янтарной провинции» в «ян-
тарную столицу». Следующим этапом может 
стать реализация такой цели, как «занятие ли-
дирующих позиций на мировом рынке янтаря». 
Власти активно инвестируют в Центр народно-
художественных промыслов «Город мастеров» 
в поселке Янтарный и делают все, чтобы этот 
район привлекал зарубежных туристов. 

В целом, же по сравнению с Центральным 
Федеральным округом, конкуренция меж-
ду отдельными регионами СЗФО носит менее 
острый характер — слишком велики географи-
ческие, климатические и национальные разли-
чия, резко отличаются экономический потен-
циал и политический статус субъектов округа. 
Практически у каждого из регионов есть своя 
ниша и в экономическом пространстве, и в ту-
ристическом бизнесе. 

Так, о своем агропромышленном потенциа-
ле неоднократно заявляли на страницах СМИ 
власти Вологодчины и Калининграда, чьей ви-
зитной карточкой давно уже стала молочная 
продукция. Власти акцентируют внимание по-
требителей на традиционном качестве и ин-
формируют деловое сообщество о высоком 
экономическом потенциале своих регионов 
и многолетнем успешном опыте в производ-
стве продуктов питания. За портфель государ-
ственных заказов в области судостроения бо-
рются Мурманск и Архангельск. Архангельская 
область также занимает одно из ведущих мест 
среди лесных регионов России, и сегодня ак-
тивно соперничает с Карелией за инвестиции 
в лесопромышленной сфере. А в план регио-
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нальных властей Мурманска входит «возрож-
дение статуса Мурманска, как рыбной столицы 
Заполярья». 

Сегодня многие регионы, заново осмысли-
вая перспективы развития туризма, выделяют 
эту отрасль, как одну из важнейших в форми-
ровании благоприятного имиджа края, при-
влечении инвестиций и ресурсов для разви-
тия. Высокий потенциал отрасли ведет и к обо-
стрению конкурентной борьбы — регионам 
СЗФО приходится формулировать уникальные 
предложения на фоне весьма конкурентно-
способных предложений соседних регионов. 
Масштабным планом у Калининграда является 
трансформирование региона в туристический 
центр России на Балтийском море — Север-
ным курортом страны. 

Республика Карелия стала одним из пионе-
ров в области агротуризма. Республики Коми 
и Карелия, развивая индустрию туризма, дела-
ют ставку на уникальные памятники природы, 
заповедники, богатства флоры и фауны — ту-
ристов приглашают посетить «красивейшие та-
ежные озера с богатой рыбалкой и уникаль-
ными пляжами». В 2008 году республика Коми 
вышла на федеральный уровень и представи-
ла свой природный памятник «Столбы выве-
тривания» на горе Маньпупунер в Троицко-Пе-
чорском районе на конкурс «Семь чудес Рос-
сии». Победа, которую одержала Коми в столь 
необычном и масштабном конкурсе повысит 
интерес российских и зарубежных туристов 
к прекрасному краю. 

В Финляндии был отмечен всплеск интере-
са к карельскому языку и наряду с носталь-
гическими турами в Приладожье, финские 
фирмы стали организовывать поездки в ста-
ринные карельские села в Олонецком и Пря-
жинском районах, а также в знаменитые ру-
нопевческие деревни на севере республики. 
В планах республиканских властей продвиже-
ние таких многообещающих брендов региона, 
как шунгиты, порфирит, беломорская сельдь 
и повышение известности и туристической 
привлекательности Петрозаводска, островов 
Кижи и Валаам, национальных парков «Водло-
зерский» и «Паанаярви», российского курорта 
«Марциальные воды». 

В то же время, многие регионы сегодня ис-
пытывают трудности в привлечении туристов. 

Например, Камчатка славится своими горячи-
ми источниками и богатством даров природы, 
однако, чтобы добраться до Петропавловска-
Камчатского, необходимо потратить не менее 
30 тыс. руб. Стоимость воздушных перевозок 
сегодня очень высока, что затрудняет разви-
тие туризма в стране. Необходимо снижение 
транспортных тарифов в рамках туристических 
проектов. Это даст возможность россиянам 
посетить самые дальние уголки страны, при-
влечь туристов из зарубежных стран, что бла-
гоприятно повлияет на развитие регионов.

За последние годы в регионах СЗФО создан 
целый ряд интересных новых проектов. Сре-
ди них, Великий Устюг (Вологодская область). 
В 2013 году здесь отмечали 15-летие проекта 
«Великий Устюг — родина Деда Мороза». Строи-
тельство культурного центра «Дворец Деда Мо-
роза», интерактивного музея «Монетный двор 
Деда Мороза», международного центра «Плане-
та детства», спортивного комплекса «Ледовый 
центр Деда Мороза», усилили значимость брен-
да. Инвестиции со стороны среднего бизнеса 
успешно реализуются в этих проектах. 

Проект «Дед Мороз» предоставляет возмож-
ность реализации и других проектов, включаю-
щих туристические маршруты — поездки по 
святым и живописным местам, праздник «Рус-
ского Лаптя» и др., которые проходят на воло-
годской земле. Не все исторические символы 
края, формирующие ассоциативный ряд с ре-
гиональной культурой сохраняют свою акту-
альность и привлекательность. Необходимо 
внедрять новые символы, чтобы привлечь мо-
лодежь. Для этого необходимо проводить рек-
ламные кампании с освещением их в СМК.

Президент Российской Федерации В. Путин 
осуществляет личный контроль над продвиже-
нием брендов Санкт-Петербурга, Сочи и Вла-
дивостока. Известно, что по его поручению 
Владивосток был выбран местом проведения 
в 2012 года саммита АТЭС — влиятельной 
гео политической структуры. Это позволило не 
только улучшить инфраструктуру о. Русский, по-
строить мост до побережья, но и открыло воз-
можности Владивостоку, к административной 
границе которого относится остров, для эф-
фективного брендинга.

Сочи, столица предстоящей зимней Олим-
пиады 2014 года, находится сегодня в центре 
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информационного поля. Город, объединяющий 
уникальные климатические, ландшафтные 
и культурные явления, это не только спортив-
ная площадка, он способен объединить поли-
тиков, бизнесменов, деятелей науки, культуры, 
образования большинства стран мира. Олим-
пийские и Паралимпийские зимние Игры, вы-
разят характер новой России и принесут ей по-
зитивные изменения.

По данным исследовательской компании 
Global Market Inside, занимающейся изучени-
ем национальных и территориальных брен-
дов, в опросах среди 15000 потребителей, 
проведенных в 2009 году в 20 странах мира, 
Санкт-Петербург занял 40-е место. «Бренд на-
шей Северной Пальмиры оказался сильнее 
карнавала Рио-де-Жанейро, секретов Шан-
хая, романтики Гаваны, одухотворенности Ие-
русалима и даже «столичности» Москвы, кото-
рую зарубежные потребители поставили на 
48-е место» [1]. Город привлекает туристов из 
других регионов России, зарубежных стран, 
однако необходимы инвестиции, которые 
пойдут на реконструкцию города, социаль-
ные выплаты, культурные мероприятия, чтобы 
поддерживать бренд.

Программа развития бренда проходит и на 
Костромской земле — родине пяти россий-
ских царей (Борис и Федор Годуновы, Царь-
самозванец Лжедмитрий I, Василий Шуйский, 
Михаил Федорович Романов). Историческое 
прошлое России удачно используется в про-
грамме брендинга. Города и села Костром-
ской области также разрабатывают и продви-
гают свои бренды. Сусанинская тропа — уже 
признанный бренд. Нерехта — музей под от-
крытым небом, Кадый — родина Флоренского 
и Тарковского. 

Республика Башкортостан сегодня открыта 
для сотрудничества с крупным бизнесом и ин-
вестиционным сообществом. Это подтверж-
дает соглашение с ОАО «Магнитогорский ме-
таллургический комбинат», согласно которому 
будут увеличены объемы закупок промышлен-
ного оборудования в Башкортостане. Соглаше-
ние также предусматривает взаимодействие 
в социальной сфере. На территории Абзели-
ловского района республики расположены два 
горнолыжных центра ОАО «Магнитогорский ме-
таллургический комбинат». Со стороны комби-

ната продолжится финансирование строитель-
ства автомобильных дорог, которые связыва-
ют приграничные районы между Челябинской 
областью и Башкортостаном [6]. В число рай-
онов, где уже активно развивается предпри-
нимательство, входят Хайбуллинский, Белебе-
евский, Уфимский, Янаульский районы, города 
Агидель, Уфа, Октябрьский, Нефтекамск.

Республика имеет хорошие возможности 
для развития экотуризма и оздоровительного 
туризма. На территории республики находятся 
оздоровительные здравницы и исторические 
памятники. Разработка программы брендин-
га региона, с учетом национальных особенно-
стей и культурно-исторических ценностей края, 
способствовала бы привлечению инвесторов 
и туристов, как из России, так и из зарубежных 
стран.

Республика Мордовия, которая входит 
в состав Приволжского федерального окру-
га, имеет все шансы для разработки своего 
бренда. История этого края уходит корнями 
в XVII в., когда возникли поселения стрель-
цов и казаков. Здесь собирали свои войска 
С. Ра зин и Е. Пугачев. Знаменитые деятели 
культуры, такие как поэт А. Полежаев, совре-
менник А. Пушкина, художник Ф. Сычков, уче-
ник И. Репина, композитор Л. Воинов созда-
вали свои произведения в Мордовии. В Мор-
довском университете преподавал извест-
ный русский философ М. Бахтин. Стратонав-
ты А. Васенко, П. Федосеенко и И. Усыскин 
в 1934 году поднялись на высоту 22 км в Ин-
сарском районе Мордовии.

 Красивейшие памятники культуры — древ-
ние монастыри, находятся на территории рес-
публики. Г. Саров знаменит Саровской пусты-
нью, которую называют «академией монаше-
ства». Известные деятели церкви: Патриарх 
Никон, иеромонах Саровского монастыря пре-
подобный Серафим родились и жили в этих ме-
стах. Столица республики — г. Саранск имеет 
древнюю историю. Герб г. Саранска был утверж-
ден Императрицей Екатериной II в 1781 году. 
Символы, изображенные на нем — красная 
лиса и стрелы, олицетворяют богатую охоту на 
пушного зверя. Герб менялся, но его первона-
чальный вариант был возвращен в 1994 году. 
В Мордовии успешно развиваются и народ-
ные промыслы: резьба по дереву, вышивка, 
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плетение бисером, валяние валенок и плете-
ние лаптей. В 1997 году в г. Саранске был от-
крыт Дом народных ремесел. Мордовские му-
зыкальные коллективы — «Умарина», «Тора-
ма», «Келу», известны не только в республике, 
но и за рубежом. Поскольку мордовский язык 
относится к угро-финской языковой группе, 
руководители соседней страны — Финляндии 
проявляют интерес к мероприятиям культуры 
и искусства, посещают фестивали народных 
песен и танцев, выставки-ярмарки народных 
художественных промыслов и ремесел фин-
но-угорских народов (Мордовии, Марий Эл, Чу-
вашии). В республике развивается экотуризм, 
поскольку она знаменита национальными за-
поведниками с богатой флорой и фауной.

Если разработать экскурсионные маршруты 
для иностранных туристов с посещением на-
родных промыслов, совместив их с посещени-
ем храмов, исторических памятников, то уве-
личится поток туристов, а затем, и приток ин-
вестиций для реконструкции мастерских, стро-
ительства гостиничных комплексов, появятся 
новые рабочие места, тем самым, территори-
альный брендинг получит развитие по всей 
России. Такие маршруты могут проходить по 
«Золотому кольцу», «Калужскому тракту», Ка-
релии, Костромской, Владимирской, Тверской, 
Вологодской областям, Мордовии, Башкорто-
стану, Татарстану, Чувашии и другим террито-
риальным единицам России.

 Необходимо открывать дорожные турист-
ские комплексы (ДТК), включающие совре-
менные кафе, где туристам предлагают блюда 
национальной кухни официанты в националь-
ных костюмах под звуки национальной музы-

ки, созданы условия для отдыха и развлече-
ний. Необходимо поддерживать традиции на-
родов, населяющих республики России. Этно-
туризм — направление, которое может при-
влекать зарубежных туристов, поэтому России 
необходимо его развивать в ближайшие годы.

Недостаток информации в СМК о традици-
ях региона — это главная проблема, которую 
необходимо решать с помощью информаци-
онных технологий. Интернет сегодня стал не-
отъемлемой частью жизни любого государ-
ства, это среда, где можно черпать информа-
цию и о состоянии общества в целом и о раз-
витии территориальных брендов. Социальные 
сети — канал привлечения молодежной ауди-
тории к региональным брендам, который не-
обходимо использовать в условиях построения 
информационного общества в России. С раз-
витием региональных брендов сможет раз-
виваться и бренд России, а это значит, что ее 
авторитет на международной арене будет воз-
растать и укрепляться.
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Часто можно слышать о том, что Россия 
представляет собой единый культурный мир 
и что все народы, входящие в нее, составляют 
одну своеобразную, непохожую ни на Европу, 
ни на Азию цивилизацию. Однако как прави-
ло это не выходит за рамки публицистических 
эмоциональных деклараций. Вместе с тем еще 
в начале ХХ века группой российских ученых-
эмигрантов (П.Н. Савицкий, Н.С. Трубецкой, 
Г.В. Вернадский, Н.Н. Алексеев, Л.П. Карсавин, 
Э. Хара-Даван и др.) была разработана науч-
ная концепция, которая, опираясь на анализ 
географически-климатических особенностей 
российско-советского пространства, культур-
ной жизни его народов и их исторических тра-
диций, доказывала существование евразий-
ской цивилизации. Концепция эта получила 
название евразийство. Какие же аргументы 
выдвигали создатели евразийства?

Прежде всего, они исходили из того, что 
Россия представляет собой единую географи-
ческую ойкумену. Евразийцы вслед за пред-
ставителем русской географической школы 
XIX века профессором В. Ламанским отказы-
вались делить территорию России-СССР на две 

части — Европейскую и Азиатскую и считать 
водоразделом между ними Уральские горы. 
Они отмечали, что и до, и после Уральских гор 
наблюдается один и тот же ландшафт, одни и те 
же почвы, одна и та же флора и фауна (а имен-
но, смена с севера на юг полос тундры, леса, 
степи и пустыни и соответствующих им флоры 
и фауны). А вот по границе между зарубеж-
ной Восточной Европой и Россией или Россией 
и зарубежной Азией проходят климатические 
и географические линии демаркации («отрица-
тельная и положительная изотермы января»). 
Отсюда евразийцы делали вывод, что вся эта 
территория образует единый цельный геогра-
фический мир, «месторазвитие» наших наро-
дов, отличное как от Европы, так и от Азии, ко-
торое они предложили назвать Евразия (вно-
ся в это слово иной смысл, чем обычно вносит 
географическая наука). 

Итак, народы Российской империи и СССР 
объединяло, объединяет и будет объединять 
общее географическое пространство, или как 
выражались евразийцы месторазвитие. 

Однако Европа и Азия имеют значение не 
только географических, но и особых культур-
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ных миров. Исходя из этого, российско-евра-
зийский мир также должен представлять из 
себя специфическое культурное образование. 
Субъект евразийской культуры евразийцы на-
зывали многонародная евразийская нация. 
В разные времена эта многонародная нация 
включала в себя разные народы и народности, 
но в последние 1000 лет главнейшими ее эле-
ментами являются восточные славяне (русские, 
украинцы, белорусы), и туранцы (тюрки, фино-
угры, монголы, народности Севера и т. д.).

Что же общего между, скажем, русским и уз-
беком? Казалось бы, они не только по культу-
ре, но и антропологически чрезвычайно дале-
ки друг от друга. Евразийцы писали, что такое 
впечатление создается, если только мы берем 
крайние типы «евразийской нации» и совсем 
иначе все будет выглядеть, если мы рассмо-
трим ее в целостности. Если мы восполним 
«пробел» между узбеком и русским и рассмо-
трим последовательно тип казаха, башкира, та-
тарина, украинца, русского, то мы обнаружим 
связующие звенья между «азийской» и «евро-
пейской» крайностями евразийского типа.

Мы можем говорить далее и о культурном 
единстве в многообразии евразийской много-
народной нации. Евразийцы особо подчерки-
вали, что все народы, населяющие местораз-
витие Евразия, отличает традиционный уклад 
жизни, немеркантильное понимание смысла 
и цели жизни, религиозность, тесно связанная 
с формами быта («бытовое исповедничество»). 

Евразийцы отмечали также и определен-
ный параллелизм в религиозных субкультурах 
евразийских народов. Речь при этом не идет 
о некоем «единстве» самих традиционных ре-
лигий Евразии — православия, ислама и буд-
дизма. Безусловно, в смысле догматическом 
они различны и несовместимы. Речь о дру-
гом — о перекличке в культурном слое восточ-
нославянского православия, тюркского и кав-
казского ислама и бурятского и монгольского 
буддизма. Согласно евразийцам и восточно-
славянскому православию, и тюркскому и кав-
казскому исламу, и бурятскому и монгольскому 
буддизму свойственны схожие ориентации — 
идеи подчинения всего строя жизни религии, 
мистицизма, покорности человека Высшей 
Воле (как ее ни называть: Промысел Божий, 
судьба или карма). 

Итак, целый ряд черт национальных культур 
России-Евразии — от мировоззренческих до 
бытовых позволяют их объединить в один куль-
турный субъект. Также как и французы, и нем-
цы, и испанцы при всех различиях между ними 
относятся нами к одному типу европейцев, так-
же и русские, украинцы, татары, таджики, узбе-
ки и т. д. составляют тип жителей России-Евра-
зии, евроазиатов. 

Связывает наши народы и общая истори-
ческая судьба. Историк-евразиец Г.В. Вернад-
ский обратил внимание на то, что на протяже-
нии всей известной нам истории народы, на-
селявшие и населяющие месторазвитие, Ев-
разия, при всех противоречиях между ними, 
рано или поздно объединялись в одно, еди-
ное государство (скифская держава, Золотая 
Орда, Московское царство, Российская импе-
рия, СССР). Немаловажен и тот факт, что между 
большими государствами, образовывавшими-
ся на евразийском пространстве, независимо 
от их «этнического наполнения», наблюдалась 
явная политическая преемственность. Монго-
лы также вели войны на Кавказе, как впослед-
ствии и русские, напряженность между Золо-
той Ордой и Западом, напоминает точно такую 
же напряженность между Западом и Россией, 
а впоследствии — СССР. 

Итак, в месторазвитии Евразия испокон ве-
ков возникают большие государства, объеди-
няющие Славянство и Туран, Лес и Степь. Про-
цесс интеграции евразийских народов в еди-
ное политическое пространство естественен 
и представляет собой историческую законо-
мерность. 

Все названные факторы способствовали 
взаимовлиянию культур народов месторазви-
тия Евразия, происходившему в течении ты-
сячелетий. Евразийцы особо подчеркивали 
влияние тюркской, например, татарской куль-
туры на русскую (евразиец Савицкий отме-
чал огромную роль служилых касимовских та-
тар при строительстве Московского царства 
и утверждал, что без татарщины не было бы 
и Руси). Другой лидер евразийства Н.С. Тру-
бецкой писал, что историческая судьба спле-
тает народы, живущие в одном месторазвитии, 
в такой тесный клубок, что разорвать его не-
возможно без великих и невыносимых страда-
ний для этих народов. 
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Таким образом, евразийская теория отвер-
гает видение России как «тюрьмы народов» 
на манер западной колониальной державы. 
Прежде всего, Россия расширялась в преде-
лах своего собственного месторазвития, при-
соединяя к себе земли, которые находились 
внутри естественных границ «срединной Ев-
разии»: Поволжье, Сибирь, Дальний Восток, 
Кавказ, Средняя Азия. Пожалуй, единствен-
ным исключением здесь было присоедине-
ние к Российской Империи Польши, которая 
не есть часть евразийской цивилизации, а как 
раз и представляет собой по своей культуре 
да и самоощущению окраину, точнее говоря, 
форпост Западного мира на востоке, несмотря 
на кровную и языковую близость к восточным 
славянам. Однако Россия и дорого заплатила 
за эту геополитическую ошибку и за свои сла-
вянофильские иллюзии: Польша всегда была 
«пятой колонной» Запада в Российской импе-
рии, источником бунтов и беспокойств, кото-
рые изнутри подтачивали организм россий-
ской имперской государственности. 

В то же время западные колониальные им-
перии — Англия, Франция, Испания, Голландия 
вышли далеко за пределы западного местораз-
вития, которое ограничено Западной и Восточ-
ной зарубежной Европой и географически схо-
жими с ними территориями США и Канады (ев-
разиец Савицкий определял Западное место-
развитие как океаническое; роль Великой Ев-
разийской Степи там выполняет Атлантический 
океан). Понятно, что колониальные владения 
той же Англии — скажем, Индия находились за 
тысячи километров от естественных геополити-
ческих границ Запада. Таким образом, с точки 
зрения геополитики евразийская сверхдержа-
ва, во всех ее исторических формах — Золо-
тая Орда, Московское царство, Российская им-
перия, СССР была естественным, органичным, 
укорененным в «почве» образованием, а, ска-
жем, Британская Империя — искусственной, 
мертворожденной конструкцией. 

То же самое мы наблюдем и в плане куль-
турологическом. Народы России-Евразии, при 
всех различиях могут быть подведены под об-
щий культурный знаменатель, а что общего 

между англичанином и, скажем, индусом? На-
роды Евразии исторически связаны, они со-
существует и так или иначе взаимодействуют 
уже не менее тысячи лет, но никакой историче-
ской связи между китайцами, южноамерикан-
скими индейцами, африканцами и англичана-
ми, голландцами и испанцами до начала коло-
ниальной экспансии Запада не было. 

Естественно, евразийцы не отрицали того 
факта, что и в российской истории были «ко-
лониальные тенденции», связанные с жесто-
ким обращением с нерусским населением со 
стороны правительственных войск и админи-
страций, попытками насильственной русифи-
кации и христианизации (прежде всего, в пе-
риод правления западнического режима Ро-
мановых). Но евразийцы резко протестова-
ли против такого рода явлений. Россия-Евра-
зия — общий дом всех евразийских народов 
и каждый народ должен занять там соответ-
ствующее почетное место. Не принимая ком-
мунистическую идеологию, евразийцы высо-
ко ценили национальные аспекты советского 
строительства, приветствовали федерализм, 
развитие нерусских культур бывшей Россий-
ской Империи и равноправие русского насе-
ления и тех, кого еще недавно звали «инород-
цами», а также провосточный и антизападный 
ориентир советской внешней политики. 

Если уж искать параллели евразийско-
го синтеза с историей Запада, то, согласно 
духу евразийской доктрины, это параллель со 
строи тельством Европейского Дома. Между 
прочим, народы Европы тоже неоднократно 
вое вали друг с другом (как, например, немцы 
и французы), что не мешает им однако стре-
миться к объединению и при этом очевид-
но, что такое объединение органично и есте-
ственно. 

Сегодня перед Россией стоит задача выра-
ботки национальной идеи, опирающейся на 
нашу историческую традицию, противостоя-
щую сепаратизму, узкому национализму с од-
ной стороны и унифицирующему унитаризму 
с другой. Мы уверены, что научные наработки 
школы евразийцев могут лечь в основу этой 
концепции. 
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Со времен возникновения первых госу-
дарств люди искали оптимальные способы со-
существования личности и государства, сочета-
ния их интересов. В идеальном варианте инте-
ресы личности должны стоять на первом месте, 
благо народа должно представлять собой выс-
ший закон для государства. Однако практика 
далеко не всегда достигала таких высоких идеа-
лов и обычно останавливалась на более низких 
устремлениях — выгоде для государства, от-
дельных слоев, облеченных публичной властью. 

Ведь государство, так же как и всякий иной 
социальный институт, можно использовать 
по-раз ному в различных целях. Оно может слу-
жить и некоторым политическим группировкам, 
элитам, партиям, классам и т. п., но может дей-
ствовать и в интересах всего общества. В пер-
вом случае оно выступает в роли «хозяина», во 
втором — в роли «слуги». Термин «слуга» исполь-
зуется не для того, чтобы «унизить» институт го-
сударственности, а чтобы показать его служеб-
ное положение, ведь, в конечном счете, данный 
институт существует не ради самого себя, а ради 
общества, в целях создания благоприятных ус-
ловий для развития личности.

Государство, подобно любому явлению, 
способно привносить в жизнедеятельность 
не только плюсы (позитивные результаты — 
безо пасность, упорядоченность, гарантиро-
ванность прав и свобод человека и гражда-
нина, и т. п.), но и минусы (негативные послед-

ствия — произвол, злоупотребления властью, 
коррупцию и т. д.).

Поиск такой оптимальной формы привел 
к идее правового государства. Концепция пра-
вового государства стала эффективным оруди-
ем борьбы за права человека, за предоставле-
ние ему гарантий безопасности, достоинства, 
творческого саморазвития. 

В основу идеи правового государства поло-
жено представление о необходимости право-
вых ограничений деятельности государства. Го-
сударство само себя никогда не ограничит, ка-
кое бы оно ни было. Власть может ограничить 
другая власть. В качестве такой «ограничитель-
ной» власти, прежде всего, выступают права 
человека и гражданина. Они выступают свое-
образным проявлением власти личности, во-
лей гражданского общества, составляют глав-
ную часть права вообще. Осмысливая совре-
менную российскую действительность, следует 
согласиться с мнением профессора Ф.М. Рая-
нова о том, что «основная трудность в реализа-
ции идеи правового государства и в современ-
ной России упирается в недопонимание его 
сути и типологического содержания. То есть 
того, что правовое государство было вызвано 
к общественной жизни именно необходимо-
стью поставить деятельность государства под 
контроль общества, чтобы гражданское обще-
ство и учреждаемое им государство управля-
ли развитием человечества на основе разума, 
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обеспечения гармонии с природой, признавая 
и защищая естественные права и свободы че-
ловека» [1, с. 272].

Особое место среди правоограничивающих 
мер занимает проблема разделения властей. 
Действующая, эффективная система «сдер-
жек и противовесов» необходима для обеспе-
чения законности и устранения злоупотребле-
ния властью со стороны, какой-либо социаль-
ной группы или отдельного лица. В современ-
ной России этот принцип провозглашается 
и в официальных документах и в речах поли-
тиков, но на практике не работает. Так, Пре-
зидент единолично без согласия парламента 
может назначать ключевых министров и даже 
практически произвольно распускать Государ-
ственную Думу.

Такое распределение власти в пользу Пре-
зидента и соответственно исполнительных 
структур не уравновешивает их с законода-
тельной и судебной ветвями власти, наруша-
ет систему взаимных «сдержек и противове-
сов», что оставляет в принципе соблазн при 
удобном случае перераспределить эту власть, 
в том числе и в произвольном порядке. Поэто-
му в современной России принцип разделе-
ния властей по-прежнему только провозгла-
шен, на практике же он фактически не дей-
ствует. 

Вместе с тем не следует и упрощать ситуа-
цию. С точки зрения эффективности управ-
ления страной, разделение власти, создание 
многочисленных ограничений для нее могут 
объективно связать ее активность, инициа-
тиву, возможность маневрирования. Государ-
ственная власть в современных условиях, 
даже руководствуясь благими намерениями 
и общественными интересами, прежде чем 
принимать важные решения, должна принять 
меры, чтобы заручиться реальной поддержкой 
людей. При этом поиски согласия, принятие 
компромиссных решений могут не только пре-
дотвратить «плохие поступки» власти, но и за-
блокировать «хорошие».

Однако такие недостатки идеи правовых 
ограничений власти являются продолжением 
ее достоинств. В этом случае следует руковод-
ствоваться древней мудростью — «из двух зол 
выбирают меньшее». Зло, которое причиняет 
обществу и личности государство, не ограни-
ченное правом, приводит к более печальным 
последствиям, чем прямо противоположная 
ситуация, поэтому предпочтение следует от-
дать идее ограничений власти правом. 
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Идея евразийства реанимированная еще 
в девяностых годах ХХ столетия величайшим 
ученым Л. Гумилевым, нашла полноценное от-
ражение в статье В.В. Путина «Новый интегра-
ционный проект для Евразии — будущее, кото-
рое рождается сегодня». «Убежден, создание 
Евразийского союза — отмечает В.В. Путин, 
это тот путь, который позволит его участни-
кам занять достойное место в сложном мире 
XXI века. Только вместе наши страны способны 
войти в число лидеров глобального роста и ци-
вилизационного прогресса, добиться успеха 
и процветания» [6].

Однако существует ряд факторов, осложняю-
щих интеграцию евразийского содружества 
постсоветских государств. 

Во-первых, в евразийской интеграции на 
постсоветском пространстве участвуют госу-
дарства с разными экономическими потен-
циалами, способностями и ресурсами. В этой 
связи, весьма разнообразны возможности 
и интересы стран евразийской интеграции. 
Различия в уровне экономического развития, 
неравномерная платежеспособность постсо-
ветских государств, разнообразные механиз-
мы проведения денежно-кредитной, ценовой 
и налоговой политики, отсутствие общих норм 
и правил в сфере банковской деятельности 

также создают множество проблем евразий-
ской интеграции. 

Во-вторых, существует внешнее противо-
действие интеграционным процессам постсо-
ветских государств. Под внешним противодей-
ствием подразумевается политика Западных 
стран (и прежде всего США), которым выгодно 
развивать свою экспансию на раздробленном 
постсоветском пространстве. Поэтому Запад-
ные государства рассматривают любое инте-
грационное объединение на постсоветском 
пространстве как попытку воссоздать Совет-
ский Союз, и активно противодействуют евра-
зийской интеграции во всех ее формах. Учи-
тывая растущую финансовую и политическую 
зависимость постсоветских государств от За-
пада и «долларовой политики» их попытки, за-
частую, заканчиваются успехом. 

В-третьих, различие политических режимов 
постсоветских стран: некоторые встали на путь 
демократизации, некоторые на путь автори-
таризма. Интегрирование столь разнородных 
политических режимов, как показывает миро-
вой опыт, либо исключено, либо весьма про-
блематично.

Так, в некоторых государствах не было мас-
штабной приватизации бывшей государствен-
ной собственности (Белоруссия, Туркменистан, 
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Узбекистан), что в значительной степени спо-
собствовало формированию в них устойчивых 
авторитарных режимов, впрочем, все равно су-
щественно отличающихся друг от друга. Страны, 
где была проведена «большая приватизация», 
также не одинаковы с точки зрения структуры 
отношений собственности и внутренней органи-
зации правящей элиты. Так, на Украине и в Ка-
захстане важнейшую роль в политике и бизнесе 
играют промышленно-финансовые олигархиче-
ские группы, оказывающие заметное влияние 
на госаппарат; в России, напротив, — силовая 
фракция государственной бюрократии, поста-
вившая под контроль крупнейший и крупный 
бизнес. В Грузии предпринимается попытка по-
строения рыночной экономики западного типа 
на основе развития мелкого и среднего бизне-
са. Еще большим разнообразием отличаются 
политические системы и режимы постсоветских 
стран: от жестких авторитаризмов в централь-
ноазиатских странах (Узбекистан, Туркмени-
стан, Казахстан, Таджикистан), которые сочета-
ют в своей политике советские и традициона-
листские черты, до устойчивой электоральной 
демократии (Молдова) [8].

В-четвертых, противоречия стран в сырье-
вой и сельскохозяйственной политике. С од-
ной стороны, крупнейшие экспортеры нефти 
и других дефицитных ресурсов слабо заинте-
ресованы в создании единого экономическо-
го пространства, с отменной таможенных ба-
рьеров, поскольку их продукция и так востре-
бована. С другой, страны — производители 
сельскохозяйственной продукции напрямую 
заинтересованы в общем едином экономиче-
ском пространстве и его защите от внешних 
конкурентов. 

Интересной, с научной точки зрения, видит-
ся периодизация трансформации евразийско-
го содружества предложенная Л.С. Косиковой. 
Она предлагает выделить три фазы трансфор-
маций, каждой из которых соответствует осо-
бый характер отношений России и с другими 
постсоветскими государствами:

1. регион бывшего СССР как «ближнее за-
рубежье» России;

2. регион СНГ (без Балтии) как постсовет-
ское пространство;

3. регион СНГ как конкурентная зона миро-
вого рынка [7].

Первая фаза евразийской трансформации 
связана со стремительным преобразованием 
бывших союзных республик, входивших в со-
став СССР — в новые независимые государ-
ства (ННГ), 12 из которых образовали Содру-
жество Независимых Государств (СНГ). 

Первоначально Российская Федерация 
психологически воспринимала страны СНГ как 
свое «ближнее зарубежье», что было вполне 
обоснованно и в историческом смысле.

«Ближнее зарубежье» характеризуется на-
чалом становления реального, а не деклари-
рованного суверенитета 15 новых государств, 
часть из которых объединилась в СНГ, а три 
прибалтийские республики — Эстония, Латвия 
и Литва — стали именоваться государствами 
Балтии и с самого начала заявили о своем на-
мерении сближаться с Европой. Это было вре-
мя международно-правового признания госу-
дарств, заключения основополагающих меж-
дународных договоров и легитимизации руко-
водящих элит. Большое внимание все страны 
придавали внешним и «декоративным» при-
знакам суверенитета — принятию Конститу-
ций, утверждению гербов, гимнов, новых на-
званий своих республик и их столиц, не всегда 
совпадавших с привычными названиями [2].

Россия была признанным лидером в СНГ 
на начальном этапе развития и в политике, 
и в экономике. Ни один вопрос международно-
го значения, касающийся новых независимых 
государств, не решался без ее участия (напри-
мер, вопрос о разделе и выплате внешнего дол-
га СССР, или о выводе ядерного оружия с терри-
тории Украины). Российская Федерация была 
воспринята международным сообществом как 
«правопреемница СССР». В 1992 году Россий-
ская Федерация приняла на себя 93,3 % всего 
накопившегося к тому времени долга СССР (бо-
лее $80 млрд) и стабильно его выплачивала.

Однако уже с конца 1993 г. отношения Рос-
сии с постсоветскими государствами разви-
вались больше в духе прогноза, сделанного 
З. Бжезинским («СНГ — это механизм циви-
лизованного развода»). Новые национальные 
элиты взяли курс на отрыв от России, да и рос-
сийские руководители в те годы рассматрива-
ли СНГ как «обузу», мешающую быстрому про-
ведению реформ либерального типа, на старте 
которых Россия обошла своих соседей [3].
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Вторая фаза характеризует политическую 
и социально-экономическую трансформацию 
«ближнего зарубежья», собственно, в «постсо-
ветское пространство». Это значит, что страны 
СНГ, расположенные в окружении России, ста-
новились по отношению к ней полноценными 
внешнеполитическими партнерами. Как, ви-
дится, данная фаза характеризуется двумя осо-
бенностями. Во-первых, наступил некий дез-
интеграционный процесс евразийского про-
странства, с ослаблением роли России в СНГ. 
Во-вторых, постсоветские государства накачали 
свои политические и социально-экономические 
«бицепсы», и заявили о себе как о самодостаточ-
ных, жизнеспособных национальных странах.

Наметился отход от модели «центр — пе-
риферия», что выражается в отказе России 
от всевозможных преференций партнерам. 
В свою очередь партнеры Российской Федера-
ции также выстраивают свои внешние связи 
в новой системе координат, с учетом вектора 
глобализации. Поэтому российский вектор во 
внешних связях всех бывших республик сокра-
щается.

На наш взгляд, вторая фаза (дезинтегра-
ция) была необходима для укрепления евра-
зийского пространства. Если б идея о созда-
нии Евразийского Союза, озвученная впер-
вые еще в 1994 году Президентом Казахстана 
Н. Назарбаевым, была реализована на первой 
фазе постсоветской интеграции, данный соци-
ально-экономический и политический альянс 
был бы обречен на постепенный провал. Ми-
ровое сообщество обвиняло бы Россию в им-
периализме и авторитаризме, и в том, что Ев-
разийский Союз, выгоден лишь ей. Постсовет-
ские страны, так бы и не получили, импульсов 
дальнейшего самостоятельного развития.

Интеграцию в постсоветском пространстве 
не следует понимать как некий исключитель-
но позитивный процесс, связанный с успеш-
ным решением проблем различного рода. Кон-
кретных примеров «деструктивной интеграции» 
в постсоветском пространстве множество. По-
литические отношения России и Украины не 
столь успешны, как отношения России и Бело-
руссии. Нет попытки создать единое государ-
ство. С обеих сторон есть активные и серьезные 
противники интеграции. Потенциально отноше-
ния двух государств могут серьезно испортить-

ся, на исторически короткое время. Испорчен-
ные отношения двух государств постсоветского 
пространства сильнее отражаются на Украине. 
Итогом является депрессивность Украины. Са-
мое зримое выражение ее депрессивности — 
устойчивые миграционные потоки «рабочей 
силы» в Российскую Федерацию. Депрессив-
ность одной части постсоветского пространства 
генерирует устойчивые трудовые потоки в дру-
гую, относительно преуспевающую часть пост-
советского пространства. Есть градиент уров-
ней, и есть соответствующий поток [5].

Таким образом, дезинтеграция сыграла, на 
наш взгляд, позитивное значение для укрепле-
ния национальных позиций стран СНГ и разви-
тия партнерских отношений России с постсо-
ветским миром. 

Более того, процессы интеграции и дезин-
теграции тесным образом связаны между со-
бой и не могут существовать друг без друга. 
Развертывание интеграционной тенденции 
всегда сопряжено с различными дезинтегра-
ционными процессами, являющимися либо 
ее предпосылкой, либо следствием, либо со-
путствующими ей. Аналогичную картину мож-
но фиксировать и в случае преобладания дез-
интеграционной тенденции. Очевидно, что де-
зинтеграция представляет собой явление, об-
ратное процессу интеграции, то есть она пред-
ставляет собой процесс сокращения, а в даль-
нейшем и прекращения взаимодействия стран, 
в результате чего политические механизмы не 
приводятся к сближению и не принимают фор-
му межгосударственных соглашений. Оба яв-
ления сосуществуют в современном мире од-
новременно либо сменяют друг друга на каж-
дом витке развития страны в интеграционном 
объединении. 

Общий ход исторического процесса осу-
ществляется в форме дезинтеграции одной 
системы и интеграции системы нового типа, 
чередования интеграционных и дезинтегра-
ционных процессов. Этот вывод подтвержда-
ется накопленным мировым опытом созда-
ния и прекращения существования различных 
интеграционных формирований (например, 
СССР), а затем — образования других (Евра-
зийский Союз).

Для третьей фазы характерна конкуренто-
способность и альтернативность государств. 



29ЕВРАЗИЙСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ И ПОТЕНЦИАЛ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ В ХХI ВЕКЕ

Прошло уже достаточно времени, чтобы опре-
делится с геополитическими интересами, 
и с кем сегодня выгодно «дружить». 

При этом доминирующей политической тен-
денцией в развитии постсоветских стран явля-
ется их «размежевание» и фрагментация не-
когда общего пространства. Основной раздел 
сейчас проходит по линии тяготения постсо-
ветских государств, либо к российской сторо-
не, либо к странам, которые стремятся в Евро-
пейский Союз и в НАТО. 

Одни страны заявили о намерении со вре-
менем интегрироваться в евро-атлантические 
структуры; другие выбрали политику «качелей», 
третьи сохранили узы военно-политических 
сою зов с Москвой, при этом стремясь сохра-
нить максимум самостоятельности и не допус-
тить, чтобы принятие решений по ключевым 
проблемам переместилось в Кремль [8].

Разнополярность внешней политики стран 
СНГ и возросшая геополитическая конкурен-
ция между Россией, США, Европейским Сою-
зом и Китаем за влияние на постсоветском 
пространстве обусловливают крайнюю не-
устойчивость сложившихся к настоящему мо-
менту внутриполитических конфигураций. 
А, следовательно, строить однозначные про-
гнозы о будущем евразийской интеграции, ви-
дится, весьма опрометчивым. 

В любом случаи, интеграция на постсовет-
ском пространстве в рамках Евразийского Со-
юза будет результативной лишь при реализа-
ции следующих моментов:

 – политическая институализация евразий-
ской интеграции, то есть создание наднацио-
нальных органов и институтов управления, ре-
шение которых обязательно для всех участни-
ков альянса;

 – реализация принципов гибкой интегра-
ции, когда каждый участник альянса является 
одновременно и донором и получателем мате-
риальных благ;

 – разработка общей социокультурной кон-
цепции евразийской интеграции.

На последнем моменте хотелось бы подроб-
нее остановиться, поскольку духовно — куль-
турный аспект служил для представителей на-
селявших Советский Союз, реальным прово-
дником к мировому социальному опыту и на-
учно-техническим достижениям человечества. 

И наша история наглядно свидетельствует — 
синтез культурных начал способен многократ-
но усилить культуру евразийского мира.

Особое место в полноценном приобщении 
к культуре, духовным, нравственным, интел-
лектуальным ценностям и традициям принад-
лежит языку. Тезис о русском языке как осно-
ве интеграции уже означен на самом высоком 
политическом уровне в ряде постсоветских 
стран. Однако в последнее время в ряде стран 
в силу различных причин обозначились тре-
вожные тенденции.

С одной стороны, по исторической инерции 
он до сих пор там играет роль языка межнаци-
онального общения. Русским языком в ряде 
стран СНГ продолжают пользоваться в дело-
вых кругах и в некоторых госструктурах. С дру-
гой стороны, ситуация через поколение может 
резко измениться, поскольку идет процесс 
(в последнее время он несколько замедлился, 
но не приостановлен) разрушения русскоязыч-
ного пространства, последствия которого на-
чинают ощущаться уже сегодня [4].

Особую актуальность и важность приобре-
ла проблема придания в странах СНГ и Балтии 
русскому языку особого статуса. Это ключевой 
фактор сохранения его позиций.

В полном объеме этот вопрос решен в Бе-
лоруссии, где наравне с белорусским и рус-
ский язык имеет статус государственного. 
Конституционно оформлено придание русско-
му языку статуса официального в Киргизии. 
Русский язык объявлен обязательным в орга-
нах государственной власти и местного само-
управления.

В Казахстане в соответствии с Конституци-
ей государственным является казахский язык. 
Законодательно статус русского языка был по-
вышен в 1995 году. 

В соответствии с Конституцией Таджикиста-
на государственным языком является таджик-
ский, русский — языком межнационального 
общения. Статус русского языка в Азербайджа-
не законодательно не регулируется. В Армении, 
Грузии и Узбекистане русскому языку отводится 
роль языка национального меньшинства [1].

В Украине статус государственного язы-
ка конституционно закреплен только за укра-
инским языком. Ряд регионов Украины внес 
в Верховную Раду предложение принять Закон 
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о внесении изменений в Конституцию страны 
касательно придания русскому языку статуса 
второго государственного или официального 
языка.

Другая тревожная тенденция в сфере функ-
ционирования русского языка на постсовет-
ском пространстве — демонтаж системы об-
разования на русском языке, осуществляемый 
в последние годы с разной степенью интенсив-
ности. Это иллюстрируется следующими факта-
ми. В Украине, где половина населения счита-
ет русский язык родным, за период независи-
мости количество русских школ сократилось 
почти в два раза. В Туркмении все русско-тур-
кменские школы преобразованы в туркмен-
ские, закрыты факультеты русской филологии 
в Туркменском государственном университете 
и педучилищах.

В то же время нельзя не отметить, что 
в большинстве государств-участников СНГ 
намечается стремление к восстановлению 
с Россией образовательных связей, решению 
проблем взаимного признания документов 
об образовании, открытию филиалов россий-
ских вузов с преподаванием на русском язы-
ке. В рамках Содружества предпринимаются 
шаги по формированию единого (общего) об-
разовательного пространства. На этот счет 
уже подписан ряд соответствующих соглаше-
ний [5].

За время существования СНГ его участ-
никами создана жизнеспособная норматив-
но-правовая база. Некоторые документы на-
правлены на более полное использование 
социально-экономического потенциала пост-
советских стран. Однако, все же стоит конста-
тировать, что большинство договоров и согла-
шений частично или даже полностью не выпол-
няется. Не соблюдаются обязательные юриди-
ческие процедуры, без которых подписанные 
документы не имеют международно-правовой 
силы и не реализуются. Это касается, преж-
де всего ратификации национальными пар-
ламентами и одобрения правительствами за-
ключаемых договоров и соглашений. Процесс 
ратификации и утверждения затягивается на 
многие месяцы, и даже годы. Но даже после 
выполнения всех необходимых внутригосудар-
ственных процедур и вступления договоров 
и соглашений в силу до их практической реали-

зации часто дело не доходит, так как страны не 
выполняют взятых на себя обязательств.

Драматизм сегодняшней ситуации состоит 
в том, что постсоветское пространство оказа-
лось во многом искусственной формой госу-
дарственного устройства без своей концеп-
ции, четких функций, с непродуманным меха-
низмом взаимодействия стран-участниц. Поч-
ти все подписанные договоры и соглашения 
носят декларативный, а в лучшем случае реко-
мендательный характер. Что же будет ожидать 
Евразийский Союз и станет ли он новым эф-
фективным институтом евразийской интегра-
ции покажет только время. 

В настоящее время постсоветское про-
странство разделилось на ряд субрегиональ-
ных политических альянсов и группировок. 
Эффективная евразийская интеграция мо-
жет и должна осуществляться постепенно, по-
этапно, одновременно с укреплением позиций 
каждой из стран СНГ. 

Политические реалии на постсоветском про-
странстве настолько пестры, разнолики и кон-
трастны, что трудно, да и невозможно предло-
жить какую-то устраивающую всех концепцию, 
модель или схему евразийской интеграции.

Внешняя политика России в ближнем за-
рубежье должна быть переориентирована со 
стремления усилить унаследованную от СССР 
зависимость всех республик от центра, на реа-
листическую и прагматическую политику со-
трудничества, укрепления суверенитета новых 
государств.

У каждого нового независимого государ-
ства своя модель политической системы и ин-
теграции, свой уровень понимания демокра-
тии и экономических свобод, свой собственный 
путь к рынку и вхождения в мировое сообще-
ство. Требуется найти политический механизм 
межгосударственного взаимодействия прежде 
всего в экономической политике. В противном 
случае разрыв между суверенными странами 
будет увеличиваться, что чревато непредсказуе-
мыми геополитическими последствиями.

Более того, действенная интеграция постсо-
ветских государств, и ее состав участников бо-
лее реально определится только на основе вза-
имной выгоды, развития общностных интересов 
как внутри, так и между государствами. Пока же 
в ближайшей перспективе сотрудничество меж-
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ду постсоветскими государствами будет осу-
ществляться преимущественно на двусторон-
ней основе в рамках созданных альянсов. 

Форсировать интеграцию постсоветских го-
сударств — значит заведомо обрекать себя на 
неудачу, демонстрировать преобладание теку-
щих политических, военных и других конъюн-
ктурных интересов над экономической целе-
сообразностью [9].
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В сегодняшней России имеет место тесная 
связь между религией и национальностью. 
Зачастую именно специфичные религиозные 
традиции позволяют поддержать, сохранить 
и приумножить национальное. 

Толерантность возникает под воздействи-
ем той оценки, которая дается различным ка-
чествам представителей конкретной общно-
сти. Проблема толерантности касается любых 
видов взаимодействий с разными людьми. По 
данным опроса 50 % опрошенных считают, что 
роль толерантности в гармонизации межна-
циональных отношений очень высока, мень-
шую значимость толерантности в гармониза-
ции межнациональных отношений придают 
35 %, и 15 % — считают, что роль толерантности 
в гармонизации межнациональных отношений 
не велика, и даже не значительна. Она суще-
ствует как на уровне дружеских или семейных 
отношений, поселенческих общностей, так и, 
в конечном счете, этнических образований. 
При этом механизм ее формирования, на наш 
взгляд, является общим. Так, например, то-
лерантность в отношениях с родственниками 
возникает на основе принятия их как «своих». 
Возникновение оценки в качестве «чужих», не-
избежно вызывает формирование интоле-
рантного сознания и поведения. 

Однако, всякое общее проявляется через 
особенное и единичное. Этнические разли-
чия проявляются на уровне особенного, кото-
рое выражается не столько во внешних чер-
тах представителей того или иного народа, 
сколько в его духовной культуре. Речь идет 
об особенностях моральных, эстетических, 
трудовых норм и правил, обычаях и традици-
ях, формирующихся у каждого этноса на про-
тяжении его длительного исторического ста-
новления.

В научных исследованиях достаточно пол-
но описаны конкретные особенности духовной 
культуры разных народов. Они в значительной 
мере определяются спецификой климатиче-
ских, географических условий, в которых про-
живал на протяжении многих веков тот или 
иной этнос. Так как исторически каждый народ 
сравнительно долгое время жил обособлен-
но, не взаимодействуя с другими народами, то, 
естественно, у него возникла своя, уникаль-
ная система норм и правил, определяющих 
как межличностное, так и групповое общение. 
Может быть, самой большой тайной являются 
причины возникновения весьма существен-
ных различий в элементах духовной культуры 
даже у народов, живущих в сходных климати-
ческих и географических условиях.



33ЕВРАЗИЙСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ И ПОТЕНЦИАЛ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ В ХХI ВЕКЕ

Если у них не было в прошлом постоянных 
контактов, то всегда обнаруживаются суще-
ственные различия в обычаях, традициях, ор-
ганизации труда, быта, отдыха. Само это раз-
личие всегда создает проблемную ситуацию 
при общении представителей разных народов. 
«Своим» выступает только тот, кто в полной 
мере владеет конкретными особенностями 
национальной культуры. Поэтому толерантное 
сознание и поведение предполагает форми-
рование ориентации на принятие другой куль-
туры как не только имеющей право на само-
стоятельное существование, но и обладающей 
определенной ценностью для представителей 
других народов. Если такая установка отсут-
ствует, то может возникнуть лишь отношение, 
которое мы определяем термином «индиффе-
рентное». Это особенно характерно для Баш-
кортостана, где многие народы живут совмест-
но много столетий.

Оно характеризуется тем, что отсутствует 
деление на «свое» и «чужое». Однако в этом 
случае возникают трудности формирования 
установки на полноценное, открытое взаимо-
действие с представителями другого этноса. 
Успешное общение возможно только в том 
случае, когда создается некая среда общего, 
объединяющего субъектов взаимодействия. 
Таковое предполагает определенное приня-
тие «чужого» как «своего». В начале это может 
быть лишь частичное выделение отдельных 
признаков в качестве не враждебных, при-
емлемых. А затем толерантность развивается 
по мере перехода из инокультурного в «свое» 
культурное.

Следовательно, толерантность всегда ведет 
к возникновению некой совокупности общих 
норм и правил, которые разделяются предста-
вителями разных этносов. Это может быть ре-
зультатом принятия в неизменном виде норм 
другой культуры в свою, привычную. Либо соз-
дание нечто «третьего» путем преобразования 
как своей, так и чужой культуры. Такой процесс 
происходит сравнительно редко. Обычно на-
блюдается некоторое изменение норм и пра-
вил чужой культуры для того, чтобы ими мож-
но было руководствоваться в межличностном 
общении. Примером такого приспособления 
можно назвать изменение в произношении 
иноязычных имен. 

Тот показатель, что большая часть доли 
культурных продуктов в России принадлежит 
к западной культуре, говорит о том, что именно 
западная культура сегодня в большей степени 
диктует ценностные установки. Что очень часто 
является деструктивным признаком, снижаю-
щий культурный уровень общества, преимуще-
ственно молодежи.

Таким образом, для разрешения противо-
речий между ценностными системами различ-
ных народов мы должны использовать один из 
значительнейших инструментов, который за-
ключается в реализации культурных обменов 
между странами.

Межэтническая толерантность, как и любое 
социальное явление, возникает в результате 
взаимодействия природных и социальных фак-
торов. Роль природного фактора наиболее ярко 
выражается в том, что представители разных 
этносов нередко имеют весьма выраженные 
внешние отличия в типе лица, оттенках кожи, 
а также других характерных признаках, позво-
ляющих человеку отделить «своих» от «чужих». 
Л.Н. Гумилев считал, что различия в этносах 
определяются как биологическими, так и психо-
логическими представлениями о «своих» людях, 
принадлежащих к данному этносу и «чужих», от-
носящихся к иной национальной общности [1].

Задача по интеграции в глобальное сообще-
ство предоставляет для российских междуна-
родников большой объем работы. По-нашему 
мнению, успех интеграции зависит от разре-
шения проблем национальной идентичности 
и осознания своего «Я» в мире. Достойное место 
Российской Федерации в мировом сообществе 
зависит от преодоления внутренних и внешних 
проблем и от выбранного пути развития и мо-
дернизации. Несмотря ни на что Россия обла-
дает великим потенциалом. И на сегодняш-
ний день оказывает значительное влияние на 
ход мировых отношений, являясь одной из са-
мых передовых стран в мировом хозяйстве. Во 
всех сферах промышленности уровень ресурс-
ной базы очень велик. Имея в своем арсенале 
плодородные почвы, благоприятный климат, за-
пасы цветных и драгоценных металлов, камен-
ного угля, нефти и газа Российская Федерация 
обес печивает себе стабильный рост ВВП и бо-
лее уверенное положение на мировой арене по 
сравнению с другими странами.
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Поэтому первостепенным является то, что 
в России должны реализовываться основы то-
лерантности, заложенные во Всеобщей декла-
рации прав человека, которые говорят о том, 
что «все люди рождаются свободными и рав-
ными в своем достоинстве и правах. Они наде-
лены разумом и совестью и должны поступать 
в отношении друг друга в духе братства»[8].

Об этом же ученые прошлого столетия, за-
даваясь национальным вопросом, отмечали, 
что «он вытекает из факта признания в наро-
де нравственной и свободной личности, имею-
щей право на самостоятельную историю, сле-
довательно, на свое государство» [2]. 

Для утверждения принципов социальной 
справедливости в межнациональных отноше-
ниях нужен механизм защиты суверенитета 
отдельной личности. Признание неотъемле-
мости, неотчуждаемости прав человека как 
общечеловеческой ценности ставит права от-
дельного человека любой национальности 
выше права класса и любой социальной общ-
ности.

Организация международных политических 
институтов и разработка международных пра-
вовых норм создавались с целью регулирова-
ния вопросов прав личности и свободы сове-
сти, к которым по природе своей так близка 
проблема терпимости. 

Лига наций В. Вильсона является одним из 
примеров подобной инициативы в мировом 
масштабе. Организованная сразу после Пер-
вой мировой войны, она стала первой, но не 
совсем удачной попыткой. Наибольшую поль-
зу привнесла Организация Объединенных На-
ций. Генеральная Ассамблея ООН 10 декабря 
1948 г. отобразила все принципы свободы со-
вести, ее гарантии, правовые и нравственные 
нюансы во Всеобщей декларации прав чело-
века. В 1976 году в Хельсинки принят Заклю-
чительный акт совещания по безопасности 
и сотрудничеству в Европе, в 1986 году — Ито-
говый документ Венской встречи, 25 ноября 
1981 г. Генеральной Ассамблей ООН принята 
Декларация об устранении всех форм нетер-
пимости и дискриминации в связи с религией 
и убеждениями, в 1990 году — Пражская хар-
тия для новой Европы. 

Что касается принятой в 1970 году конвен-
ции ЮНЕСКО, то она не позволяет нелегитим-

ный ввоз, вывоз за пределы стран и пере-
дачу культурной собственности, а конвенция 
1995 года способствует передаче в страну 
происхождения похищенных или нелегально 
вывезенных культурных объектов [6].

ЮНЕСКО создает условия для созидания 
и развития творческого начала, обеспечива-
ет неприкосновенность культурных предме-
тов и традиций, стимулирует любовь к книгам 
и чтению, является институтом прививающим 
стремление к культурному развитию. При этом, 
она следует по пути поощрения свободного по-
тока информации и укрепления коммуникаци-
онных способностей развивающихся стран.

В рекомендациях ЮНЕСКО «О международ-
ном обмене культурными ценностями» (Най-
роби, 26 ноября 1976 г.) обозначается то, что 
культурные ценности есть основа элементов 
цивилизации и культуры народов. Также в них 
говорится о расширении и укреплении куль-
турных обменов, способствующих наиболее 
целостному взаимному ознакомлению с ре-
зультатами в разных областях культуры, что 
само по себе содействует обогащению раз-
ных культур при уважении к самобытности 
каждой из них, и ценности культур иных наро-
дов, представляющих культурное наследие че-
ловечества. Обмен между культурными цен-
ностями, обеспечиваясь юридически, научно 
и технически, представляет возможность из-
бежать нелегальную торговлю и нанесение 
ущерба данным ценностям, становится силь-
ным способом укрепления взаимопонимания 
и взаимоуважения между различными наро-
дами [11].

Необходимо учитывать тот факт, что Россия 
должна иметь свой собственный путь разви-
тия, отличный от стандартов других стран.

По этому поводу было сказано следующее: 
«Дружить могут лишь те народы, которые име-
ют свое лицо, которые своей неповторимо-
стью представляют ценность друг для друга 
и для всего человечества» [7].

 Необходимо срочно пересмотреть наши 
приоритеты и ценности, чтобы мы могли сохра-
нить свою исключительную, многообразную 
культуру. Поэтому Россия должна сохранять 
статус мировой великой державы, обеспечи-
вая себя высоким уровнем развития в сфере 
поставок сырья, в производстве цифровых, 
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военных, сельскохозяйственных, нано техно-
логий, дабы предотвратить перетоков рабочей 
силы из нашей страны, а наоборот, обеспечить 
ее приток, а также стать максимально незави-
симой от других государств. 

Для России необходимо формирование но-
вой идеологии интернационализма, которая 
должна основываться на построении демокра-
тического общества на принципах толерантно-
сти в условиях рыночной экономики, исполь-
зуя опыт интернационального общества при 
СССР.

Окунувшись в опыт Советского периода, 
можно констатировать, что условия, при кото-
рых различные народы могли бы проживать 
тесно на одной территории, складываются из 
учета интересов, ценностей и традиций каждо-
го из этих народов в равной степени. Несмо-
тря на стремление правительства Советского 
Союза в большей степени поощрять культуру 
русского народа, оно в целом не ущемляло ин-
тересы иных, не русских народов, тем самым 
обеспечивая состояние дружбы и согласия 
между различными этническими группами, 
осуществляя политику интернационализма. 

В наше время в эпоху рыночных отношений 
и процессов глобализации необходимо воз-
рождать интернационализм, воспитывать но-
вые поколения в духе толерантности и веро-
терпимости.

 Необходимо учитывать негативный опыт 
прошлого, для построения благоприятного бу-
дущего нашей страны.

Исходя из исторических событий видно, что 
все тиранические государства, Древний Рим, 
Британская Империя и Советский Союз, раз-
валились из-за отсутствия возможности урегу-
лировать и сбалансировать отношения между 
центром и периферией. 

В процессе интеграции в мировую обще-
ственность необходимо учитывать принципи-
альные отличия локальных культур. Они раз-
личны в своем историческом опыте, и находят-
ся в особых современных условиях, что оказы-
вает влияние на их мироощущение и мировос-
приятие.

Культура каждого российского народа слож-
но формировалась на протяжении сотен и ты-
сяч лет и имеет иммунитет к проникновению 
и влиянию других культур. Для национальной 

политики России, наиболее приемлимым яв-
ляется путь возрождения, становления и раз-
вития огромного числа культур, которым обла-
дала и обладает страна, обеспечивая при этом 
все народы равными правами, не позволяя 
процессу глобализации разрушать культурно-
го многообразия российского государства.

Поэтому состояние государственной систе-
мы России требует активного взаимодействия 
между ее регионами и их интеграции. Это взаи-
модействие должно реализовываться во всех 
сферах общественной жизни, путем создания 
национальных организаций, регулирующих 
данные отношения и решающие глобальные 
вопросы страны, связанные с проблемами на-
циональной политики, экологии, здоровья на-
ции, экономического благополучия и др.

Все эти действия должны быть направлены 
на снижение межнациональных противоречий 
и развития культурного многообразия, которые 
реализуются в концепции мультикультурализ-
ма. Мультикультурализм (multiculturalism) — 
признание культурного плюрализма и содей-
ствие ему. В противовес тенденции в совре-
менных обществах к культурному объедине-
нию и универсализации, мультикультурализм 
прославляет, а также стремится защищать 
культурное разнообразие (например, языки 
меньшинств), одновременно сосредоточива-
ясь на часто неравных отношениях меньшин-
ства к главенствующим культурам [3].

Термин «мультикультурализм» впервые по-
явился в Канаде в середине ХХ в. Он указывал 
на разнообразие населения в этнокультурном, 
расовом, религиозном плане. Данный термин 
был принят как официальный в 1971 году. 
В широком смысле он предполагает существо-
вание различных этнических культур, конфес-
сий, религий и других проявлений непохоже-
сти на одной обособленной государственны-
ми границами территории. Где каждый субъект 
имеет право вести свой особенный образ жиз-
ни, проявлять его публично, не опасаясь кри-
тики [4]. 

Нормальное общество, исходя из принципа 
мультикультурализма, должно обладать зна-
ниями и умениями в построении позитивного 
взаимоотношения между представителями са-
мых различных культур и направлений, отлича-
ющихся в самых разных параметрах.
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Объединяясь общей идеей, основывающей-
ся на сохранении мира, необходимо исполь-
зовать принципы толерантности, демократии 
и плюрализма. Тогда даже глобализация не 
окажет негативного влияния на взаимоотно-
шение культур, народов, цивилизаций. Должно 
прийти понимание того, что знание не являет-
ся культурно универсальным и воспринимает-
ся каждым по разному в зависимости о взгля-
дов и мировоззрения. Признание плюрализма 
и многообразия культур дают почву для форми-
рования доверия и уважения в стране. Надо 
осознать необходимость отчуждения от прояв-
ления культурного национализма. В нынешней 
ситуации в России он весьма опасен и может 
угрожать безопасности всей страны. Богатый 
интеллектуальный багаж России должен быть 
переосмыслен в духе открытости. Существует 
потребность в разработке стратегии культур-
ной адаптации в новых глобальных условиях, 
чтобы интеграция в мировое сообщество ос-
новывалась только на общепринятых услови-
ях. Эдвард Саид по этому поводу говорил, что 
миссия интеллектуалов заключается во всту-
плении в диалог с имперским центром, а так-
же необходимо «вовлекаться в имперский дис-
курс, преобразовывать его и заставлять его 
признать маргинализованные, репрессиро-
ванные или забытые истории» [9].

В XXI век мировое сообщество вошло с Де-
кларацией принципов толерантности, утверж-
денной резолюцией Генеральной конферен-
ции ЮНЕСКО 16 ноября 1995 года. В Деклара-
ции тысячелетия толерантность характеризу-
ется как одна из фундаментальных ценностей 
ХХI века и трактуется как «уважение, принятие 
и правильное понимание богатого многообра-
зия культур нашего мира, наших форм само-
выражения и способов проявлений человече-
ской индивидуальности. Ей способствуют зна-
ния, открытость, общение и свобода мысли, со-
вести и убеждений» [10]. 

Для результативного функционирования 
толерантности в обществе, она должна стать 
средством регулирования социальных и инди-
видуальных отношений, подобно тому, как про-
являются в этом мораль, обычаи, право, тра-
диции, то есть она должна стать особой фор-
мой социализации, которая будет реализовы-
вать функцию нормативной регуляции. 

Для решения и профилактики этнической 
интолерантности, этнофобии, этноцентриз-
ма и национализма необходима система мер, 
в состав которых входят традиционные меха-
низмы народов и современные политические 
и правовые механизмы и технологии с уче-
том различий всех этносов. Для достижения 
этих целей необходимо участие органов вла-
сти и управления, местного самоуправления, 
институтов гражданского общества. «Важную 
роль в сохранении единства России играет ис-
полнительная власть — единственная, имею-
щая жесткую вертикаль… Проведение эффек-
тивной, упреждающей политики в этой сфе-
ре — необходимый фактор сохранения един-
ства России» [5].

На сегодняшний день в России в связи с от-
сутствием определенных действий направлен-
ных на воспитание у населения культуры интер-
национализма в обществе назревает тенден-
ция к дезинтеграции между различными на-
родами, проживающими в одном государстве. 
Учитывая такое состояние культурных и соци-
альных особенностей мы заявляем о том, что 
в России уровень толерантности находится не 
на должном уровне.

Раскрывая основные причины усиления 
ксенофобии и интолерантности в современ-
ных условиях, стоит отметить, что они, прежде 
всего, состоят в противоположных взглядах 
между устоявшимися демократическими пред-
ставлениями о свободе совести, нетерпимых 
настроениях в обществе, которые провоциру-
ются тоталитарно настроенными религиозны-
ми движениями. В связи с глобализацией раз-
рушаются национальные особенности этно-
сов под влиянием транснациональных корпо-
раций, финансовых институтов, религиозных 
движений, международных компаний, этниче-
ских диаспор, мафиозных групп и т. д. Необхо-
димо отметить также, что отсутствует правовая 
база, которая могла бы регулировать межна-
циональные отношения.

В целом положение в области межнацио-
нальных отношений в стране в современных 
условиях представляется как стабильное. Од-
нако в ряде регионов бывшего Союза и в са-
мой России происходят межнациональные 
столкновения, которые часто принимают фор-
му насильственных действий. И даже в относи-
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тельно благополучных регионах люди говорят 
о некотором притеснении их по национально-
му признаку.

Таким образом для результативного функ-
ционирования межэтнической толерантности 
в обществе, она должна стать средством ре-
гулирования социальных и индивидуальных 
отношений, подобно тому, как проявляются 
в этом мораль, обычаи, право, традиции, то 
есть она должна стать особой формой социа-
лизации, которая будет реализовывать функ-
цию нормативной регуляции.
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Оппозиция не существует объективно, 
а формируется в ходе развития конфликта, сла-
гаясь из разобщенных умонастроений и высту-
плений. В целом, под институционализацией 
оппозиции понимается создание комплекса 
различных объединений граждан, недоволь-
ных существующим политическим режимом 
или условиями повседневной жизни.

Возникновение конкретной оппозиции воз-
можно, если существуют соответствующие со-
циальные условия. К числу объективных отно-
сятся: противоречивость групп социально-по-
литических интересов и фрустрация некоторых 
из них господствующей системой и связанным 
с ее утверждением перераспределением вла-
сти и социально значимых ресурсов. Оппози-
ция — закономерное следствие системных 
социально-политических противоречий. Она 
появляется и существует в качестве актуаль-
ной силы разрешения или, по крайней мере, 
урегулирования противоречий в приемлемых 
для системы границах. Оппозиция институцио-
нализируется при сознательной поддержке 
определенными социальными слоями и при 
наличии благоприятных для нее политических 
предпосылок: как минимум отсутствия офици-
ального запрета (субъективное условие). Без 
соответствующей социальной базы оппозици-
онные умонастроения, равно как и разрознен-
ные протестные акты, не приведут к значимым 
изменениям в политическом пространстве.

Ученый Д.П. Зеркин приводит следующую 
схему становления оппозиции: социально-по-
литические противоречия — оппозиционные 
умонастроения и массовые протестные ак-
ции — конфликтная ситуация — политический 
конфликт, выраженный в конфликтных лини-
ях — оппозиция различных видов [3, c. 16–21].

Исследователь С.А. Сергеев в качестве не-
обходимого условия формирования субъектов 
оппозиции рассматривает наличие в обще-
стве оппозиционных настроений, выражением 
которых становится появление массовых про-
тестных движений, а также кружков и клубов 
интеллектуалов, которые становятся «мозгом» 
оппозиции. Организационная оформленность 
оппозиционных объединений на этом этапе 
является сравнительно низкой, что позволяет 
говорить о них как о слабо или неформально 
институционализированной оппозиции, типич-
ной для начального периода демократическо-
го транзита, но не являющейся эксклюзивным 
атрибутом периодов надлома тоталитарных 
и авторитарных режимов; в развитых демо-
кратиях яркими примерами подобных движе-
ний являются массовое молодежное движение 
конца 1960-х гг. («молодежная революция»), 
охватившее США, страны Западной Европы 
и Японию, и современное антиглобалистское 
движение [7]. Подобную «оппозицию граждан-
ского общества» С.А. Сергеев обозначает как 
контркультурную оппозицию.
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Зрелой формой существования оппозици-
онных субъектов становится институциона-
лизированная оппозиция, связанная обычно 
с развитой многопартийностью, представляю-
щая политическую партию, движение, коали-
цию или блок партий и т. п.

Ученый Л.М. Мусина выделяет следующие 
этапы формирования оппозиции [5]:

1. Этап формирования социальной оппози-
ционности.

2. Этап концентрации социальной оппозици-
онности и трансформации ее в политике — ор-
ганизационные формы противостояния власти, 
до формального признания их легальными по-
литическими акторами — этап существования 
организованной неформальной оппозиции.

3. Этап легализации организованной оппо-
зиции, без формализации правовых возмож-
ностей и институциональных гарантий ее де-
ятельности. Этот этап характеризуется суще-
ствованием организованной формальной оп-
позиции.

4. Этап создания правовых и институцио-
нальных основ деятельности организованной 
формальной оппозиции в рамках представи-
тельного органа, который характеризуется по-
явлением политической оппозиции как фор-
мализованного политического института, яв-
ляющегося элементом политической системы 
общества, или, другими словами, парламент-
ской оппозицией. Институт политической оп-
позиции в рамках представительного органа 
власти становится формальным каналом ком-
муникации между властью и обществом.

Таким образом, формирование оппозиции 
может рассматриваться как процесс смены 
форм активности коллективных социальных 
субъектов от стихийных, эпизодических дей-
ствий до возникновения устойчивой, имеющей 
институциональное выражение политической 
практики. Каждому из этапов формирования 
оппозиции соответствует свой определенный 
тип ее субъектного воплощения, принципиаль-
ные характеристики которых наглядно отра-
жает известная классификация политических 
субъектов по степени и форме групповой иден-
тификации, предложенная Г. Алмондом и Г. Пау-
эллом. Они выделяют четыре вида групп: 

 – аномические — спонтанно и эпизодиче-
ски возникающие группы (участники бунтов, 

стихийных выступлений, протестных акций 
и т. д.);

 – неассоциативные — объединения лю-
дей, в основном имеющих непосредственный 
персональный контакт, неформальные свя-
зи, но не обладающие жесткой организаци-
онной структурой (группы потребителей, об-
разовавшиеся для пикетирования компаний 
товаропроизводителей, корпоративно-клано-
вые и неформальные, этноконфессиональные 
группировки и др.);

 – ассоциативные — легально существую-
щие объединения и ассоциации, имеющие ор-
ганизационную структуру и аппарат, выражаю-
щие те или иные частные интересы (професси-
ональные — профсоюзы, этнически — органи-
зованные национальные движения, демогра-
фические — женские, молодежные, ветеран-
ские организации и т. д.); 

 – институциональные группы — это группи-
ровки людей, существующие внутри формаль-
ных структур социально-политических институ-
тов (армии, парламента, партии, бюрократии 
и т. д.), которые имеют обычно больше возмож-
ности контроля тех или иных видов обществен-
ных ресурсов, например, депутатские группы 
и фракции в парламенте и т. д. [11]. 

 Формирование оппозиции представляет 
собою одновременно процесс идентификации 
ее членов: осознание ими объединяющих их 
интересов, ценностей и целей борьбы, проти-
воположных господствующим. Необходимыми 
стадиями, характеризующими процесс консти-
туирования полноценной оппозиции, является 
осознание группой лиц общности своих инте-
ресов, дискриминации этих интересов суще-
ствующей властью, возможности изменить по-
ложение путем обретения власти, организаци-
онное оформление и принятие решения о по-
литическом противостоянии власти.

Плюрализм оппозиций, по мнению Р. Да-
рендорфа, является условием для возможно-
го их регулирования. Неоднозначный харак-
тер конфликтных линий предопределяет раз-
нообразие видов оппозиции: непримиримой, 
конструктивной, деструктивной, системной, 
внесистемной, парламентской, внепарламент-
ской и др. Как следует из определения, оппо-
зиция изначально связана с противоположно-
стью интересов субъектов политического про-
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цесса, но не только с ней. Тенденции вызрева-
ния политизированного конфликтного потен-
циала, в особенности в системах с высоким 
уровнем социально-политического антагониз-
ма, могут быть связаны с национально-этниче-
скими, языковыми, идеологическими и рели-
гиозными различиями [2].

Разграничение оппозиционного и господ-
ствующего субъектов конфликта объясняется 
их теоретическим и практико-политическим 
значением. В процессе анализа политической 
практики можно зафиксировать ряд вариан-
тов взаимодействия оппозиции и доминирую-
щего политического субъекта:

 – признание оппозиции как элемента по-
литической реальности, имеющего право на 
существование и поиск путей для диалога 
с ней;

 – ее полное отторжение как враждебного 
для политической системы течения, стремле-
ние ее уничтожить или как минимум дезорга-
низовать;

 – отрицание наличия оппозиции, игнориро-
вание ее или представление о ней как о соци-
альном артефакте;

 – приписывание признаков оппозиции 
субъектам, не являющимся в данной ситуации 
оппозиционными.

Реализация избранных вариантов отноше-
ния к оппозиции принимается господствую-
щим субъектом за основу своей стратегии 
и тактики борьбы. Стремление «похоронить» 
оппозицию, кроме всего прочего, порождает 
острые формы конфронтации, вплоть до на-
силия. Отношение же к ней как к легитимному 
компоненту системы создает предпосылку для 
цивилизованной политической конкуренции 
и позволяет создать институциональные меха-
низмы для снижения в обществе конфликтного 
потенциала.

В системе конкретных политических отно-
шений оппозиция выполняет некоторые по-
зитивные функции: способствует агрегирова-
нию (суммированию, обобщению) и артику-
ляции (выделению, выражению) того спектра 
социальных интересов, который в недостаточ-
ной мере учитывается властью, чем и обеспе-
чивает свою связь с собственной социальной 
базой. Противодействуя политике и взглядам 
господствующего субъекта, оппозиция высту-

пает основным организованным критиком 
властных институтов и одним из главных ин-
струментов политической демократии. Функ-
ции оппозиции вписываются в «триаду»: крити-
ка, контроль, альтернатива. К основным из них 
следует отнести:

 – обеспечение ротации элит,
 – ограничение монопольных возможно-

стей принятия политических
 – решений исключительно властной груп-

пировкой,
 – обеспечение канала выражения альтер-

нативного мнения,
 – способствование достижению компро-

мисса при принятии политических решений.
Но не следует преувеличивать позитивную 

роль оппозиции. Дезинтегрирующее влияние 
и, как следствие, некоторое разрушительное 
воздействие на отдельные стороны политиче-
ской системы неизбежны. Не исключена воз-
можность превращения оппозицией демокра-
тических норм в орудие корпоративных инте-
ресов и амбициозных претензий ее лидеров 
и лиц, их окружающих. В таком случае деклари-
руемые цели борьбы за общее благо на прак-
тике становятся целями борьбы за власть для 
узкой группы индивидов.

Для возникновения реальной оппозиции 
необходимы не просто различие точек зрения 
политических оппонентов или структурная диф-
ференцированность политической системы, 
а должны быть известны «правила игры» и ме-
ханизмы их реализации, на основании которых 
будут действовать субъекты политики — власт-
ные структуры и оппозиция. Это — предпосыл-
ка функционирования политической оппози-
ции. Такие «правила игры» и соответствующие 
механизмы не существуют в любой политиче-
ской системе изначально как неотъемлемый 
ее элемент. Они представляют собой резуль-
тат аккумуляции многолетних, а то и многове-
ковых наработок, попыток, усилий политиче-
ских субъектов выработать способы взаимо-
действия в рамках политико-правового поля. 
Поэтому говорить о политической оппозиции 
в России до сих пор можно лишь в контексте 
становления данного феномена.

Формирование политической оппозиции 
начинается с формирования оппозиционного 
сознания: от пассивного недовольства до пол-
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ного отрицания и признания тех или иных по-
литических институтов или процессов. 

Под оппозиционным понимается сознание, 
которое определяет социальную ситуацию как 
несправедливую и подлежащую изменению по-
средством коллективного действия. Оппози-
ционное сознание можно обозначить как ком-
плекс идей и убеждений нонконформистско-
го характера, сконструированных и развитых 
группой в подчиненном положении с целью на-
править ее борьбу на подрыв, реформирование 
или свержение системы доминирования [4].

Исследователь Козодой В.И. выделяет сле-
дующие факторы, формирующие оппозицион-
ное сознание: 

 – фактор коллективной (групповой) груп-
повой идентичности, которая характеризует-
ся «осознанием того, что собственные идей, 
чувства и интересы сходны с идеями, чувства-
ми и интересами тех, кто обладает такими же 
«страховыми характеристиками»; 

 – фактор языка (интепретационный под-
ход), с помощью которого происходит констру-
ирование коллективной идентичности, а также 
конструирование и политическое осмысление 
реальности. Этому способствует наличие у оп-
позиционно настроенной группы своего дис-
курса, который можно определить как «соци-
альный диалог, происходящий посредством 
и через общественные институты между инди-
видами, группами и организациями» и вклю-
чающий в себя идеи, аргументы и символы, 
используемые в практике социальным субъ-
ектом и входящие в его устную и письменную 
речь; 

 – фактор осознания подчиненного положе-
ния группы, причем ответственность за такое 
положение возлагается не на саму группу, а на 
ее социальное окружение; 

 – фактор убежденности в эффективности 
коллективного действия как оптимальном ме-
ханизме улучшения положения данной соци-
альной группы. Важным показателем зрело-
сти, сформированности оппозиционного со-
знания является мобилизационный потенциал 
протестных действий [4].

В научной и энциклопедической литературе 
можно найти достаточное количество приме-
ров определения феномена оппозиции, при-
стальное изучение которых позволяет зафик-

сировать наличие нескольких наиболее рас-
пространенных способов его концептуального 
описания.

В Большой советской энциклопедии оппо-
зиция определяется как: «1) противодействие, 
сопротивление, противопоставление своих 
взглядов, своей политики какой-либо др. поли-
тике, др. взглядам. 2) Партия или группа, вы-
ступающая вразрез с мнением большинства 
или с господствующим мнением» [1].

В Энциклопедическом словаре «Конститу-
ция Российской Федерации» приводится опре-
деление оппозиции как «политической дея-
тельности партий, групп и движений, противо-
стоящих правительственному курсу и ведущих 
с правящей партией (партиями) борьбу за го-
сударственную власть» [10]. В «Политической 
энциклопедии» оппозиция рассматривается, 
с одной стороны, как сопротивление опреде-
ленной политике, политической линии, поли-
тическому действию, с другой стороны, как ор-
ганизация, партия, лицо, выступающие против 
господствующего мнения, правительства, сис-
темы власти, конституции — политической сис-
темы в целом [6].

Исследователь Д.Н. Сторожилова, специ-
ально рассматривавшая вопрос понимания 
сущностной стороны феномена оппозиции 
в своей диссертационной работе, выделяет 
три основных подхода к нему:

 – Оппозиция — это совокупность опреде-
ленных идей, настроений и действий, направ-
ленных на противостояние правящим силам.

 – Оппозиция — это способ противопостав-
ления одних взглядов, идей, действий другим 
взглядам, действиям.

 – Оппозиция — это открытое выступление 
носителя иных взглядов и действий против 
мнения большинства [9].

В научных работах, в зависимости от точки 
зрения автора, оппозиция также может рас-
сматриваться в различных ракурсах: с одной 
стороны, «оппозиция представляет собой орга-
низованную группу активных индивидов, объ-
единенных осознанием общности своих поли-
тических интересов, ценностей и целей и ве-
дущих борьбу с господствующим субъектом за 
доминирующий статус в системе государствен-
ной власти»; с другой стороны, «оппозиция не 
сводима только к политическим организация м 
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и партиям, она выступает в качестве поведен-
ческой предрасположенности индивида, груп-
пы или организации (латентная оппозиция), 
которая при определенных условиях может 
сопровождаться их конкретными действиями 
(манифестируемая оппозиция)» [8].

Иногда в одной и той же работе можно 
встретить различные трактовки феномена оп-
позиции. Так, Д.П. Зеркин в своей статье «По-
литический конфликт и оппозиция» первона-
чально рассматривает оппозицию как кате-
горию, отражающую специфический вид по-
литических конфликтных отношений, а затем 
определяет ее как организованную группу по-
литических индивидов, объединенных осозна-
нием общности своих политических интересов, 
ценностей и целей и ведущих борьбу с господ-
ствующим субъектом за доминирующий статус 
в системе государственной власти [3, с. 88].

Таким образом, можно говорить о наличии 
нескольких различных измерений феномена 
оппозиции, вокруг которых формируются ос-
новные подходы к его изучению. Остановимся 
подробнее на рассмотрении этих измерений.

Одним из основных при рассмотрении фе-
номена оппозиции становится деятельностное 
измерение. Понимание оппозиции как особо-
го вида политической деятельности, как сово-
купности действий участников политическо-
го процесса, направленных против властной 
системы в целом или отдельных ее субъектов 
становится одной из важнейших концептуаль-
ных составляющих представления об этом по-
литическом феномене. Такая постановка во-
проса сопровождается расширением пред-
ставления об оппозиции как особом виде по-
литической деятельности за счет включения 
в него, помимо наблюдаемых форм активно-
сти, идейно-психологической подоплеки, цен-
ностно-настроенческого фона оппозиционных 
действий, или же отдельного рассмотрения 
этих аспектов.

Однако деятельность не может рассматри-
ваться в отрыве от ее носителя, от активного 
начала. Поэтому второе измерение феномена 
оппозиции   субъектное, т. е., внимание иссле-
дователей сосредоточено на том, кто выступа-
ет в качестве контрагента власти. Постановка 
и решение данного вопроса возможно в двух 
вариантах. В первом из них определяющим 

становится то, в каких формах возможно суще-
ствование субъекта оппозиции (и в этом случае 
вероятной является редукция представления 
о феномене оппозиции за счет ограничения его 
наиболее выраженными, сформированными 
и структурированными проявлениями, такими, 
как меньшинство в законодательных органах). 
Во втором варианте во главу угла ставится вы-
явление сущностных характеристик субъекта 
оппозиции, за счет которых он может консти-
туироваться в мире политического и благодаря 
которым он отличается от иных участников по-
литических отношений, реализую щих сходные 
с ним поведенческие стратегии.

Третье измерение феномена оппозиции 
обычно не имеет ясной артикуляции, но им-
плицитно подразумевается самой постанов-
кой проблемы. Оппозиция может рассматри-
ваться как особый тип взаимоотношений, вза-
имодействия политических субъектов. Такая 
постановка вопроса позволяет говорить, с од-
ной стороны, о нормативных основаниях этого 
взаимодействия, т. е., о вопросе институциона-
лизации оппозиционной деятельности и об ин-
ституте оппозиции как об имеющей формаль-
но-правовое выражение модели взаимоотно-
шений между политическими акторами, с дру-
гой — о способах и механизмах организации 
конструктивного взаимодействия субъектов 
оппозиционной деятельности с институтами 
власти с целью увеличения позитивного эф-
фекта этого взаимодействия и минимизации 
негативных издержек.

Таким образом, мы предполагаем возмож-
ным сформулировать тезис о существовании 
трех институциональных измерений политиче-
ской оппозиции, которые лежат в основе под-
ходов к его изучению, разработанных в поли-
тической науке и смежных дисциплинах. Мы 
понимаем, что данная модель, представляю-
щая оппозицию как систему «субъект — дея-
тельность — отношение», является весьма схе-
матичной, но позволяет отразить узловые точки 
данной проблематики, которых невозможно из-
бежать при обращении к ней, в независимости 
от того, в каком именно аспекте будет рассма-
триваться феномен оппозиции. Во всех автор-
ских трактовках данного феномена, претендую-
щих на теоретическую фундаментальность, так 
или иначе отражены данные измерения. Вместе 
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с тем, выбор какого-либо одного из них в каче-
стве приоритетного существенно меняет акцен-
ты в научной репрезентации феномена оппози-
ции. Это касается как самого анализа феноме-
на оппозиции, так и возможных вариантов его 
научных дефиниций.
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Федерализм представляет собой сложное 
структурированное явление, определяющее 
и обеспечивающие всю территориальную ор-
ганизацию и функционирование федератив-
ной системы, превращаясь в ее основной 
элемент. Благодаря властным организующим 
началам, он может разделить унитарное госу-
дарство на составляющие части, но при этом 
вновь сформировать федеративное государ-
ство. Федерализм объединяет ранее суверен-
ные государства или регионы, обладающие не-
кой самостоятельностью в единое федератив-
ное (союзное) государство. Ценность федера-
лизма в том, что он один из способов сохране-
ния единства государства.

Закрепляя суверенитет за союзным госу-
дарством, федерализм превращается в сред-
ство социальной стабильности, обеспечивая 
целостность государства. При этом федера-
лизм оставляет за членами федерации право 
на самодостаточность, закрепленную в объ-
еме совместных полномочий органов власти 
федерального Центра и органов власти членов 
федерации, а также в исключительных полно-
мочиях органов власти членов федерации, за-

крепленных федеральным законодательством 
и законодательством членов федерации. 

Федерализм своей организацией пресле-
дует демократизацию общества и государства. 
Но, как показывает конституционная практи-
ка, организационные начала федерализма не 
всегда влекут реальное утверждение демокра-
тии в федерации [5, с. 26].

Теоретически и концептуально современ-
ный российский федерализм стоит перед не-
обходимостью выработки новой доктрины 
федерализма. Труднейшая из теоретических 
проблем для российского федерализма — 
найти сочетаемость принципов: с одной сто-
роны — централизма, естественной стихии на-
шей «поч вы», а с другой — децентрализма, как 
новой национальной формы демократии, да-
ющей сбои и испытывающей пока отторжение 
у части политического класса и у общества. 

Теоретический континуум федерации, как 
формы государственного устройства, зада-
ется сочетанием ее системообразующих эле-
ментов. Оптимальным субъектным конститу-
ентом Федерации, как и любой другой формы 
государственного устройства, выступает три-
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единство субстанций: народ, власть, террито-
рия. Каждый из элементов триады необходим, 
достаточен для конституирования Федерации 
(государства), но недостаточен для наполнения 
его жизнеразвития. 

Ярые сторонники федерализма должны 
считаться с тем фактом, что федерализм имеет 
свойство не только возрождаться, но и вырож-
даться. Вырожденный федерализм, подающий 
еще признаки жизни, которые могут ошибочно 
восприниматься началом цветущей жизни, мо-
жет быть при определенных обстоятельствах 
и определенными силами взят на вооружение, 
стать знаменем и призывом к мобилизации 
общества. 

Федерализм — сам по себе, как фено-
мен — теоретически, концептуально и поли-
тически материализованная реальность — 
сложное явление. Может быть, поэтому фе-
дерализм всегда критиковался и анализиро-
вался по множеству направлений. Исследо-
ватель Н.В. Михайлова обоснованно пишет: 
«Современный федерализм — явление слож-
ное и неоднозначное. Это не застывшая мо-
дель, которую можно прикладывать к различ-
ным обществам и ситуациям. Это постоянный 
поиск новых, нестандартных решений. Сама 
концепция федерализма непрестанно эволю-
ционирует». В развитие своей мысли ею выде-
ляется пять «основ» «типичного возникновения 
классического федеративного государства: 
снизу — вверх, от малого — к большому, от 
множества — к единому» [3, с. 143]. В сужде-
ниях и доводах Н.В. Михайловой очень важно 
подчеркнуть ту особенность процесса форми-
рования федеративного государства, которая 
связана с типичной логикой государствообра-
зующего федеративного процесса. Вектор на-
правленности очевиден: снизу — вверх. Воз-
можно, здесь преувеличены роль и значение 
низовых субъектов политики вообще, и в тер-
риториально-государственном обустройстве, 
в частности. Тем не менее, следует такую па-
радигму образования федеративного государ-
ства действительно признавать не только уни-
версальной, но и в определенном смысле за-
кономерной. 

Коррелируется с такого рода суждениями 
известный ученый Р.Ф. Туровский, который ут-
верждает: «Под территориально-государствен-

ным строительством понимается процесс на-
правленного формирования отношений между 
центром и регионами» [6, с. 69]. Направленное 
формирование процесса — очевидно, и это 
ключевой аспект в системе наших рассужде-
ний. Всякий, кто причастен к этому процессу, 
поступает все же с определенной целью, за-
дачами и прочими атрибутами рационально-
го подхода. Если к этому процессу причастны 
региональные и местные структуры, то и они 
запрограммированы действовать в русле на-
правленного действия. Здесь важно иметь 
в виду два соображения. Первое — участвуют 
ли региональные и местные власти в процессе 
направленного действия? По мнению Р.Ф. Ту-
ровского, — да. Он считает — субъектами про-
цесса территориально-государственного стро-
ительства являются все властные органы не-
посредственно, а также иные политические 
институты и группы, которые обычно действуют 
опосредованно, пытаясь влиять на властные 
органы. Второе — направленное действие суть 
движений (мыслительных, рефлексирующих 
и прочих) субъекта этого действия. Но одно-
временно направленное действие может быть 
продуктом другого субъекта, задающего пара-
метры действий непосредственному исполни-
телю действий. В структуре баланса отноше-
ний и соотношений центр — регион, выделе-
ние и анализ направленного действия имеет 
существенное значение. В нашем случае, т. е. 
анализе феномена политической субъектно-
сти региональной и местной власти — это су-
щественный элемент. 

Это общие рассуждения, но, надо понимать, 
общих рассуждений здесь недостаточно. Ха-
рактер, масштаб, форма, механизмы участия 
властных структур отдельных частей государ-
ства не имеют принципиального значения, 
чтобы характеризовать политическую деятель-
ность властных структур по признакам федера-
тивного устройства. Процедурно-техническая 
сторона этого дела существенна, но не абсо-
лютна. Абсолютное значение для подтверж-
дения уровня федерализации имеет сам факт 
участия власти регионов и мест в делах обще-
национального значения. 

В условиях развития федеративных отно-
шений в современной России выделение про-
блемы интереса актуально и требует адекват-
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ного его прояснения. Как понимается и интер-
претируется эта проблема? Например, иссле-
дователь Ю.Б. Дмитриева описывает эту про-
блему следующим образом. С ее точки зрения, 
во-первых, наибольшую значимость обрета-
ют общенациональные стратегии социально-
экономического и политического развития, 
учитывающие региональные интересы. Во-
вторых, задача регионов состоит в более чет-
ком определении и конкретизации своих инте-
ресов, в продвижении и защите своих интере-
сов на федеральном уровне с помощью фор-
мальных институтов и неформальных практик 
[2, с. 225–226]. В такой интерпретации есть 
вполне здравый смысл. Он позволяет имен-
но субъектам регионов дифференцированно 
подходить к выявлению и отстаиванию своих 
(региональных) интересов. Это норма адми-
нистративно-политической практики. Нормой 
политико-административной практики может 
считаться выявление и отстаивание интереса 
общенационального. В какой мере субъекты 
регионов могут и способны участвовать в деле 
выражения интересов общенациональных, 
в такой мере можно говорить о качественных 
параметрах их политической субъектности. 

Как актуализировать проблему потенциаль-
ных возможностей политической субъектности 
регионов в условиях, когда регионы, по мне-
нию ряда исследователей, «лишились институ-
циональных каналов представительства инте-
ресов», когда «отношения Федерации и регио-
нов стали более напряженными», но не приве-
ли к появлению региональной фронды, и реги-
ональные руководители выведены из большой 
политики? 

Отношения регионов и центра современ-
ной России представляют собой сложившуюся 
и перманентно развивающуюся политическую 
и социальную систему. Как всякую социально-
политическую систему и систему отношений 
регионов и центра Российской Федерации ха-
рактеризуют не только и не столько ее элемен-
ты, сколько их отношения друг с другом и каж-
дого с целым. Чтобы некоторую совокупность 
можно было назвать системой, необходимо 
наличие какого-либо связующего компонента 
между частями [1, с. 131]. Таким связующим 
компонентом, на наш взгляд, являются власт-
ные отношения, выстроенные посредством су-

ществующих и вновь создаваемых структур, 
часто трактуемых «институтами».

Политическая субъектность региональной 
власти и населения регионов, может, имеет 
свое выражение посредством института пред-
ставительства. Традиционно выделяют фор-
мальные и неформальные институты. Иссле-
дователь Ю.Б. Дмитриева пишет по этому по-
воду: «Формальные институты регионального 
представительства на федеральном уровне 
в России являются недостаточно развитыми» 
[2, с. 216]. Можно согласиться с этим утверж-
дением. И все же следует показать, хотя бы на-
сколько эти институты представительства раз-
виты или неразвиты. Развитие федеративных 
отношений предопределяется многими фак-
торами. В их числе особое значение принад-
лежит законодательным (представительным) 
органам власти всех уровней. Ролевая миссия 
законодательных органов власти предопреде-
лена функцией, правовым статусом, порядком 
их выбора и полномочиями, которые опреде-
ляются им и по закону (формально-правовыми 
полномочиями), и по предназначению в поли-
тической жизни (неформальным влиянием). 

Ключевую роль в представительстве регио-
нальных интересов играет палата регионов Фе-
дерального Собрания — Совет Федерации. Суть 
возможных признаков слабости этого институ-
та представительства и согласования интере-
сов регионального значения в следующем: 

 – ограниченность власти Совета Федера-
ции. Ему не удается разработать механизм ут-
верждения или отклонения законопроектов, 
подготовленных на основе анализа объектив-
ных данных о положении дел в регионах, кон-
кретном содержании их интересов. Остается 
много места конъюнктурным интересам и их 
представительству. Полномочия Совета Феде-
рации связаны с решением довольно узкого 
круга задач «федерального» значения; 

 – состав Совета Федерации заполнен пред-
ставителями корпоративных групп, причаст-
ных к интересам структур федерального уров-
ня. Сенаторы не смогли либо не желали выра-
ботать механизм вовлечения ресурсов столич-
ной политической бюрократии для нужд терри-
торий. 

Совет Федерации был задуман как важный 
стабилизирующий фактор в государственно-
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политической системе России, как уравнове-
шивающая законодательная инстанция, спо-
собная помочь избежать крайностей полити-
ческой борьбы, исходя из высших интересов 
Федерации, ее регионов. Однако законода-
тельная деятельность Совета Федерации ока-
залась лимитированной. Он по самому своему 
составу и порядку деятельности имеет весь-
ма ограниченные возможности для система-
тичной парламентской работы. По сути дела, 
в Конституции отсутствует концепция двухпа-
латного Парламента, палаты которого органи-
чески взаимодействуют в законотворчестве. 

Мировой опыт функционирования федера-
тивного устройства показывает положитель-
ные примеры горизонтальных и горизонталь-
но-вертикальных связей между регионами. Се-
рьезное значение придавалось и по-прежнему 
придается в развитии и поддержании горизон-
тально-вертикальных связей федеральным 
округам и полномочным представителям Пре-
зидента в федеральных округах. Сложная ра-
бота выполнена этими структурами по устра-
нению противоречий в законодательной базе, 
учитывающей тенденции современного про-
цесса политической интеграции. По сути, со-
временный процесс политической субъектно-
сти региональной власти находит выражение 
в том, что развитие идет не только по вертика-
ли в направлении все возрастающей роли ор-
ганов власти федерального уровня. Серьезное 
значение приобретают те процессы, которые 
обеспечивают горизонтальные связи между 
субъектами Федерации. Зарождаются и наби-
рают силу различного рода ассоциации, кон-
сультативно-экспертные и корпоративные ор-
ганы и организации, представляющие и про-
двигающие интересы территорий и их власт-
ных структур. 

Политическая субъектность региональной 
власти сегодня обеспечена совокупностью 
сложным образом взаимодействующих между 
собой конституционно-правовых механизмов. 
В их числе: 

 – реализации Российской Федерации пол-
номочий предметов своего исключительного 
ведения;

 – совместной реализации Российской Феде-
рации и субъектами Российской Федерации пол-
номочий по предметам совместного ведения;

 – двойного регулирования Российской Фе-
дерации полномочий по предметам своего ис-
ключительного ведения и совместной реали-
зации Российской Федерацией и субъектами 
Российской Федерации полномочий по пред-
метам совместного ведения, в том числе слож-
ных правовых вопросов. 

Правоприменение конституционно-право-
вых механизмов, стремление использовать 
эти механизмы во имя достижения необхо-
димого баланса тенденций к централизации 
и децентрализации остается не только проти-
воречивым, но и уязвимым. С позиций рассма-
триваемой нами темы серьезную тревогу вы-
зывают: 

1) смещение полномочий от субъектов Рос-
сийской Федерации к самой Российской Феде-
рации, размывание федеративных отношений 
и их перекос в сторону гипертрофированного 
усиления влиянии Федерации; 

2) тенденции превращения права зако-
нодательной инициативы, которым наделен 
субъект Российской Федерации в лице свое-
го законодательного (представительного) ор-
гана де-факто в фикцию. «На многие тысячи 
проектов федеральных законов, внесенных 
законодательными органами субъектов Рос-
сийской Федерации в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Феде-
рации, приходятся ничтожно малое число до-
шедших до рассмотрения, и лишь единицы 
принятых» [4, с. 21]. 

Невозможность в полном объеме для субъ-
ектов Российской Федерации реализовать 
свои Конституционные права на свободу дей-
ствий, на наш взгляд, есть проблема полити-
ческая, характера и особенностей действий 
современного политического режима. И так-
же это свидетельство уровня стратегического 
и оперативного мышления российской поли-
тической элиты, как в центре, так и на местах. 
Политические деятели и специалисты консти-
туционного права могут мыслить — возмож-
ность преодоления подобных ограничений для 
региональных субъектов власти — на пути пе-
рехода от «административно-командной моде-
ли федеративных отношений» к классическим 
принципам организации федерации. Если об-
ратиться к исследованиям на этот счет полити-
ческой науки, то сразу же будет видно — клас-
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сический принцип организации федерации су-
ществует лишь в идеале, только как теоретиче-
ская константа. 

В каком направлении пойдет развитие Фе-
дерации — таков главный вопрос, вокруг кото-
рого разворачивается общественная дискус-
сия. С ним теснейшим образом связан целый 
ряд частных вопросов: какова дальнейшая 
судьба федеральных округов, сколько субъек-
тов останется в обновленной Федерации, если 
она действительно будет реформироваться, 
что произойдет с национально-территориаль-
ными основами административного деления? 
Масштабные преобразования в сфере госу-
дарственного строительства придали вопро-
сам региональной политики не только теоре-
тический, но и политико-практический интерес 
судьбоносного для страны значения, повышая 
тем самым актуальность научных исследова-
ний по данной крупной и существенной для 
страны и российского общества проблеме. 

В региональной сфере сохраняются доволь-
но серьезные противоречия, которыми при-
дется заниматься в долгосрочной перспекти-
ве всем уровням и всем ветвям власти. Базо-
вым основанием потенциальных проблем вы-
ступает характер и реальное содержание кон-
сенсуса, сложившегося на сегодняшний день 
между федеральным центром и регионами, 
между федеральной элитой, ее различными 
группами интересов и региональными элита-
ми, и который обусловлен, прежде всего, дву-
мя факторами: во-первых, колебаниями ми-
ровых цен на энергоносители (а сегодня речь 
идет о существенном падении мировых цен на 
этот продукт), распределение доходов от кото-
рых позволяло центру регулировать по своему 
усмотрению финансовые дотации регионам; 
во-вторых, недовольством региональных элит, 
положение которых в условиях углубления фи-
нансового кризиса и в результате администра-
тивных реформ, изменением процедур фор-
мирования региональной власти остается неу-
стойчивым, зависимым от воли центра. Тем са-
мым положение региональной власти не укре-
пилось, как того ожидали региональные поли-
тики, но, напротив, стало более неопределен-
ным. Избыточная централизация не только не 
позволяет региональным группам укреплять 
влияние на «подведомственных» территориях 

и успешно добиваться своих целей, но даже не 
гарантирует им минимальной независимости 
от федеральной власти.

Не исключено также, что на следующем эта-
пе развития федерализма могут сложиться ус-
ловия для изменения базовых норм конститу-
ционного законодательства — внесения по-
правок в Конституцию Российской Федерации, 
тем более, что прецедент изменений в Консти-
туции уже создан и нуждается, на наш взгляд, 
в более детальном прописывании принципов 
федерализма и разграничения полномочий 
центра и регионов. 

Политическая субъектность регионов и тер-
риторий, как способ проявления воли и ресур-
сов на уровне отдельных персон и групп реги-
ональной элиты стала очевидным фактом по-
литического процесса. Предпосылки созда-
ния Северо-Кавказского федерального округа 
столь же убедительно показывают реальность 
сил влияния на федеральный центр со стороны 
регионов и территорий. 

Таким образом, при любом варианте эво-
люции российской политической системы, 
при естественной трансформации процес-
са развития федеративных отношений тема 
субъектности регионов в структуре федера-
тивных отношений будет находиться в ряду 
центральных для современной российской 
политики и права. 

Условием формирования эффективной 
функциональной модели разделения властей 
является достижение различными группами 
правящей элиты консенсуса в политической 
и хозяйственной сферах, и, прежде всего, по 
вопросам распределения власти и влияния. 
В случае же, если подобный консенсус не най-
ден, политическое противостояние препят-
ствует достижению баланса интересов и не по-
зволяет выработать «работоспособной» моде-
ли федеративной организации. 
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В России до 2000 года понятие федерально-
го округа было неизвестно, хотя и существова-
ли специальные округа, например, такие как 
военные округа. 

Указ Президента Российской Федерации 
«О полномочном представителе Президента 
Российской Федерации в федеральном окру-
ге» определил наиболее эффективный подход 
в поиске форм и методов управления систе-
мой федеративных отношений, в соответствии 
с которым при сохранении административно-
территориального деления государства, уста-
новленного Конституцией Российской Федера-
ции, на основе принципа единства федераль-
ного общества и территориальной целостно-
сти Федерации начат процесс управления го-
сударством по всей вертикале власти [1]. По 
мнению многих исследователей, полисубъект-
ность Российской Федерации сильно затруд-
няет управление ими из федерального центра. 
Федеральный округ — это совокупность субъ-
ектов Российской Федерации, в которых пол-
номочный представитель представляет Пре-
зидента Российской Федерации, обеспечива-
ет реализацию его конституционных полномо-
чий Главы государства, решает возложенные 
на него задачи и осуществляет вытекающие из 
этих задач функции. 

Однако следует обратить внимание на тот 
факт, что во всех официальных документах 
речь идет о субъектах Российской Федерации, 

входящих в состав федерального округа или 
о субъектах Российской Федерации, находя-
щихся в пределах федерального округа. Почти 
нигде не говорится о территории федерально-
го округа. 

Создание в России федеральных округов, 
по мнению Р. Туровского, следует рассматри-
вать в теоретическом контексте концепции 
территориально-государственного строитель-
ства. В центре этой концепции находится ана-
лиз «географического каркаса» государствен-
ности — административно-территориальное 
деление государства по горизонтали и иерар-
хия территориальных управленческих уровней 
по горизонтали. В соответствии с физико-гео-
графическими характеристиками простран-
ства, культурно-историческими предпосыл-
ками, принятыми политическими моделями 
и экономическими факторами каждое государ-
ство вырабатывает определенную модель тер-
риториально-государственного строительства, 
которая должна соответствовать его актуаль-
ному состоянию. 

Первой теоретической проблемой террито-
риально-государственного строительства яв-
ляются управленческие уровни — слои, на ко-
торые государство делится в его вертикальном 
разрезе. Число таких уровней является функ-
цией размеров государства и степени диффе-
ренциации его пространства. В связи с эво-
люцией государственной территории, как экс-



51ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ И РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

тенсивной (расширение), так и интенсивной 
(внутреннее освоение и поляризация) число 
уровней может меняться. Особым вопросом 
является определение политической (управ-
ленческой) компетенции каждого территори-
ального уровня. Здесь выбор обычно делается 
в соответствии с политической моделью госу-
дарственного строительства, принятой в дан-
ном государстве, и постоянно на повестке дня 
находится вопрос оптимизации числа уровней 
и пересмотра их компетенции. 

Вторая теоретическая проблема связана 
с обеспечением территориального единства 
государства. Любое государство является по-
литико-географической системой, состоящей 
из определенного набора взаимосвязанных 
регионов. Внутренние контрасты, особен-
но имеющие этнокультурное происхождение, 
определяют развитие центробежных сил, ко-
торые в некоторых регионах могут превзойти 
предел и привести к сепаратизму, т. е. корен-
ному нарушению территориального единства. 
Задача государства состоит в поддержании 
превосходства центростремительных сил над 
центробежными на любом участке своей тер-
ритории. Государство в рамках своей регио-
нальной политики обеспечивает централизо-
ванный контроль за своими территориями. 
Но одновременно оно стремится сбалансиро-
вать «давление сверху» развитием институтов 
регио нальной автономии, самоуправления 
и обеспечением различных форм обратной 
связи с регионами через их влияние на обще-
государственном уровне и участие в демокра-
тических процедурах. 

Третья теоретическая проблема — обеспе-
чение государством территориальной динами-
ки своего развития. Территориальное един-
ство может толковаться двояко — как обеспе-
чение территориальной целостности, что яв-
ляется первостепенной задачей центра и его 
региональной политики, и как поддержание 
высокой межрегиональной мобильности. Госу-
дарство должно способствовать «горизонталь-
ной» интеграции территорий. Речь идет о раз-
витии межрегиональных связей, нормальном 
функционировании межрегиональных люд-
ских, экономических, информационных и про-
чих потоков. Государственная территория не 
может быть совокупностью не связанных друг 

с другом, вынужденно самодостаточных глу-
хих периферий и должна функционировать как 
сис темное единство по горизонтали [11].

За период, прошедший с момента образо-
вания федеральных округов, сложилось опре-
деленное видение места и роли института фе-
деральных округов в системе государственной 
власти Российской Федерации. 

Вместе с тем, решение об образовании фе-
деральных округов во главе с полномочными 
представителями Президента России полно-
стью укладывается в рамки действующей Кон-
ституции. Так, в частности, ст. 5 Конституции 
гласит, что «федеративное устройство России 
основано на ее государственной целостности, 
единстве системы государственной власти, 
ст. 71 Конституции относит к ведению Россий-
ской Федерации федеративное устройство 
и территорию страны, установление системы 
федеральных органов власти. Президент Рос-
сийской Федерации и Правительство России 
обеспечивают в соответствии с Конституци-
ей России осуществление полномочий феде-
ральной государственной власти на всей тер-
ритории России, согласно ст. 78. Президент 
России является гарантом Конституции Рос-
сийской Федерации, прав и свобод человека 
и гражданина. В установленном Конституцией 
Российской Федерации порядке он принима-
ет меры по охране суверенитета Российской 
Федерации, ее независимости и государ-
ственной целостности, обес печивает согласо-
ванное функционирование и взаимодействие 
органов государственной власти (ст. 80). Пре-
зидент Российской Федерации назначает 
и освобождает от должности полномочных 
представителей Президента Российской Фе-
дерации (ст. 83) [3]. 

Таким образом, федеральные округа, по су-
ществу, представляют собой не оговоренный, 
но допускаемый Конституцией России элемент, 
созданный в целях оптимизации управления 
страной. Так же как и экономические районы, 
ассоциации экономического взаимодействия 
субъектов Российской Федерации, федераль-
ные округа являются территориальными об-
разованиями, инструментом федерального го-
сударственного регулирования территориаль-
ного развития. Но в отличие от экономических 
районов и ассоциаций, федеральные округа, 
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а точнее их руководящие органы, наделены 
определенными полномочиями и функциями, 
делегированными им Президентом страны. 

По мнению В.М. Манохина, федеральные 
округа во главе с полномочными представите-
лями Президента Российской Федерации име-
ют много общего с иными территориальными 
образованиями федеральной власти (в систе-
ме таможенной отрасли, округами для арби-
тражных судов). Федеральные округа также 
представляют собой федеральные образова-
ния, учреждаемые и формируемые федераль-
ной властью. Однако как структура они изна-
чально созданы не федеральной исполнитель-
ной или судебной властью, а Президентом Рос-
сии. Отсюда, федеральные округа — государ-
ственные территориальные образования не 
отраслевого и не функционального типа. Они 
созданы для управления государственными 
делами во всем их объеме в системе отрасле-
вой структуры в рамках федеральной компе-
тенции. Федеральные округа представляют со-
бой нетрадиционные, во многом новые адми-
нистративно-территориальные образования, 
напоминающие образования государственно-
территориального типа [4]. 

Необходимо отметить, что создание феде-
ральных округов — решение, производное от 
преобразования института полномочных пред-
ставителей Президента России. Это, в свою 
очередь, означает, что федеральный округ не-
обходимо рассматривать не как администра-
тивно-территориальную единицу, не как основу 
нового государственного деления, а как сферу 
управленческих воздействий. Так, в п. 1 Указа 
Президента Российской Федерации № 849 го-
ворится по этому поводу следующее: «Преоб-
разовать институт полномочных представите-
лей Президента Российской Федерации в ре-
гионах Российской Федерации в институт пол-
номочных представителей Президента Россий-
ской Федерации в федеральных округах» [12]. 
Иными словами, федеральный округ можно 
определить как совокупность субъектов Рос-
сийской Федерации, в которых полномочный 
представитель представляет Президента Рос-
сии, обеспечивает реализацию его конститу-
ционных полномочий главы государства, ре-
шает возложенные на него задачи и осущест-
вляет вытекающие из этих задач функции [6]. 

Однако, в федеральном округе, в отличие от 
субъекта Российской Федерации, отсутствуют 
органы государственной власти, собственное 
законодательство и иные признаки, определя-
ющие статус государственного образования. 
В пределах федерального округа действуют 
лишь работники аппарата полномочного пред-
ставителя Президента Российской Федерации, 
которые в свою очередь, являются должност-
ными лицами Администрации Президента Рос-
сийской Федерации. Само же создание инсти-
тута полномочного представителя в федераль-
ном округе есть, по сути, реализация Прези-
дентом своего конституционного права опре-
делять основные направления внутренней по-
литики Российской Федерации (п. 3 ст. 80) [3].

Таким образом, можно утверждать, что фе-
деральные округа в Российской Федерации 
представляют собой особые территориальные 
образования, их учреждение связано с рядом 
определенных факторов и необходимостью 
решения следующих задач: совершенствова-
ния федеративных отношений, восстановле-
ния управляемости государства, обеспечения 
его устойчивости и суверенности, укрепления 
властной вертикали, улучшения условий для 
контроля за деятельностью федеральной вла-
сти в регионах. 

На сегодняшний день в рамках федерально-
го округа организуется работа по реализации 
основных направлений внутренней и внешней 
политики государства, проводится контроль за 
исполнением решений федеральных органов 
государственной власти. Создание федераль-
ных округов способствует обеспечению наци-
ональной безопасности, улучшению политиче-
ского, социального и экономического положе-
ния в каждом округе, а также укреплению вер-
тикали исполнительной власти в Российской 
Федерации и влияния Федерации на решение 
проблем в субъектах Российской Федерации.

Исходя из ныне существующих правовых 
норм, регулирующих деятельность региональ-
ных структур федеральных органов государ-
ственной власти и полномочных представите-
лей Президента в федеральных округах, мож-
но сделать вывод, что главное назначение этих 
федеральных подразделений государственно-
го аппарата состоит в усилении контрольных 
функций Президента и федерального центра 
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в целом на уровне регионов и обеспечении 
одинакового действия всех норм федеральной 
Конституции на территории России независи-
мо от этнонациональных, религиозных и иных 
особенностей субъектов Федерации. 

Вместе с тем, властные структуры на уров-
не федеральных округов в лице полномочных 
представителей Президента и региональных 
структур федеральных министерств и ведомств 
пока не в полной мере вписались в единую 
систему государственного управления, так как 
в соответствии с российским законодатель-
ством основные управленческие функции на 
федеральном уровне возлагаются непосред-
ственно на Правительство России, а на регио-
нальном — на правительства субъектов Феде-
рации. Но полномочные представители Прези-
дента не входят в состав федерального Прави-
тельства, а находящиеся в их подчинении глав-
ные федеральные инспекторы в субъектах Фе-
дерации не могут входить в состав региональ-
ных правительств, что, естественно, затрудня-
ет создание единой системы исполнительной 
власти, нацеленной на выполнение единых це-
лей и задач [5]. 

В федеральном округе организуется вза-
имодействие федеральных органов исполни-
тельной власти с органами законно-дательной 
власти субъектов, органами местного само-
управления, политическими партиями, иными 
общественными организациями и религиоз-
ными объединениями. Представитель Прези-
дента и его аппарат разрабатывают совместно 
с межрегиональными ассоциациями экономи-
ческое взаимодействие субъектов Российской 
Федерации, программы социально-экономи-
ческого развития территорий в пределах феде-
рального округа. Полномочный представитель 
организует контроль над исполнением феде-
ральных законов и распоряжений Президента 
России, постановлений и распоряжений пра-
вительства, согласовывает проекты решений 
федеральных органов государственной вла-
сти, затрагивающих интересы федерального 
центра или субъекта Российской Федерации, 
находящегося в пределах округа. Последнее 
весьма важно, поскольку практика сложив-
шихся отношений между центром и субъекта-
ми Федерации показывает, что центр не про-
являет интереса к мнению субъектов при под-

готовке проектов решений, затрагивающих 
интересы регионов. 

Представители федерального округа имеют 
право участвовать в работе органов государ-
ственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления, 
организовывать в пределах своей компетен-
ции проверки исполнения указов и распоря-
жений Президента Российской Федерации, 
а также хода реализации федеральных про-
грамм [9].

Введение должности полномочных предста-
вителей Президента Российской Федерации 
в федеральном округе и создание аппарата, 
который обеспечивает его деятельность, по-
зволили сделать деятельность Администрации 
Президента Российской Федерации более эф-
фективной в части взаимодействия с субъек-
тами Российской Федерации. Эти меры опти-
мизировали президентскую вертикаль управ-
ления, вывели федеральные структуры из-под 
влияния регионов, жестко подчинили их феде-
ральному центру. Вместе с тем, федеральные 
округа не отменяют существующее политико-
территориальное деление государства, испол-
нительная власть остается у глав субъектов 
Российской Федерации, их полномочия не пе-
рераспределяются. 

Одной из задач административной рефор-
мы в Российской Федерации, начавшейся, 
в том числе с образования федеральных окру-
гов, было их постепенное превращение в тер-
риториальные центры экономического разви-
тия и создание в стране единого экономиче-
ского пространства. 

В решении об образовании федеральных 
округов многие ученые и политики усмотрели 
один их управленческих способов углубления 
и реформирования федерализма в России, по-
иска форм и методов управления системой фе-
деративных отношений, сглаживания проблем 
чрезмерной асимметричности и многосубъ-
ектности Российской Федерации [8]. Можно 
говорить о том, что в структуре государствен-
но-территориального устройства России поя-
вилось новое звено, смысл создания которо-
го видится в необходимости территориально-
го приближения федеральной власти к субъ-
ектам Федерации, аккумуляции региональных 
проблем, совместного поиска компромиссных 
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путей и объединения всех ресурсов государ-
ства для их разрешения. 

Федеральные округа как структура пред-
ставляют собой поле информационного со-
трудничества федерального, регионального 
и муниципального уровней публичной власти, 
необходимое для совместного поиска средств 
разрешения стоящих проблем общегосудар-
ственного и местного масштабов и принятия 
адекватного управленческого решения. Име-
ются достаточные основания полагать, что сис-
тема федеральных округов способна реализо-
вать сбалансированную государственную по-
литику, инициировать движение к укреплению 
и развитию социального партнерства между 
центром и регионами на основе сохранения 
единого конституционного и управленческого 
поля, активизации экономической деятельно-
сти на всех уровнях хозяйствования и управ-
ления. Формальное объединение субъектов 
России в федеральные округа и, как след-
ствие, выявление общих для регионов эконо-
мических, социальных и других вопросов соз-
дает условия их консолидации, выравнивания 
асимметрии социально-экономического раз-
вития, снижения степени сепаратизма, цен-
тробежных устремлений, и, в конечном счете, 
укрепления единства экономического и поли-
тического пространства, территориальной це-
лостности государства.

Федеральные округа по сложившейся ин-
фраструктуре и социально-экономическим 
возможностям практически самодостаточны, 
однако, их не следует рассматривать как не-
кие самостоятельные и независимые друг от 
друга образования, как квазигосударства или 
своеобразные федерации на границах России. 
Субъекты Российской Федерации не замыка-
ются в пределах федерального округа, само-
стоятельно взаимодействуют с регионами, 
расположенными в других федеральных окру-
гах, а по определенным вопросам, с иностран-
ными государствами и их составными частя-
ми. Важность горизонтальных связей между 
федеральными округами, субъектами России 
для развития устойчивых федеративных отно-
шений в Российском государстве определяет 
необходимость их усиления и укрепления [10]. 
Таким образом, ослабляя тенденции обособ-
ления и замыкания на себе, свойственные 

субъектам Федерации, федеральные округа 
обеспечивают углубление и развитие как вер-
тикальных, так и горизонтальных федератив-
ных связей.

По мнению ряда исследователей, образо-
вание федеральных округов следует рассма-
тривать как попытку перехода от двухзвенной 
структуры управления «федеральный центр — 
субъекты Российской Федерации» к трехзвен-
ной «федеральный центр — федеральные окру-
га — субъекты Российской Федерации» струк-
туре управления в системе президентской 
и исполнительной власти, как превентивную, 
упреждающую меру процесса полного развала 
российской государственности [13]. 

Федеральные округа выступают территори-
альными образованиями, позволяющими вы-
вести полномочных представителей Президен-
та Российской Федерации из-под неправомер-
ного влияния руководителей определенных 
регионов, сделать их действительно самосто-
ятельными и независимыми в своих действи-
ях в ходе реализации политики главы государ-
ства на местах, и, как следствие, — повысить 
эффективность государственного управления. 
Таким образом, речь идет о формировании та-
кого политико-правового режима, когда Пре-
зидент России может быть уверен в том, что 
его территориальные органы контролируют со-
блюдение общероссийских стандартов. 

Система федеральных округов не вносит 
каких-либо изменений в административно-
территориальное устройство Российской Фе-
дерации, в конституционно-правовой статус 
субъектов Российской Федерации, не меня-
ет их территориальных границ. Согласно Кон-
ституции Российской Федерации Президент 
России не наделен правом изменения адми-
нистративно-территориального деления госу-
дарства. Федеральные округа сами по себе не 
являются самостоятельными субъектами Фе-
дерации, объединение субъектов Федерации 
в федеральные округа в большей степени но-
сит условный, формальный характер, что, как 
представляется, можно рассматривать, как 
попытку преодолеть несовершенство суще-
ствующего административно-территориально-
го деления страны. Обращает на себя внима-
ние то обстоятельство, что согласно Положе-
нию «О полномочном представителе Прези-
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дента Российской Федерации в федеральном 
округе» он взаимодействует с органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, находящихся в пределах федераль-
ного округа [7], а не в его составе. 

В составы федеральных округов входят 
субъекты Российской Федерации, образован-
ные как по национально-территориальному, 
так и по административно-территориальному 
принципу. По мнению некоторых исследова-
телей, в этом заключается особенность фе-
деральных округов. Так, согласно их мнению, 
федеральные округа — это совершенно осо-
бые формирования, в состав которых могут 
входить разные по своей природе, характеру 
и условию образования республики, админи-
стративно-территориальные единицы — края 
и области, города федерального значения, 
автономные образования — автономная об-
ласть, автономные округа, то есть образова-
ния, единицы неодинакового характера, что 
обуславливает сложность, многоплановость 
состава федеральных округов, особенности их 
статуса [2].

Федеральные округа, по существу, пред-
ставляют собой межрегиональный уровень 
президентской власти. На сегодняшний день, 
федеральные округа определяются как терри-
тории, в границах которых полномочные пред-
ставители Президента Российской Федерации 
обеспечивают реализацию политики главы го-
сударства. 

Создание федеральных округов — важный 
фактор межрегиональной интеграции в эко-
номической сфере, открывший широкие воз-
можности для развития субъектов Федерации 
и установления экономических отношений 
округов. Институт полномочных представите-
лей служит дополнительным средством пре-
одоления межрегиональных противоречий 
и разрешения конфликтов, возникающих меж-
ду территориальными структурами федераль-
ных органов исполнительной власти и органа-
ми власти субъектов Федерации. 

Система федеральных округов объективно 
необходима для оптимизации территориаль-
но-государственного строительства в Рос-
сии, рассчитанного на длительное время. При 
этом она, безусловно, нуждается в оптимиза-
ции. 

Федеральные округа в перспективе могут 
стать административной и территориальной 
структурой, на уровне которой возможна орга-
низация эффективной системы управления ре-
гионами и решение всего комплекса проблем 
государственной политики в области регио-
нального развития.

Что касается государственного управления 
на уровне округа, то государственным орга-
ном на уровне федерального округа являет-
ся территориальный орган федерального го-
сударственного органа (представительство) 
или структурное подразделение (представи-
тель) центрального аппарата федерального 
государственного органа, созданные в соот-
ветствии с федеральным законодательством 
федеральным государственным органом, дей-
ствующие в рамках предоставленных полно-
мочий, распространяющихся на определен-
ную пространственно-территориальную еди-
ницу России — федеральный округ и подотчет-
ные федеральному государственному органу. 
В свою очередь государственное управление 
на уровне федерального округа представляет 
собой деятельность государственных органов 
на уровне федерального округа по реализации 
принадлежащих им полномочий.

Динамичное развитие российского госу-
дарства, а также политические реалии совре-
менного мира обусловили необходимость соз-
дания института федеральных округов. Имен-
но федеральные округа, как один из основных 
элементов взаимоотношений государства со 
своими территориями во многом в настоящее 
время определяют эффективность взаимоот-
ношений федерального центра и субъектов 
Российской Федерации.

Решение об образовании федеральных 
округов — это крайне важный, но лишь один 
из элементов проводимой в стране админи-
стративной реформы. Федеральные округа 
представляют собой не просто административ-
ные, а культурно-исторические и географиче-
ские категории, обусловленные исторически-
ми и экономическими предпосылками. Форми-
рование федеральных округов связано с уче-
том комплекса факторов, способствую щих 
укреплению вертикали президентской власти, 
усилению влияния главы государства на поли-
тические и экономические процессы в регио-
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нах, и позволяющим полномочным предста-
вителям Президента Российской Федерации, 
опираясь на сложившиеся институты, ужесто-
чить контроль за реализацией требований, 
вытекаю щих из Конституции Российской Фе-
дерации и федерального законодательства. 

Естественно, федеральные округа не мо-
гут решить всех проблем федерализма в Рос-
сии. Но, в то же время сделан серьезный ка-
чественный шаг по наполнению конституцион-
ных положений, регулирующих сложившую ся 
систему территориального управления, кон-
кретным содержанием. Появление в виде фе-
деральных округов мощных экономических 
комплексов содействует поступательному раз-
витию, выравниванию социально-экономиче-
ских различий, хозяйственной и политической 
интеграции субъектов Федерации. Система 
федеральных округов позволяет решать стра-
тегические вопросы территориального разви-
тия на уровне, адекватном масштабу и сложно-
сти округов, более качественно осуществлять 
взаимодействие центра с субъектами Россий-
ской Федерации, обеспечить баланс между 
общегосударственными интересами и само-
стоятельностью на местах, приблизить власть 
к местным сообществам. 
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Революционные трансформации внутри-
политического уклада Арабского Государства 
Египет, начавшиеся в конце декабря 2010 г., 
оказывали и оказывают непосредственное 
(что является вполне естественным и логич-
ным фактом) влияние на процессы функцио-
нирования политической системы изучаемой 
страны. Данная ситуация, обусловленная не-
способностью действующего египетского ру-
ководства стабилизировать внутригосудар-
ственную обстановку, а также воздействием 
внешних факторов (революционные преобра-
зования государств Арабского мира и попытки 
оказания влияния на происходящие события 
со стороны Западных держав) детерминирова-
ли затяжной политический кризис в Египте.

Вполне очевидным следует, с определенной 
долей условности, признать тот факт, что рево-
люция — элемент трансформационного поли-
тического процесса. В общепризнанной трак-
товке категории — революция, она, как пра-
вило, рассматривается в виде коренного, ка-
чественного изменения, приводящего к смене 
политического режима. В теории четко просле-

живается грань между революционным про-
цессом и глубокими социальными реформами,  
в исторической практике грани между ними до-
статочно текучи. Всякая революция содержит 
в себе комплекс социальных реформ, а всякая 
социальная реформа, в плане изменений ос-
нов общественного строя носит революцион-
ный характер. Следовательно, детерминирую-
щей основой революционных преобразований 
политических реалий является необходимость 
назревшей реализации общественных потреб-
ностей. 

В XX в. Р. Дарендорф писал о том, что ре-
волюция преподносит надежду, которая вско-
ре оборачивается новыми разочарованиями. 
До того как она разразиться, проходят годы 
угнетения, высокомерия властей и пренебре-
жения нуждами людей. Окостеневший старый 
режим использует попытку удержать свои при-
вилегии, а если даже и стремиться обновить 
его, в него уже трудно поверить, в результате 
он не может претворить свои запоздалые пла-
ны в жизнь [3]. В данном случае, население не 
воспримет трансформационных начинаний. 
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Обостряющаяся конфронтация будет накап-
ливать энергию конфликта. Положение нач-
нет напоминать пороховую бочку. В результате 
чего процессы преобразования политическо-
го пространства, затрагивающие все основы 
жизнедеятельности общества, становятся не-
избежными.

Достаточно одной искры — искры надежды 
в результате противоречивых политических ре-
форм или искры раздражения из-за стрельбы 
в неурочное время — и следует взрыв. В один 
миг не остается ничего устойчивого.  Многих 
охватывает приподнятое настроение. Кажет-
ся, уничтожаются не только злоупотребления 
старого режима, но и стеснительные узы само-
го общества [3].

Психологические основы, подавшие импульс 
для реализации действий протестного потенциа-
ла, быстро проходят. Повседневность улавлива-
ет людей в свои сети. В конце концов, невоз-
можно всю жизнь ходить на демонстрации или 
сражаться на полях гражданской войны. Усло-
вия жизни отдельных людей отражают общие 
социальные условия. Общественные волнения 
не способствуют экономическому развитию, 
а политическая нестабильность приводит к де-
стабилизации всей системы. Общее настроение 
начинает колебаться, затем резко меняется. 
В дальнейшем красивые слова о строительстве 
лучшего мира оборачиваются оправданием но-
вого режима террора. Так или иначе, все закан-
чивается новой несвободой. Лишь спустя годы 
потомки замечают, что, невзирая ни на что, про-
изошли глубокие перемены.

Для большинства участников протестных 
волнений стремление сломить повседнев-
ность в большей мере перевешивается нега-
тивными предчувствиями. Разумеется, психо-
логические основы людей не одинаковы. Всег-
да находятся любители свободного полета, ко-
торым недолгий период упразднения всякого 
общества более важен, нежели тем, кто проч-
нее в этом обществе укоренен. Но, не стоит за-
бывать о том, что не народ управляет револю-
ционной трансформацией, а, наоборот, она ру-
ководит народом. Людей не спрашивают, хотят 
они революции или нет. Революционные пре-
образования происходят, когда не остается 
другого выхода. Конечно, их совершают люди, 
но действуют они всегда при этом по воле об-

стоятельств, которые могут контролироваться 
лишь весьма условно.

Реформаторский процесс преобразования 
основ общественного жизнеустройства, пред-
ставляет собой более предпочтительный ва-
риант, т. к. имеет возможность преодолеть ил-
люзию революции, заключающуюся в том, что 
она рвет со старыми формами организации 
общества. При этом старое является в новом 
обличии, меняется лишь его форма. Истори-
ческий опыт учит нас, что все прогрессивные 
процессы есть результат развития знания. Но 
в момент, когда подавление базовых инстин-
ктов нарастает и достигает своей кульминации 
революционный процесс становиться неизбе-
жен. С чем, с нашей точки зрения, не возмож-
но не согласиться, имея столь яркий пример 
реализации трансформационных ожиданий 
в Арабском мире.

Ближневосточная система координат всту-
пила в решающий период своей истории, кото-
рый должен был преобразовать структурные 
основы ее жизнедеятельности: обратить к де-
мократии, или, напротив, погрузить в мрач-
ную пучину мусульманского фундаментализ-
ма. Исламские диктаторские режимы в опре-
деленной степени были выгодны Западу, по-
скольку контролировали ситуацию, позволяя 
сохранять стабильность в ближневосточном 
регионе. Но, как показали события в Тунисе, 
Иордании, Йемене, а также в Египте, ни одна 
диктатура не может держаться вечно. А в слу-
чае если эти режимы ненадежны, как считает 
Д. Эйдельман, с ними нельзя рассчитывать на 
мир [5]. Следовательно, важным условием для 
революционных волнений ближневосточной 
системы координат предстала: не способность 
императивной власти навести порядок, ее бес-
помощность в результате стагнации.  

И сколь бы стабильно не чувствовали себя 
Арабские режимы, их мир изменился. Протест-
ная группа послужила причинной структурой 
революционного преобразования, но источ-
ник был скрыт от обычного обывателя. Инфор-
мационные потоки выступали средством орга-
низации и управления протестным потенциа-
лом в совмещении интересов внешних и вну-
тренних источников.

На примере Египетского государства отме-
тим, что использование сетевых технологий 
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манипуляции общественными движениями 
в стране предполагало довольно длительный 
период подготовительной работы, создание 
сети первичных ячеек недовольства, что удоб-
нее всего сделать через организации граж-
данского общества, формально не зависящие 
от властей, но при этом постоянно ищущие 
спонсорские средства для поддержания свое-
го существования и быта своих функционеров. 

В период наиболее обостренной конфрон-
тации с протестным потенциалом масс, можно 
было отметить, что необходимость трансфор-
мационных политико-революционных измене-
ний стала наиболее очевидной. Диктаторские 
режимы оказались не способны полноценно 
отреагировать на запрос протестного потенци-
ала масс, чем запустили механизм обратного 
отсчета к началу своей деструктуризации.      

Характеристика постреволюционной рас-
становки политических сил Египетского го-
сударства свидетельствовала о наличии глу-
бокого политического кризиса в этой стране. 
Директор Института Африки РАН А. Васильев 
отмечал тот факт, что организации полумесяц 
и крест, объединившиеся в период революции 
начали обратный процесс [1].

В условиях фактического безвластия борь-
бу за рычаги управления государством акти-
визировали радикалы, использующие в своих 
политических действиях религиозные позиции 
большинства населения. Они сыграли ключе-
вую роль в коптско-мусульманских столкно-
вениях. Радикальные политические силы ак-
тивно антагонизировали отношения арабов 
с исторически коренным населением. На тер-
ритории государства также неоднократно осу-
ществлялось вооруженное притеснение коп-
тов агрессивно настроенными исламскими 
группировками страны. 

Экстремизм в исламе приобрел максималь-
ное распространение в период последних че-
тырех десятилетий. Трансформировалась зона 
его влияния, с определенной долей условно-
сти, отметим, что претерпели изменения и мас-
штабы практики экстремистов. На первона-
чальном этапе активность экстремистских эле-
ментов в исламе была направлена против ино-
странного присутствия. На сегодняшний день 
их деятельность стала затрагивать непосред-
ственно сами мусульманские общины. Обосно-

вывается это тем, что современное мусульман-
ское общество утратило свой первоначальный 
истинно исламский характер. На практике это 
выливается в агрессивные действия против 
существующих в ареоле ислам ского мира по-
литических институтов властных структур.

Ислам — определенно «сильная» религия, 
отнюдь не сводящаяся только к вере в бога. 
Как и другие мировые религии, она представ-
ляет собой образ жизни, образ мыслей, более 
того — основу целой цивилизации. Данная ре-
лигия, носящая системный характер, выступа-
ет детерминантом, определяющим все сторо-
ны жизни человека в мусульманском обще-
стве от рождения до самой смерти, регулируя 
его социальное поведение. И в этой связи не-
обходимо оговориться, что сам термин — «Ис-
ламский экстремизм» — с научной точки зре-
ния не корректен. Речь идет об экстремизме, 
использующем ислам в качестве религиозной 
идеологии. И в этой связи, отождествление 
экстремизма (исламского экстремизма) с ис-
ламским фундаментализмом или даже с исла-
мизмом неверно. С другой стороны, ислам, бу-
дучи цельной религией, неотделим от полити-
ки. Более того, он проникает во все формы об-
щественного сознания. И с этой точки зрения, 
экстремизм может быть и исламским. Иссле-
дование проблемы исламского экстремизма 
требует особой взвешенности и тщательности, 
беспристрастного с научной точки зрения под-
хода. Это связано, прежде всего, с деликатно-
стью вопроса, касающегося чувств верующих.

Влияние исламского фактора на  трансфор-
мацию общемировых процессов бесспорно. 
Поэтому исследование такого актуального для 
исламского мира явления как исламский экс-
тремизм представляет интерес и с точки зре-
ния международных отношений. Перенесение 
во внешнеполитическую сферу основных по-
стулатов политического экстремизма приво-
дит к весьма серьезным последствиям, чрева-
тым резким обострением международной об-
становки и опасными мировыми конфликтами.

Отметим, что религиозный экстремизм стал 
теснить политический и этнический. «Экстре-
мизм религиозный, получивший распростра-
нение в ряде регионов и стран, проявляет-
ся в нетерпимости к представителям различ-
ных конфессий или жестоком противоборстве 
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в рамках одной конфессии (например, мусуль-
манских и христианских общин в Ливане и Су-
дане, мусульманский фундаментализм). Не-
редко религиозный экстремизм используется 
в политических целях в борьбе религиозных 
организаций против светского государства 
или за утверждение представителей власти од-
ной из конфессий (движение «братьев-мусуль-
ман» в Египте и других странах Ближнего Вос-
тока)».

При этом радикалы стараются манипули-
ровать национальными интересами и религи-
озным сознанием своих сограждан с целью 
заработка политических дивидендов. Массы, 
в большинстве своем, подвержены данным 
манипуляциям. Радикальные силы при этом 
продолжают спекулировать отсутствием опыта 
у Египта в решении современных межнацио-
нальных и межконфессиональных проблем.

В данном случае молодежь представляет со-
бой группу риска, склонную к агрессивно-экс-
тремистским действиям. В силу своего возрас-
та, молодые люди характеризуются такими пси-
хологическими особенностями, как максима-
лизм и нигилизм, радикализм, нетерпимость 
и экстремизм. Что при определенных жизнен-
ных условиях и наличии питательной среды мо-
жет выступить стартовым механизмом их анти-
социальной активности, образовав протестный 
потенциал масс, как это и произошло в совре-
менном египетском государстве.

Тенденция вливания молодежи в экстре-
мистскую деятельность во многом обусловлена 
недостаточно эффективной реализацией госу-
дарственной молодежной политики или как та-
ковым ее отсутствием. В результате часть мо-
лодежи попадает под влияние чуждых идео-
логических установок, что приводит к воспри-
ятию государственных органов как врага, а не 
партнера. Диктаторские режимы арабских го-
сударств оказались не способны полноценно 
отреагировать на запрос протестного потенци-
ала масс, чем запустили механизм обратного 
отсчета к началу своей деструктуризации.

Враждебное настроение арабского насе-
ления Египта к его исконно коренным жите-
лям имеет глубокие исторические корни. Сло-
во «копт» происходит от греческого «айгуптиос» 
и означает «египтянин». Копты часто называют 
себя единственными «настоящими египтяна-

ми», крепкими в вере. Ислам пришел в Египет 
вместе с арабскими завоевателями в 641 году, 
и часть египтян поменяла веру из практиче-
ских соображений, чтоб не подвергаться уни-
жениям, не платить занимать государственные 
посты. Из истории известно, что в I веке егип-
тяне активно принимали Христианство, кото-
рое вскоре стало главной конфессией страны. 
Позже, когда в страну пришли арабы, началась 
постепенная ее исламизация. Таким образом, 
получается, что все жители, включая мусуль-
манскую часть населения страны, современ-
ного Египта — потомки коптов.

Многовековой конфликт между коптами 
и мусульманами, тлеющий во времена диктату-
ры Х. Мубарака, вспыхнул с новой силой. Толь-
ко за 2011 год Египет покинули до ста тысяч 
коптов. «Конфликтов между христианами и му-
сульманами не просто стало больше, они стали 
трагичнее и жестче» [2], — говорит представи-
тель Русской Православной церкви при Алек-
сандрийском Патриархе архимандрит Л. Горба-
чев. На фоне социальной нестабильности и по-
литической турбулентности люди стали менее 
терпимыми, и неприязнь друг к другу вылива-
ется в межрелигиозные столкновения. Ради-
кальные силы при этом продолжают спекули-
ровать отсутствием опыта у Египта в решении 
современных межнациональных и межкон-
фессиональных проблем. 

Неподкрепленная исторической предпо-
сылкой, вера в силу демократии может доро-
го обойтись Египту. Как предполагал Н. Ща-
ранский, отправляя «террористов» к избира-
тельным урнам, не привить автоматически 
демократические взгляды на систему полити-
ческого управления трансформационного об-
щества [4]. Политические и социально-эконо-
мические изменения в русле либеральной де-
мократии проходят при существующей сильной 
власти в стране. И эта власть сама должна вы-
бирать время проведения данных преобразо-
ваний, их последовательность, определяя сво-
их союзников, которых необходимо мобилизо-
вать для поддержки либерально-демократиче-
ских новшеств, и наличия противников, кото-
рых необходимо будет нейтрализовать. В слу-
чае же если власть слаба; что мы могли уви-
деть в Египте, в завершающий период правле-
ния Х. Мубарака; и ее легитимность поставле-
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на под сомнения требованиями радикальных 
реформ протестующими, предопределяющим 
моментом  становится возникновение требо-
ваний немедленной отставки лидера, который 
был стержневым элементом политического 
режима страны. В данных условиях реформы 
уже не возможны, т. к. ситуация в любой мо-
мент может выйти из-под контроля.

За спиной управляемого протестного по-
тенциала масс стояла вполне дееспособная 
сила — радикальный ислам. У него есть день-
ги, политическая поддержка, а главное, четко 
обозначенная цель — заменить относительно 
светские, или недостаточно религиозные ре-
жимы, на «режим аятолл». В мутной пене ре-
волюций эти радикальные силы чувствовали 
себя уверенно, разогревая арабскую улицу 
обещаниями всеобщего процветания и равен-
ства, декларируя свою готовность бороться 
с коррупцией и противостоять влиянию Запа-
да. Изначально сторонники радикального ис-
лама в Египетском государстве наблюдали со 
стороны, как под предлогом борьбы за демо-
кратию, происходит крушение одного из самых 
стабильных на Ближнем востоке режимов.

Исламисты охотно соглашаются сыграть 
в демократию, необходимую им, для того, что-
бы легально придти к власти. Или как выразил-
ся один известный ваххабитский лидер: «Демо-
кратия — вне Аллаха и вне ислама. Но если она 
поможет нам взять власть в свои руки, значит, 
нам послал ее Аллах» [2]. Что социалист может 
предложить своим избирателям — только луч-
шую жизнь и образование. А исламисты могут 
пообещать им Бога и рай.

С определенной долей условности, отметим, 
что, по нашему мнению, структурированное 
влияние политических зон внешнего фактора 
окажет свое воздействие на разделение зон 
политического влияния в исследуемом нами 

африканском государстве. В означенных ус-
ловиях открытым остается решающий вопрос 
о стабильности Ближневосточного региона 
и о взаимодействии Арабского мира с Изра-
ильским государством.

В ходе исследуемого конфликта прояви-
лись рецидивы традиционного мусульманского 
взгляда на статус «покровительствуемого» хри-
стианского меньшинства, не имеющего права 
претендовать на равноправие. Сквозь призму 
этого взгляда многие мусульмане рассматри-
вают активизацию борьбы коптской общины 
за гражданское и политическое равноправие. 
Отношение к коптам «идеологизируется» исла-
мистскими движениями, которые рассматри-
вают нападения на коптов как часть борьбы 
с «врагами ислама», в том числе с правящим ре-
жимом. Насилие, жертвами которого становят-
ся преимущественно христиане, в значитель-
ной мере является результатом тяжелого соци-
ально-экономического положения египетского 
общества (особенно в провинциях Верхнего 
Египта), где ненависть к представителям другой 
религиозной общины может выступать формой 
проявления общего социального недовольства.
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При всей первоначальной схожести поня-
тий «толерантность» и «политкорректность», 
между ними присутствуют определенные раз-
личия. Так, согласно «Декларации принципов 
толерантности», утвержденной резолюцией Ге-
неральной конференции ЮНЭСКО 16 ноября 
1995 г., «толерантность означает уважение, 
принятие и правильное понимание богато-
го многообразия культур нашего мира, наших 
форм самовыражения и способов проявлений 
человеческой индивидуальности» [1]. 

Принято, что в государствах с демократи-
ческими политическими режимами, общество 
наиболее толерантно к поведению, убежде-
нию и взглядам других людей даже в том слу-
чае, когда они не разделяются и не одобряют-
ся ими. В данном определении следует подчер-
кнуть один важнейший акцент толерантности, 
а именно упор на понимание других политиче-
ских культур и других точек зрения. Даже в слу-
чае личного неприятия чьих-либо взглядов то-
лерантность подразумевает понимание или 
хотя бы попытку понимания, а не априорное 
отрицание всего непонятного и необычного. 

Тем более если речь идет о полиэтнических го-
сударствах, представленных множественно-
стью этнических общностей. 

Очевидно, что возможности возникновения 
этнополитической конфликтной ситуации за-
метно снизится, если представители различ-
ных этнических общностей постараются по-
нять позиции своих оппонентов. Именно на 
этом принципе строится основа большинства 
современных полиэтнических государств. То-
лерантность, в этом случаи, является теоре-
тическим плацдармом, идеологической кон-
струкцией межэтнического сотрудничества, 
если так можно выразиться, «сводом общих 
правил» для жителей полиэтнической страны. 
Но как достичь практической регламентации 
и реализации принципа толерантности в со-
временном обществе? 

Как раз политическая корректность предпо-
лагает регламентацию принципов толерантно-
сти на практике, ее апробацию. Как отмечает 
исследователь В.В. Панин: «Она предписыва-
ет строгое следование стандартам лингвисти-
ческого поведения, включающих в себя, в том 
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числе, и нетолерантное отношение к тем, кто 
не одобряет практику политкорректности и то-
лерантности. Толерантность не может озна-
чать вседозволенности и намеренного игнори-
рования прав граждан на основании культур-
ной или религиозной идентичности. При всем 
уважении к «богатому многообразию культур», 
«форм самовыражения» и «способов проявле-
ний человеческой индивидуальности» полит-
корректность устанавливает общеобязатель-
ные нормы лингвистического поведения. Та-
ким образом, она становится общим знамена-
телем политического дискурса в демократиче-
ском обществе» [5]. 

По мнению С.Г. Тер-Минасовой, политкор-
ректность сводится к стремлению «найти но-
вые способы языкового выражения взамен 
тех, которые задевают чувства и достоинства 
индивидуума, ущемляют его человеческие 
права привычной языковой бестактностью    
и/или прямолинейностью в отношении расо-
вой и половой принадлежности, возраста, сос-
тояния здоровья, социального статуса, внеш-
него вида» [6]. 

Некоторые отечественные авторы считают 
термин «политическая корректность» неудач-
ным. Так, по мнению Т.В. Киселевой следует го-
ворить о коммуникативной корректности. На 
наш взгляд, представленные термины смеща-
ют акцент в понимании данного явления в сто-
рону лингвистических и культурных вопросов, 
тогда как появление политкорректности было 
вызвано в первую очередь именно этнополи-
тическими обстоятельствами. Именно в этом 
кроется отличие политкорректности от обыч-
ной вежливости. Согласно канонам политкор-
ректности, если в вашем присутствии произно-
сятся неполиткорректные выражения, следует 
отбросить обычную вежливость. 

Политкорректность как политический, со-
циальный и культурный феномен, зародилась 
в 70-х гг. в Соединенных Штатах Америки. Пер-
воначальным толчком стала борьба «африкан-
ских пользователей английским языком, воз-
мутившихся негативными коннотациями мета-
форики слова «black» (черный)». Прилагатель-
ное «черный» имеет негативные коннотации 
в большинстве языков мира. Именно поэтому 
чернокожее население Соединенных Штатов 
протестовало против слова «black», которое 

вызывает отрицательное отношение других 
граждан к афроамериканцам. 

Очевидно, что расовые проблемы и вопро-
сы межэтнического общения в этой стране, ос-
нованной иммигрантами, непосредственным 
образом способствовали появлению подоб-
ной концепции. Кроме того, не стоит забывать 
и о том, что английский язык является совре-
менным языком международного общения. 
Некоторые исследователи указывают на то, 
что сам термин был введен в научный и обще-
ственный лексикон в 1975 году американской 
феминисткой Карэн де Кроу. 

Первоначально данная концепция получи-
ла распространение в среде университетских 
кампусов, а затем в 90-е гг. стала общей прак-
тикой в публичной коммуникации. Исследова-
ние, проведенное В.В. Паниным, показало, что 
современные американские газеты практиче-
ски не используют политически некорректные 
слова и выражения, в то время как в середине 
прошлого столетия они употреблялись посто-
янно [5]. 

Некоторые исследователи считают, что иде-
ология политической корректности зародилась 
под влиянием неомарксизма [8]. В качестве 
примера политически корректного публичного 
дискурса приводились материалы советских 
средств массовой информации, построенные 
по канонам марксистско-ленинской идеоло-
гии. В СССР «доярку называли «оператором 
машинного доения», а тракториста — «механи-
затором». Налицо было желание смягчить вос-
приятие низкостатусного социального положе-
ния большей части населения. Можно привести 
и другие примеры. Так, учебные заведения для 
детей с задержкой умственного развития мог-
ли называться «спецшколами». В советские же 
времена смертная казнь долгое время назы-
валась «высшей мерой социальной защиты». 
Успехи советской пропаганды в значительной 
мере основывались на идеалах марксизма-ле-
нинизма и декларации уважения к правам че-
ловека вне зависимости от цвета кожи, пола, 
возраста и этнической принадлежности. 

Обнаруживая марксистские корни полит-
корректности, сторонники этой версии указы-
вают на то, что классический марксизм в на-
чале двадцатого века столкнулся с трудной ин-
терпретативной проблемой: как объяснить то, 
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что пролетариат Европы не поднимается на 
революцию и не создает новый, марксистский 
порядок? Целый ряд неомарксистских теоре-
тиков, среди которых особенно выделяются 
Антонио Грамши, Дьерд Лукач, Теодор Адорно, 
Герберт Маркузе и другие авторы, нашли ответ 
на этот вопрос. Они считали, что пассивность 
пролетариата связана с западной культурой, 
которая «ослепляет рабочих», делая их члена-
ми общества потребления, не замечающими, 
что потребность в очередной покупке цемен-
тирует капиталистический способ производ-
ства. На новом витке развития капитализма 
эксплуатация осуществляется более изощрен-
ными методами через рекламу, моду, средства 
массовой информации, PR, престижное потре-
бление и т. п. Основной призыв неомарксистов 
сводился к призыву уничтожения западной 
культуры, неразрывно связанный с уничтоже-
нием ее культурных кодов. Таким образом, по-
литическая корректность, по мнению Уилья-
ма Линда, — это «ни меньше, ни больше, как 
марксизм, переведенный из экономической 
плоскости на культурную терминологию» [2]. 

Необходимо признать, что в советской идео-
логии и пропаганде действительно присутство-
вали достаточно политкорректные положения 
об интернационализме и борьбе с расизмом, 
а также некоторые другие постулаты. Однако, 
считать политкорректность исключительным 
порождением неомарксистской идеологии — 
это явное преувеличение. На наш взгляд, по-
литическую корректность следует рассматри-
вать как проявление идеологии либерализма 
в условиях этнокультурного и разнородного 
общества. Очевидно, что идеологическим ос-
нованием политической корректности явля-
ется не марксизм, а либерализм, который по-
следовательно отстаивает права как личности, 
так и этнических общностей. 

С точки зрения политической лингвистики, 
политически корректные высказывания очень 
сильно напоминают эвфемизмы, которые, «бу-
дучи эмоционально нейтральными словами 
или выражениями, употребляются вместо си-
нонимичных им слов или выражений, пред-
ставляющихся говорящему неприличными, 
грубыми или нетактичными» [3]. 

Так, например, вместо слова «соврать» 
большинство людей предпочитает говорить 

«уклониться от истины», вместо «струсить» — 
«проявить осторожность» и т. п. Если противо-
положным вариантом эвфемизмов являются 
дисфемизмы, то в области политической кор-
ректности — это умышленное использова-
ние некорректных выражений по отношению 
к различным группам граждан 

Тем не менее, существует, по меньшей 
мере, два серьезных отличия политкоррект-
ности от обычных эвфемизмов. Во-первых, по-
литкорректность значительно шире обычных 
эвфеминистических конструкций, так как она 
задействует не только лексикологический, но 
и синтаксический, морфологический, словоо-
бразовательный уровни. 

Во-вторых, политическая корректность на-
правлена на решение конкретных политиче-
ских проблем. Обычная человеческая вежли-
вость связана с желанием наладить доброже-
лательные отношения с конкретным челове-
ком, в то время, как «политически корректный» 
эвфемизм — это всегда эвфемизм, введенный 
с целью избежать того или иного оскорбления 
какой-либо группы населения. А если это ка-
сается межэтнических отношений, то «полити-
чески корректный» эвфемизм, направлен не 
обидеть тот или иной этнос. 

Удачной, на наш взгляд, является класси-
фикация, которая строится по уровням полити-
ческой корректности. Он выделяет ловообра-
зовательный, лексический и синтаксический 
уровни политкорректности. На синтаксическом 
уровне речь идет о правилах построения целых 
фраз и предложений, которые иногда в резуль-
тате совершенно теряют свой первоначальный 
смысл, так как из них абсолютно невозможно 
понять, о ком идет речь: о мужчине или женщи-
не, белом или черном. 

Кампания по внедрению политической кор-
ректности привела к очевидным перегибам. 
Так, Л.П. Лобанова приводит фрагмент из до-
кладной записки Джоанны Т. Райт, чиновни-
ка из штата Аризона, «О программе образо-
вания в школах, финансируемых за счет бюд-
жета штата Аризона»: «Считаю необходимым 
также рассмотрение вопроса об исключении 
из образовательной программы произведе-
ний Дж. Р.Р. Толкиена в связи с их противо-
речием принципам политической корректно-
сти. Важнейшим недостатком произведений 
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Дж. Р.Р. Толкиена является декларация безус-
ловного разделения положительных и отрица-
тельных персонажей» [4]. 

 Стараниями подобных фанатиков полити-
ческой корректности под угрозу поставлено 
существование произведений всемирного ли-
тературного и художественного наследия, ко-
торые в той или иной степени задевают досто-
инства различный этнических групп. 

 Сегодня теория и практика политической 
корректности вызывает сильную критику не 
только со стороны консерваторов, которые 
огульно относят ее к проискам марксизма — 
ленининзма, но и со стороны некоторых либе-
ральных деятелей. По мнению Марио Корти, 
политическая корректность может стать край-
ним проявлением либерализма, когда «само-
критика и уважение к инаковости иногда дохо-
дят до саморазрушения» [2]. 

Дело в том, что либеральная система ценно-
стей состоит в том, что она распространяется 
на тех, кто ее не разделяет. То есть — допуска-
ет конфликт непримиримых концепций внут-
ри себя. Либеральными свободами и права-
ми в демократических странах пользуются не 
только религиозные конфессии, но и привер-
женцы других авторитарных и тоталитарных 
идеологий» [2]. 

Возможно, что таким образом в либераль-
ных демократиях может быть механизм само-
разрушения. В таких странах может зародиться 
идеология, которая в конечном итоге завою ет 
доминирующее положение и отменит все до-
стижения демократии, включая политкоррект-
ность и толерантность. 

Американский ученый В. Шляпентох, имми-
грировавший из СССР в 1979 году, называет 
политкорректность «милой и гуманной идеоло-
гией», но, вместе с тем, отмечает, что именно 
она практически разрушила гуманитарное об-
разование в США: «Политкорректность идеоло-
гизировала социологическое образование не 
меньше, если не больше, чем советская про-
паганда после Сталина. С релятивизацией со-
циальной науки исчезла потребность в серьез-
ной методологии… Доклады многих аспиран-
тов… равно как и их диссертации, носят жал-
кий характер. Аспиранты заменяют научный 
уровень идеологическим рвением. Большин-
ство тем аналогичны темам по истории пар-

тии и СССР. Критиковать аспирантские рабо-
ты нельзя, ибо критика будет истолковывать-
ся как протест против их замечательных тем. 
Снижение общей требовательности приводит 
к тому, что все получают высшие оценки, а се-
минары аспирантов превращаются в болтов-
ню мало подготовленных людей при том, что 
профессор ничего не делает, всех хвалит и сам 
по сути не рассуждает о предмете» [7]. 

Очевидно, что политическая корректность 
в определенной степени «мешает признавать 
очевидные факты и допускать разумные конъ-
ектуры. На Западе много говорят о неизбеж-
ности мультиэтнического, мультикультурного 
общества. Меньше говорят о том, что произой-
дет, если в той или иной демократической стра-
не возобладает культура, враждебная запад-
ным либеральным ценностям. И, в частности, 
что произойдет, если в результате демографи-
ческих процессов будут преобладать мусуль-
манское население и фундаменталистские 
тенденции в исламе. Вот это мы больше всего 
боимся высказывать и обсуждать вслух. Более 
всего стесняемся поставить вопрос о необхо-
димости конкретных мер по предотвращению 
возможной угрозы нашей культуре со стороны 
культур, менее толерантных» [2]. 

Проблема механического использования 
правил политкорректности становится новым 
препятствием на пути эффективной политиче-
ской межэтнической коммуникации в демо-
кратических странах. Политическая межэтни-
ческая коммуникация в условиях политиче-
ской корректности приобретает новые черты. 
Отрицательные эффекты политкорректности 
фактически сводят на нет усилия по борьбе 
с дискриминацией. Дискриминация и непони-
мание продолжается, но в политкорректной 
форме. 

Тем не менее, опыт западных стран показы-
вает, что появление резких и неполиткоррект-
ных сообщений в коммуникационном простран-
стве вполне возможно. Так, например, большой 
шум вызвал абсолютно неполиткорректный 
фильм «Борат: Культурные исследования Аме-
рики в пользу славного государства Казахстан». 
Этот фильм был запрещен к прокату в киноте-
атрах многих стран мира, особенно в тех, где 
принцип толерантности не является обязатель-
ным. Однако, в тех странах, где наряду с полит-
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корректностью существует принцип толерант-
ности, этот фильм пользовался большим успе-
хом. Почему? На наш взгляд, политкоррект-
ность без настоящей толерантности выхолащи-
вает саму идею установления понимания между 
людьми разных рас, вероисповеданий, нацио-
нальностей, политических взглядов и других 
различий. Поэтому эти принципы современной 
политической межэтнической коммуникации 
в демократических странах следует рассматри-
вать вместе, как нераздельное единство. 
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Российская Федерация — суверенное госу-
дарство. Вопрос о суверенитете во всех феде-
ративных государствах решен одинаково: фе-
дерация суверенна, а ее субъекты нет. На наш 
взгляд, ошибочны нормы и Федеративного до-
говора 1992 года, и ряда конституций респу-
блик в составе Федерации, провозгласившие 
суверенитет республик. Ведь субъекты Рос-
сийской Федерации обладают самостоятель-
ностью только при решении вопросов своей 
внутренней жизни, находящихся вне пределов 
ведения Федерации и полномочий Федерации 
по так называемым предметам совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов. 
А термин «суверенитет» означает полную неза-
висимость, как во внутренних делах, так и во 
внешних отношениях. Субъекты же Федера-
ции связаны обязанностью принимать только 
те правовые акты, которые не содержат норм, 
противоречащих федеральной Конституции 
и законам [7].

Если бы республики в составе Российской 
Федерации действительно стали суверенными 
государствами, это означало бы потерю Феде-
рацией своего суверенитета и превращение 
ее в конфедеративный союз. Именно это про-
изошло с Советским Союзом. Союзным респу-
бликам было предоставлено право выхода, де-
тально разработан его механизм, условия и по-
рядок, оставшиеся, правда, только в теории. 
Борьба за повышение статуса, за расшире-

ние полномочий, разумеется, не ограничилась 
уровнем Союза: она пошла вглубь и в Россий-
ской Федерации, и автономии активно в нее 
включились. Ни тогда, ни теперь не принима-
ется во внимание то, что политическая свобо-
да и свобода экономическая — совсем разные 
понятия. Народы большинства бывших союз-
ных республик, пришедших к экономическому 
краху, ощутили это на себе в полной мере.

С вопросом о суверенитете связан во-
прос о территории, т. е. о пространстве зем-
ли, воды, воздуха, недр, которые подчинены 
верховной власти государства. Без террито-
рии не может быть и государства, поскольку 
она образует материальное содержание суве-
ренитета. В соответствии с Конституцией Рос-
сии 1993 года (ст. 4 ч. 1) суверенитет Федера-
ции распространяется на всю ее территорию. 
Сам факт конституционного определения тер-
ритории государства — существенная гаран-
тия его территориальной целостности, так как 
для изменения территории необходимо изме-
нение самой Конституции. Территориальное 
верховенство Российской Федерации прояв-
ляется в праве устанавливать статус, режим 
и осуществлять защиту государственной гра-
ницы, территориальных вод, воздушного про-
странства, экономической зоны и континен-
тального шельфа.

Конституция Российской Федерации сосре-
доточивает решение всех вопросов, касаю-
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щихся защиты России от посягательств извне, 
исключительно в руках федеральных властей.

Представляя собой одну из содержательных 
линий современного политического процесса, 
российский федерализм, как и политика вооб-
ще, не предопределен по своим результатам 
и степени воздействия. Проблемы и противо-
речия федерализма в России всегда прико-
вывали внимание исследователей, в том чис-
ле — политологов. Парадокс же в том, что в по-
литологических российских изысканиях по-
прежнему остается обширный пробел — это 
область политической субъектности в федера-
тивных отношениях и в федеративной сис теме 
ценностей. Традиционно такая позиция обыч-
но трактуется, как стремление познать, — ка-
кой субъект федеративного государства спосо-
бен себя выразить с пользой общего дела? Ка-
кой субъект политики и власти имеет потреб-
ность и возможность артикулировать свои ин-
тересы через интересы национальные, либо 
то, как он их понимает, лучшим способом или 
к свой пользе добиться успеха? Логика такого 
подхода почти всегда развивала идеи проти-
вопоставления федеральной власти и власти 
регионов, желаний доказать политическую со-
стоятельность то федеральной, то региональ-
ной политической элиты либо их лидеров. Апо-
логеты регионализма всегда подчеркивают 
слабости федерального центра: неадекватные 
представления центра о целях, ресурсах и осо-
бенностях политики региональных политиче-
ских акторов; центр будто бы неадекватно по-
нимает суть процессов, происходящих на реги-
ональном уровне, центром плохо осознаются 
границы влияния региональных элит, недоста-
точно знает их внутреннюю мотивацию и др. 
С не меньшим энтузиазмом сторонники фе-
дерального центра обрушиваются с критикой 
регионализма и региональных политических 
акторов, обвиняя последних в расшатывании 
единого государственного пространства, в на-
рушении конституционных норм, игнорирова-
нии федерального законодательства, угро-
зах сепаратизма и сецессии [9]. Такого рода 
мнения были бы и справедливы, если бы те, 
кто предлагает такую версию разграничений 
и предпочтений властных структур при анали-
зе федерализма, располагали неоспоримо са-
мой предпочтительной из всех существующих 

доказательной базой на свою такую точку зре-
ния. Но так как это, пожалуй, сделать невоз-
можно, то и указанные односторонние сужде-
ния — несостоятельны. Найденные той и дру-
гой исследовательскими подходами решения, 
по-видимому, не могут рассматриваться как 
окончательные. 

Этот двойственный путь исследований — 
непростой для постижения проблемы феде-
ративного государственного устройства, но 
он остается в научном арсенале, прежде все-
го как анализ проблемы «перетягивания» ка-
ната функций и ценности власти, то одного, то 
другого субъекта политики, сложных комбина-
ций предпочтительности для общества власти 
то федеральной, то региональной. Однако си-
туация меняется кардинальным образом. Фе-
дерализм, как и современный политический 
процесс, наполняется новым содержанием, 
его обеспечивают и им пользуются не только 
традиционные субъекты политики. Не толь-
ко проблемы, но и противоречия федерализ-
ма, ставшие итогом перерастания проблемы 
в качественно иное состояние, разыгрывают 
новую по форме и содержанию рисковую дея-
тельность. Имеются признаки омертвления су-
ществующей властной и государственной си-
стемы и в центре, и в регионах, ее даже, по 
мнению некоторых исследователей, деграда-
ции на фоне имитаций и симуляций позитив-
ных перемен и обнадеживающих обещаний 
к лучшему. 

Субъекты политики в этом рискованном 
деле оспаривают друг у друга претензии на го-
сподство и ресурсы, на безопасность и выжи-
ваемость. Имеется и еще одна задача — раз-
работка политики и механизмов перехода Рос-
сии к новой политической системе. 

В политике в основном учитываются и дей-
ствуют группы людей: государства, массы, 
партии течения, кланы, лидеры. В политике 
федеративного государства в основном учи-
тывались и учитываются федеральные, реги-
ональные и местные власти, этнические и ре-
лигиозные кланы и группы, лидеры этих кла-
нов и групп, их идеологии и мировоззрения, 
культуры, поведение без должной к ним диф-
ференциации. Слабым звеном в анализе фе-
дерализма остается «калькуляция» и анализ 
структуры, обозначаемой термином «нефор-
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мальные отношения». А стратегический ана-
лиз федерализма, по своей сути, требует ин-
терпретации динамических решающих связей 
не только между всеми субъектами политики 
и власти, но и между многочисленными факто-
рами ситуации. Политика по определению про-
тивопоставляет разные лагеря, разные виды 
и типы субъектов политики. Но продуманная 
и продуктивная политика в своем стратегиче-
ском воплощении не только противопостав-
ляет, выявляет и учитывает внутривидовые от-
личия и особенности с целью поиска союзни-
ков и соратников, но и выбор «существенных» 
характеристик деятельности и среды. Если мы 
правильно понимаем наметившуюся тенден-
цию в политическом процессе и политическом 
быте современной России, хотя бы как по-
тенцию и волю, а именно, что «мы движемся 
в сторону прямой демократии» [4], то по ино-
му следует трактовать основное противоречие 
в структуре властных и политических отноше-
ний Российской Федерации. Не торг, и не за-
мена одной модели торга на другую между цен-
тральной и региональной властью должны бы 
определять смыслы и ценности современной 
политики. Не степень и уровень зависимости 
федерального центра от регионов, и регионов 
от федерального центра — это явления оче-
видные и достойны частного внимания — а по-
иск объединяющих усилий федеральной и ре-
гиональной власти, консолидация их ресурсов 
на общие с народом цели. 

Поразительное противоречие современ-
ной версии российского федерализма, на наш 
взгляд, обнаруживается не столько в противо-
речиях между партийным и государственным 
аппаратами, и даже не разными структурами 
горизонтальной власти (федеральной и субъ-
ектов Федерации), сколько, с одной стороны, 
между властью, выступающей единым субъек-
том политики, объединенной властными пол-
номочиями и на федеральном, и на региональ-
но-местном уровнях, и, с другой — местным 
гражданским уровнем самоорганизации и са-
моуправления. Противоречие обнаруживается 
и заявляет о себе не в том, какая власть — фе-
деральная или региональная — какими сред-
ствами проводит политику. Новая Россия ста-
ла страной, где по-прежнему власти в центре 
и на местах борются за доминирование, а сле-

довало бы бороться за дисциплину, где мери-
тократические элиты, как и ранее, борются за 
власть, когда обстоятельства требуют исполь-
зовать власть инструментом политики, где 
нет власти закона, и где можно в отдельные 
периоды, и в отдельных структурах власти го-
ворить о беспределе в целом по стране, и аб-
солютном беспределе в отдельных регионах. 
Реверсивный, обратный переход противоре-
чия в проблему актуализирует задачи полити-
ческой субъектности традиционных носителей 
власти: федеральной, региональной, муници-
пальной. Идеальным замыслом исследования 
было бы показать всем этим структурам вла-
сти, что их миссия очень проста в выборе ее 
реализации. Соперничество между властью 
следовало бы развернуть не только за власть, 
а за то, какая из властей окажется более спо-
собной к развитию, расширению и модерни-
зации, к формированию системы ценностей 
и целей и распространению ее как образцо-
вой и привлекательной вне собственных гра-
ниц, но в пределах российских территорий. 
Идет поиск и собирание не только субъектов 
власти, но и субъектов политики. Вопрос, ка-
кой власти и политики? 

Область политической теории и практики 
в федерациях по природе своей пограничная, 
не исчерпываемая до конца ни самой поли-
тикой, ни одним из исследовательских подхо-
дов. Много теоретико-концептуальных издер-
жек, политических ошибок таит в себе полити-
ка устроения России как федеративного госу-
дарства. Казалось бы, революционные сдвиги 
в России за последние двадцать лет давали 
реальные возможности и правящим элитам, 
и народу, отказаться от федерации. Был реаль-
ный период за последние двадцать лет, когда 
не только федерация, само государство могло 
рухнуть. Федерация осталась бы как историче-
ский реликт, как зыбкое воспоминание, ушла 
бы из политики, ее заменили бы другие формы 
государственного и жизненного устройства. 
Но этого не произошло. Наоборот, оставив 
по-прежнему массу проблем, и политическо-
го свойства и возможного их решения именно 
политическими средствами, сменяя друг дру-
га в борьбе за власть, ресурсы, господство — 
центральная и региональная власть — все же 
обратились к федерации, закрепили ее кон-
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ституционно-договорные нормы и принципы, 
обеспечили федерализму статус важнейше-
го политического феномена. Федерализм во-
шел и закрепился в российской современно-
сти сложным порядком (конституционно-до-
говорным, национально-территориальным, 
асиммет ричным). Федерализм как феномен 
отражает многие аспекты российской полити-
ческой действительности, и сам же разными 
способами и в разной мере формирует совре-
менную российскую действительность, опре-
деляя ее современный облик и задавая си-
стемные характеристики взаимоотношений 
и непрекращающейся борьбы центра и регио-
нов за политическую субъектность. 

Российский федерализм — один из тех по-
литических инструментов, которым современ-
ный политический класс в центре и на местах 
создал новую Россию. Федерализм за послед-
ние двадцать лет радикальных перемен не 
увел Россию с исторического вектора своего 
движения, но позволил ей приобрести новый 
строй своего существования и развития. На ус-
ловиях и с использованием принципов и сти-
лей федерализма фактически запущен про-
цесс политико-правового оформления и за-
вершения нового уклада жизни страны, обще-
ства, экономики. Почти все сделано на этом 
пути, чтобы наконец-то официально признать 
Российскую Федерацию страной первоначаль-
ного и победившего капитализма. Признавая 
прогрессивную роль капитализма, его крити-
ки и политические оппоненты всегда при этом 
подчеркивали, что роль капитализма прояв-
ляются в весьма разнообразных процессах 
и в различных областях. Отсюда возможно, 
что федеративное устройство России скорее 
обременяет, чем способствует капиталисти-
ческому развитию современной России из-за 
все еще не найденных сообразно новым усло-
виям своей идейной, политико-экономической 
и государственной идентичности, из-за старых 
и вновь приобретенных противоречий взаи-
модействия регионов и федерального центра, 
из-за повсеместной слабости политической 
инфраструктуры и политической культуры. По-
литический аспект федерализма остается ак-
туальным, поскольку последние двадцать лет 
сложных взаимоотношений между центром 
и регионами не могли завершиться победой 

того или иного субъекта политики. Тактиче-
ский успех в этом противостоянии за центром 
лишь видимая победа, которая не дает реаль-
ных преимуществ ни тем, ни другим субъектам 
политики, но наносит серьезный ущерб репу-
тации государства и очень мало способствует 
рос ту жизненного уровня населения. И если 
принятое основание в структуре федератив-
ных отношений, трактуемое как противостоя-
ние центра и регионов, в динамике не дает же-
лаемого позитивного результата, следует пе-
ресмотреть само основание. 

Внешние оппоненты России также не упус-
кают возможность поделиться своим мнением 
и оценками состояния федерализма и по сво-
ему актуализируют тематику данного исследо-
вания. По оценкам специалистов Националь-
ного совета США по разведке, Российская Фе-
дерация останется страной, имеющей слабые 
регионы и сильную централизованную власть 
[5]. Молодой американский политолог Параг 
Хана целесообразным считает рассматривать 
занимаемое Россией огромное пространство 
не как одну, а как четыре части и намекает, что 
«если Россия хочет остаться собой, она долж-
на скрепить эти части воедино, — в противном 
случае произойдет радикальная перекройка 
карты всего евразийского континента». 

В предстоящее двадцатилетие очень мно-
гое будет зависеть от того, чем закончится 
борьба политических сил на федеральном 
и региональном уровнях за полноценное и по-
лезное их взаимодействие с целью сохране-
ния единого государства. Принятая правовая 
база — гражданский, земельный, водный, жи-
лищный Кодексы, новые и подкорректирован-
ные законы о политических партиях, избира-
тельной системе и другие законы — отчетли-
во обозначили свертывание роли государства 
и государственных структур на федеральном 
и регионально-местном уровнях. Наметил-
ся и декларируется переход от государствен-
но-административного правового правления 
и управления к гражданско-правовому управ-
лению. При этом суммарный результат двад-
цатилетнего периода развития политического 
процесса в России представляет собой набор 
политической имитации, частичной оптимиза-
ции и изменений правил игры в политике и со-
циально-экономическом секторе и, возможно, 
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лишь потенциально ведет к возникновению ус-
ловий по сдвигу парадигмы в политике, то есть 
смены системы понятий, ценностей и целей, 
как в политике, так и в национально-государ-
ственном устройстве. Одновременно отчетли-
во обозначилось противоречие между консти-
туционной нормой по обеспечению суверени-
тета государства и реальным содержанием ис-
полнения государственного статуса. Поскольку 
по Конституции 1993 года российское государ-
ство — это федеративное государство, то есте-
ственно заявляет о себе и другая проблема — 
проблема федеральной формы суверенитета 
государства, функционирование которого ста-
новится возможным и зависимым от условий 
постоянно изменяющегося регионального по-
литического процесса, и когда регионы заяв-
ляют о себе как самостоятельные политиче-
ские акторы, а то и системы. Наряду с тем, что 
федеративное государство как все еще единое 
целое становится все более взаимосвязан-
ным и взаимозависимым, его составные эле-
менты — субъекты Федерации — стремятся 
к все большей независимости и самостоятель-
ному выбору политического курса. Решить дан-
ную дилемму можно лишь с помощью двойно-
го сдвига парадигмы в политике. Результатом 
первого сдвига должен стать взгляд на феде-
ративное государство как на мультиразумную 
федерацию. То есть систему добровольного 
объединения целеустремленных ее субъектов, 
вступивших в федерацию-союз для служения 
своим объединенным интересам посредством 
удовлетворения потребности каждого субъек-
та. Второй сдвиг — видеть сквозь хаос и слож-
ность федерализма возможность обраще-
ния с его взаимозависимыми переменными. 
Взаи модополняющий характер этих двух на-
правлений сдвига парадигмы в региональной 
политике и политике регионов — ключ к пони-
манию сценария развития федерализма, вос-
приятия его в качестве политической системы, 
а не только ситуации, и тем самым выявления 
движущих сил перемен в развитии Россий-
ской Федерации. Эта идея витает в сознании 
части политической элиты федерального и ре-
гионального уровня, на этом настаивает неко-
торое мировое и российское экспертное по-
литологическое сообщество, но недостаточно 
проводится в политическую практику, еще не 

оформлено концептуально, и не является еще 
обязательным элементом системного мышле-
ния субъектов политики. 

Как нам представляется, труднейшая из 
тео ретических проблем для российского фе-
дерализма — найти сочетаемость принципов: 
с одной стороны — централизма, естествен-
ной стихии нашей «почвы», проявляемой не как 
блажь, а как предпосылка выживания, а с дру-
гой — децентрализма, как новой националь-
ной формы демократии, дающей сбои и испы-
тывающей пока отторжение у части полити-
ческого класса и у общества. Традиционность 
и банальность подобной традиции недвусмыс-
ленно подчеркивалась в прошлом. В частности 
Н.Н. Алексеев писал: «Русская история слага-
лась из двух противоположных процессов — 
центростремительного и центробежного, ина-
че, централизованного и децентрализованно-
го» [1]. 

Прагматическая заданность направлений 
исследования, приоритетов в структуре прин-
ципов смешанного федеративного развития 
и отношений центра и субъектов Федерации 
определены, по сути, ст. 1 Конституции Россий-
ской Федерации [6], где указаны четыре на-
правления:

а) сочетание интересов; 
б) правовые гарантии целостности террито-

рий; 
в) верховенство федерального законода-

тельства; 
г) разграничение полномочий, предметов 

ведения и компетенций. 
Сложнее уточнить теоретические концеп-

ты федерализма в системе и заданных четы-
рех направлений, и отношений целого, частей 
и элементов частей между собой, т. е. отно-
шений внутриструктурных компонентов. Хотя 
и здесь мы имеем нормативно закреплен-
ные гл. 3 Конституции России «Федеративное 
устройство» параметры отношений. 

Ярые сторонники федерализма должны 
считаться с тем фактом, что федерализм имеет 
свойство не только возрождаться, но и вырож-
даться. Вырожденный федерализм, подающий 
еще признаки жизни, которые могут ошибочно 
восприниматься началом цветущей жизни, мо-
жет быть при определенных обстоятельствах 
и определенными силами взят на вооружение, 
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стать знаменем и призывом к мобилизации 
общества. Если опираться только на правовые 
нормы гл. 3 Конституции Российской Федера-
ции, можно выделить примерно 60 самостоя-
тельных исследовательских направлений, ко-
торые характеризуют только проблемы поло-
жений субъектов (составных частей) Федера-
ции, взаимоотношения этих составных частей 
с государством в целом [2]. Таким образом, ис-
следуя проблемы субъектности регионов Рос-
сии объективно сталкиваемся с ситуацией ва-
риативного подхода к анализу развития феде-
рализма и к развитию самого федерализма. 

Федерализм — сам по себе, как фено-
мен — теоретически, концептуально и поли-
тически материализованная реальность — 
сложное явление. Может быть, поэтому феде-
рализм всегда критиковался и анализировал-
ся по множеству направлений*. Исследователь 
Н.В. Михайлова обоснованно пишет: «Совре-
менный федерализм — явление сложное и не-
однозначное. Это не застывшая модель, кото-
рую можно прикладывать к различным обще-
ствам и ситуациям. Это постоянный поиск но-
вых, не стандартных решений. Сама концеп-
ция федерализма непрестанно эволюциони-
рует». В развитие своей мысли ею выделяется 
пять «основ» «типичного возникновения клас-
сического федеративного государства: сни-
зу — вверх, от малого — к большому, от мно-
жества — к единому» [7, с. 143]. В суждениях 
и доводах Н.В. Михайловой очень важно под-
черкнуть ту особенность процесса формирова-
ния федеративного государства, которая свя-
зана с типичной логикой государствообразую-
щего федеративного процесса. Вектор направ-
ленности очевиден: снизу — вверх. Возможно, 

здесь преувеличены роль и значение низовых 
субъектов политики вообще, и в территори-
ально-государственном обустройстве, в част-
ности. Тем не мене, следует такую парадигму 
образования федеративного государства дей-
ствительно признавать не только универсаль-
ной, но и в определенном смысле закономер-
ной. Конечно, такая логика — это вопрос не 
столько с неоднозначным решением, сколько 
предпочтением «вкусов» и убеждений самого 
исследователя. Чему отдать предпочтение, — 
стихии народного созидательного творчества, 
ее какой-то форме все же организации, либо 
целеустремленной и спланированной акции 
наиболее активной части политической эли-
ты. Если все же придерживаемся убеждений, 
что энергия универсальности и закономерно-
стей в государственно образующем процессе 
имеет право быть и утверждаться, тогда столь 
же закономерным и универсальным явлением 
в таком случае следует рассматривать иници-
ирующую роль местных и региональных струк-
тур власти, которые, собственно, призваны за-
давать тональность созидания «снизу». В та-
ком контексте речь может идти ни о чем дру-
гом, как собственно о проявлениях различно-
го рода политической субъектности региональ-
ных и местных структур власти и гражданского 
общества. 

Коррелируется с такого рода суждениями 
известный регионалист Р.Ф. Туровский, кото-
рый утверждает: «Под территориально-госу-
дарственным строительством понимается про-
цесс направленного формирования отношений 
между центром и регионами» [8]. Направлен-
ное формирование процесса — очевидно, и это 
ключевой аспект в системе наших рассуждений. 

*  Известный исследователь и аналитик проблем государственного строительства и федерализма М.В. Столяров 
пишет: «Идут теоретические дискуссии о предпочтительности той или иной формы государственного устройства, о путях 
и средствах сохранения и укрепления Федерации, о сущности российского федерализма, его принципах. Однако боль-
шинство исследователей сходятся во мнении, что федерализм как явление объективно целесообразен и необходим для 
российской государственности». (См.: Столяров М.В. Компетенция власти: Разграничение предметов ведения и полно-
мочий между Федерацией и ее субъектами в условиях реформирования. М., 2005. С. 7–8). Иначе интерпретирует при-
чины остроты обсуждения теории и практики федерализма к.п.н., доцент кафедры политических наук РУДН Н.В. Михай-
лова: «Острые дискуссии по ключевым вопросам развития федерализма в России являются отражением того факта, 
что общество еще не пришло к осознанию оптимальности модели федерализма, заложенной в Конституции Российской 
Федерации». (См.: Михайлова Н.В. Конституционно-правовые особенности федеративного устройства России // Вест-
ник РУДН. Сер. Политология. 2004. № 1 (5). С. 21); Американский исследователь Д.Дж. Элазар выделяет шесть основных 
принципов федерализма, Российский ученый Р.Г. Абдулатипов оперирует при анализе проблем федерализма 13 уни-
версальными его качествами; исследователь Л.М. Карапетян выделяет в свою очередь восемь, и тоже универсальных 
принципов федерализма, только уже с точки зрения специалистов по конституционному праву. 
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Всякий, кто причастен к этому процессу, посту-
пает все же с определенной целью, задачами 
и прочими атрибутами рационального подхода. 
Если к этому процессу причастны региональ-
ные и местные структуры, то и они запрограм-
мированы действовать в русле направленного 
действия. Здесь важно иметь в виду два сооб-
ражения. Первое — участвуют ли региональные 
и местные власти в процессе направленного 
действия? По мнению Р.Ф. Туровского, — да. По 
мнению исследователя, субъектами процесса 
территориально-государственного строитель-
ства являются все властные органы непосред-
ственно, а также иные политические институты 
и группы, которые обычно действуют опосре-
дованно, пытаясь влиять на властные органы. 
Второе — направленное действие суть движе-
ний (мыслительных, рефлексирующих и прочих) 
субъекта этого действия. Но одновременно на-
правленное действие может быть продуктом 
другого субъекта, задающего параметры дей-
ствий непосредственному исполнителю дей-
ствий. В структуре баланса отношений и соот-
ношений центр — регион, выделение и анализ 
направленного действия имеет существенное 
значение. В нашем случае, т. е. анализе фено-
мена политической субъектности региональной 
и местной власти — это существенный элемент. 

Это общие рассуждения, но, надо понимать, 
общих рассуждений здесь недостаточно. Ха-
рактер, масштаб, форма, механизмы участия 
властных структур отдельных частей государ-
ства не имеют принципиального значения, 
чтобы характеризовать политическую деятель-
ность властных структур по признакам федера-
тивного устройства. Процедурно-техническая 
сторона этого дела существенна, но не абсо-
лютна. Абсолютное значение для подтверж-
дения уровня федерализации имеет сам факт 
участия власти регионов и мест в делах обще-
национального значения. «Мы называем фе-
деративным такое государство, отдельные ча-
сти которого являются участниками в отправ-
лении верховной государственной власти или 
суверенитета» [1, с. 163].  

Чтобы усилить логику нашего видения про-
блемы самого факта участия региональных 
и местных органов власти в делах общефеде-
рального и общенационального уровня, со-
шлемся на суждение известного исследовате-

ля Г. Еллинека, который пишет, что в федера-
тивном государстве «государствам предостав-
лены права участия в осуществлении союзной 
государственной власти, так что отдельные го-
сударства повсюду являются органами союз-
ной власти, что, по общему правилу, усиливает 
их политическое значение».

В условиях развития федеративных отно-
шений в современной России выделение про-
блемы интереса актуально и требует адекват-
ного его прояснения. Как понимается и интер-
претируется эта проблема? Например, иссле-
дователь Ю.Б. Дмитриева описывает эту про-
блему следующим образом. С ее точки зрения, 
во-первых, наибольшую значимость обретают 
общенациональные стратегии социально-эко-
номического и политического развития, учиты-
вающие региональные интересы. Во-вторых, 
задача регионов состоит в более четком опре-
делении и конкретизации своих интересов, 
в продвижении и защите своих интересов на 
федеральном уровне с помощью формаль-
ных институтов и неформальных практик [3]. 
В такой интерпретации есть вполне здравый 
смысл. Он позволяет именно субъектам регио-
нов дифференцированно подходить к выявле-
нию и отстаиванию своих (региональных) инте-
ресов. Это норма административно-политиче-
ской практики. Нормой политико-администра-
тивной практики может считаться выявление 
и отстаивание интереса общенационального. 
В какой мере субъекты регионов могут и спо-
собны участвовать в деле выражения интере-
сов общенациональных, в такой мере можно 
говорить о качественных параметрах их поли-
тической субъектности. 

Политологи часто говорят о субъектах поли-
тики, имея в виду государство, политические 
партии, политических лидеров, элиты. Модным 
стало говорить о различных группах интере-
сов, давления, представительства. В модели 
федеративного обустройства можно наблю-
дать в качестве субъектов политики все выше-
перечисленные категории политического дей-
ствия. Из этого числа субъектов выпал народ. 
И если включить и его в число субъектов по-
литики, то это будет формально и юридически 
верно, соответствовать конституционной нор-
ме. Но подобная логика почти никак не выра-
жает потенциального и возможного значения 
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граждан как субъектов политики. С нашей точ-
ки зрения, следует обратить внимание не толь-
ко на граждан общества, как субъектов поли-
тики, а более всего на такую его характеристи-
ку, как «объединенная сила граждан».

Признание значения объединенной силы 
общества в качестве атрибута политической 
субъектности не снимает вопроса о том, на ка-
кой основе и что обеспечивает эту саму «объе-
диненную силу», что ее формирует и превраща-
ет в силу единения и объединения частей, а не 
разлада и распада. Федерализм к этим тенден-
циям, как известно, чувствителен. 

Пролонгация анализа теории федерализ-
ма — это возможность реконструкции приме-
нения базовых или отдельных рационалисти-
ческих (даже прагматических) положений тео-
рии федерализма в политологической и поли-
тической практике в Российской Федерации. 
Если опираться все же на рационалистически-
прагматические положения теории федера-
лизма, то вряд ли будет достаточной и обосно-
ванной мысль в рамках «нового федерализма» 
о необходимости возвращения субъектам Рос-
сийской Федерации полномочий, присвоен-
ных федеральным центром. На первый взгляд 
такая логика рассуждений на руку аналити-
кам в расшифровке политической субъектно-
сти региональной власти. Чего тут сложного 
в обретении субъектности — добились при-
читавшихся полномочий, и делу конец. Таким 
упрощенным путем решается проблема само-
утверждения региональной власти, т. е. ее хотя 
бы частичная субъектность. 

Создаются условия и возможности вопло-
щения эффективной, действенной и целост-
ной системы многоступенчатого властвования 
и управления. Это реакция на современность 
в федеративных отношениях, которая характе-
ризуется параллельным существованием двух 
взаимоисключающих процессов: во-первых, 
некоторым повышением потенциала федера-
лизма, прослеживаемым преимущественно 
со стороны субъектов Российской Федерации 
и выразившимся в стремлении региональных 

элит к установлению максимально сбаланси-
рованных отношений с федеральным центром. 
Главным здесь был бы учтен весь комплекс 
местных проблем и потребностей. Данная тен-
денция отражается, в частности, и в иниции-
ровании лидерами республик в составе Рос-
сийской Федерации и главами городских, об-
ластных и краевых администраций новых за-
коноположений по юридическому оформле-
нию и закреплению статуса отдельно взятого 
регио на в обновляющейся системе федера-
тивных отношений России, процесс конституи-
рования которых, по сути, приобрел новое ка-
чество. С другой стороны, и это, во-вторых, вы-
деляются, улавливаются, вбрасываются в ин-
формационное пространство суждения, сви-
детельствующие о будто бы проявляющейся 
крайне опасной для федеративного развития 
тенденций — унитаристской централизации, 
принижающей роль региональных и местных 
органов в общеполитических акциях. 
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РОССИЯ И КАЗАХСТАН: 
ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АРГУМЕНТЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

31 июля 2013 г. в Башкирском институ-
те социальных технологий (филиале) Обра-
зовательного учреждения профсоюзов выс-
шего профессионального образования «Ака-
демия труда и социальной защиты» — Цен-
тре  ЮНЕСКО-ЮНЕВОК в Российской Феде-
рации — состоялся Международный круглый 
стол «Россия и Казахстан: политико-правовые, 
экономические и социокультурные аргументы 
сотрудничества».

Круглый стол — это первый раунд встреч 
в рамках реализации проекта «Стратегия меж-
дународного сотрудничества через молодеж-
ную инициативу», цель которого — привлече-
ние молодежи к проведению в Уфе очередно-
го заседания Совета глав государств-членов 
ШОС в 2014 году и встречи глав государств 
и правительств БРИКС в 2015 году.

В работе Круглого стола приняла участие 
делегация Республики Казахстан, в том чис-
ле Арын Ерлан Мухтарович — Аким Павло-

дарской области; Оразбаков Галым Избаса-
рович — Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Республики Казахстан в Российской Федера-
ции; Синяговский Александр Сергеевич — 
первый секретарь Посольства Республики Ка-
захстан в Российской Федерации; Жумарт-
баева Татьяна Владимировна — советник 
Торгового представительства Республики Ка-
захстан в Российской Федерации; Каримов 
Канат Сарсенович — руководитель Аппара-
та Акима Павлодарской области; Кадысова 
Роза Жумабаевна — руководитель Управле-
ния культуры Павлодарской области; Аршабе-
ков Нургали Рахимгалиевич — ректор Пав-
лодарского государственного педагогического 
института и другие официальные лица.

Республику Башкортостан представля-
ли Нугуманов Рауф Самигуллович — первый 
заместитель Премьер-министра Правитель-
ства Республики Башкортостан; Азаматов Да-
ниль Дамирович — начальник Управления 
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общественно-политического развития Адми-
нистрации Президента Республики Башкорто-
стан; Ишемгулов Фидан Альфирович — за-
ведующий отделом внешних связей Управле-
ния внешних и межрегиональных связей Ад-
министрации Президента Республики Баш-
кортостан, члены региональной общественной 
организации «Центр Казахской национальной 
культуры «ЕЛИМ АЙ» Республики Башкорто-
стан, а также представители научных и обще-
ственных кругов, бизнес-элита Республики 
Башкортостан.

В ходе работы Круглого стола были обсуж-
дены вопросы политико-правового развития 
территорий в постсоветский период, социо-
культурное самочувствие населения на совре-
менном этапе, своеобразие экономического 
развития России и Казахстана и основные тен-
денции развития сотрудничества в сфере меж-
дународной политики.

В формате телемоста состоялся диалог 
с Болдуруковой Назирой Болатовной — 
Председателем Республиканского обществен-
ного объединения «Единая детско-юношеская 
организация «Жас Улан» (Астана, Казахстан) 
и Юрием Юрьевичем Кофнером — Предсе-
дателем Евразийского клуба МГИМО (Мюнхен, 
Германия).

Диалог был живым и злободневным. И пред-
ложений о совместных проектах высказано не-
мало, определены перспективы дальнейшего 
долгосрочного сотрудничества.

В проекте Резолюции обозначены следую-
щие пункты:

1. Создание в Уфе штаб-квартиры Евразий-
ского молодежного парламента с целью фор-
мирования общественной и научной дискус-
сионной площадки для проведения форумов, 
дискуссий, встреч, обсуждения многообразия 
молодежных вопросов.

2. Инициирование разработки образова-
тельными учреждениями Республики Башкор-
тостан Российской Федерации и Республики 
Казахстан совместных социокультурных моло-
дежных проектов: «Технологии формирования 
активной гражданской позиции, толерантно-
сти, патриотизма в молодежной среде»; «Моя 
малая Родина: туристические маршруты»; «Мо-
лодежное волонтерское движение» и др.

3. Проведение Международного конкур-
са сказителей башкирского народного эпоса 
«Урал-батыр» и народного казахского эпоса 
«Кобланды-батыр» на языках народов, прожи-
вающих на территориях России и Казахстана.

4. Организация совместных научных и куль-
турных мероприятий евразийского масштаба 
в рамках подготовки к саммиту ШОС и БРИКС: 
научно-практические конференции, круглые 
столы, выставки, конкурсы и т. д.

5. Укрепление сотрудничества Центров 
ЮНЕСКО-ЮНЕВОК в Российской Федерации 
и Республики Казахстан.

6. Реализация в Республике Башкортостан 
инновационного проекта «Торговый дом «Ка-
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захстан», направленного на создание благо-
приятного инвестиционного климата для раз-
вития предпринимательской деятельности 
в области малого и среднего бизнеса и уста-
новления схемы постоянной поставки продук-
ции двух республик в сфере агропромышлен-
ного сельского хозяйства, машиностроения, 
нефтехимии, финансового рынка.

Резолюцию — после внесения предложе-
ний участников Круглого стола, решено на-
править в органы государственной власти, 
законодательные парламенты, научно-обра-
зовательные и общественно-культурные цен-
тры и организации Республики Башкортостан 
Российской Федерации и Республики Казах-
стан.
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УДК 321(470:574)

УНБАЕВА Айна Синимировна,
Уполномоченный Торгового представительства

Республики Казахстан по Республике Башкортостан
e-mail: ainaufa@mail.ru

ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКОВ  
МЕЖДУНАРОДНОГО КРУГЛОГО СТОЛА «РОССИЯ И КАЗАХСТАН: 

ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  
И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АРГУМЕНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА» 

Уфа, 31 июля 2013 г.

Проект-предложение — который предлагаю 
вашему вниманию, направлен на улучшение, 
оптимизацию предпринимательской деятель-
ности, торговых отношений Казахстана и Баш-
кортостана.

Создать торговый дом «Казахстан» в Респуб-
лике Башкортостан», столице городе Уфе.

Российская Федерация является одним из 
главных экономических партнеров Республи-
ки Казахстан, занимает ведущее место среди 
импортеров казахской продукции и лидирует 
среди поставщиков товаров на рынок Казах-
стана.

Перспективные направления двусторонне-
го казахстанско-башкирского сотрудничества 
обсуждаются и предлагаются на встречах раз-
личного уровня и формата. Необходимость ак-
тивизации и динамичного развития взаимоот-
ношений между деловыми кругами Казахстана 
и Башкортостана имеет место.

Создание торгового дома «Казахстан» в Рес-
публике Башкортостан будет способствовать 
развитию и установлению схемы постоянной 
поставки продукции агропродовольственного, 
машиностроительного, нефтехимического сек-
тора экономики, сферы услуг и консалтинга. 
Развитию благородного инновационного, ин-
вестиционного климата.

Торговый дом «Казахстан» призван систе-
матически изучать общую торгово-экономи-
ческую ситуацию, и основные тенденции ее 
развития в республиках, законодательство 
в области внешнеэкономической деятельно-
сти, правовую базу Единого Экономического 

пространства, рынки товаров и услуг, а также 
другие особенности внешнеэкономических 
связей.

Установка единых лабораторий по сертифи-
кации товаров и услугв торговом доме «Казах-
стан» поспособствует минимизации расхожде-
ний в оценках качества продукции, поставля-
емых в Республику Башкортостан, или полное 
их отсутствие.

Создание торгового дома «Казахстан» в Рес-
публике Башкортостан возможно максималь-
но снизит бюрократические, административ-
ные и технологические барьеры участникам 
предпринимательской деятельности.

Придаст импульс торговым отношениям 
рес публик, от производителей Казахстана 
к рядовому потребителю Республики Башкор-
тостан.

На базе торгового дома «Казахстан» в Рес-
публике Башкортостан создать единый ин-
формационный центр, с помощью которого, 
казахстанские, башкирские производители, 
участники торгово-экономических отношений 
Уральско-Поволжского регионов, импорте-
ры и экспортеры получали рекомендации до-
стоверную и актуальную информацию о своих 
партнерах бизнеса в режиме онлайн.

Плюсом единого информационного центра 
может быть создание на базе торгового дома 
эффективной информационной системы о ка-
захстанских, российских рынках, доступных 
как для казахстанских, так и башкирских про-
изводителей, о законодательстве и условиях 
внешнеторговой деятельности.
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Сегодня выражение — «Кто владеет инфор-
мацией, тот владеет миром» как никогда акту-
ально и достоверно.

Цель проекта поднять, а точнее активизи-
ровать уровень сотрудничества казахстан-
ских, башкирских производителей малого 
и среднего бизнеса не ограничиваясь круп-
ным, которые представляют и занимают ста-
бильный сегмент рынка в республиках, регио-
нах.

Предлагаю рассмотреть торговый дом «Ка-
захстан» в Республике Башкортостан, как по-
стоянно выставку товаров и услуг Республики 
Казахстан и Республики Башкортостан.

Разработать и закрепить совместный брэнд 
качественной продукции из Республики Ка-
захстан, например: «Казахстан-Эко», «сделано 
в Казахстане».

Содействовать проведению переговоров, 
заключению и исполнению внешнеторговых 
сделок в целях продвижения бренда на рынок 
Башкортостана, России.

Проводить торговые, тематические выстав-
ки, ярмарки на площадке торгового дома. При-
влекать участников внешнеторговой деятель-
ности Казахстана к международным специ-
ализированным мероприятиям в Республике 
Башкортостан.

Проводить работу по привлечению дело-
вых кругов Республики Башкортостан к уча-
стию в международных выставках, ярмарках, 
проводимых на территории Республики Ка-
захстан.

В своей деятельности торговый дом «Казах-
стан» окажет посильное содействие развитию 
и расширению торгово-экономических связей 
между Республикой Казахстан и Республикой 
Башкортостан, повышению позитивного про-
движению продукции Казахстана и предпри-
нимательской активности регионов.

Оказание всемерного содействия внешне-
торговой деятельности и защита экономиче-
ских интересов казахстанских национальных 
компаний и иных организаций, частных пред-
принимателей, участников внешнеторговой 
деятельности.

Содействие расширению и диверсифика-
ции казахского экспорта товаров и услуг, на-
ращиванию инвестиционного и технического 
сотрудничества, совершенствованию инфра-

структуры услуг Казахстана во внешнеэконо-
мической сфере.

Взаимодействие с торгово-промышленной 
палаты Башкортостан, объединениями пред-
принимателей, межрегиональными экономи-
ческими ассоциациями, в целях выработки 
общих подходов, а также предложений и ре-
комендаций в области внешнеэкономической 
деятельности;

Обеспечение участия торгового дома в ра-
боте межправительственных и межведом-
ственных комиссий и других органов по торго-
во-экономическому сотрудничеству Казахста-
на и Башкортостана;

Создание представительств торгового дома 
«Казахстан» в субъектах Российской Федера-
ции, методическое и оперативное руководство 
их деятельностью, исходя из целей и задач тор-
гового дома.

Создание выставки казахстанских товаров 
и услуг в других регионов Российской Федера-
ции.

Осуществлять организацию деловых встреч, 
презентаций казахский предприятий и их парт-
неров в Республике Башкортостан, круглых 
столов, консультаций, образовательных семи-
наров и тренингов для бизнеса;

Разрабатывать бизнес-планы и инвестици-
онные проекты в соответствии с международ-
ными стандартами;

Создать свой рейтинг казахстанских и баш-
кирских участников внешнеторговой деятельно-
сти, который может публиковаться в периоди-
ческих изданиях для деловых кругов республик;

Создавать базы для оптовой продукции 
из Республики Казахстан, товарно-сырьевую 
биржу в Уфе, других городах, регионах.

Привлечение представителей казахской ди-
аспоры в Республике Башкортостан к работе 
торгового дома.

Высокая степень эффективности торговых 
домов и высокая компетенция определена 
в рамках международной торговли.

Республика Башкортостан имеет преиму-
щества по ряду признаков в создании торгово-
го дома «Казахстан». Это:

1. географическое расположение;
2. разветвленная транспортная логистика;
3. жители республик — братские народы об-

ладают одной удивительной особенностью — 
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язык, на котором легко общаться и понимать 
друг друга.

Прошу Вас, господин Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол Республики Казахстан в Рос-

сийской Федерации Оразбаков Галым Избаса-
рович, оказать всемерную помощь в реализа-
ции проекта «Торговый дом „Казахстан”»!

Благодарю Вас за внимание.

С уважением,  
Уполномоченный Торгового представительства  

Республики Казахстан по Республике Башкортостан
А.С. Унбаева 
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НИГМАТУЛЛИНА Танзиля Алтафовна,
кандидат исторических наук, доцент,

директор Башкирского института социальных технологий (филиала)  
ОУП ВПО «Академия труда и социальных отношений» (г. Уфа)

e-mail: vova-velc@yandex.ru

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА  
В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Проведение в Российской Федерации оче-
редного заседания Совета глав государств-
членов ШОС в 2014 году и встречи глав госу-
дарств и правительств БРИКС в 2015 году — 
значимое событие как для нашей страны, так 
и для мирового сообщества. Их результатом 
станет дальнейшее развитие многопрофиль-
ного сотрудничества в целях поддержания 
и укрепления мира, безопасности и стабиль-
ности, содействие построению нового демо-
кратического, справедливого и рационально-
го политического и экономического междуна-
родного порядка. Немаловажно и то, что в ходе 
встреч будут приниматься решения о совмест-
ном противодействии терроризму, сепаратиз-
му и экстремизму во всех их проявлениях — 
а это одна из самых актуальных проблем со-
временности. 

Вне всякого сомнения, активное участие 
в подготовке к международным встречам долж-
на принимать молодежь — наиболее мобиль-
ная, активная и креативная часть населения. 

Ассоциация молодых ученых, Студенче-
ский НИИ, Ресурсный научно-образователь-
ный центр ЮНЕСКО Башкирского института со-
циальных технологий инициировали научный 
проект «Молодежная инициатива — страте-
гии международного сотрудничества стран — 
участников ШОС и БРИКС». 

Проект ставит своей целью создание науч-
ной дискуссионной площадки для обсуждения 
возможностей участия молодежи в реализа-
ции основных направлений взаимодействия 
стран-участников на основе выработанных 
ШОС и БРИКС подходов к сотрудничеству. 

Предполагаемые участники проекта — 
представители стран ШОС (Россия, Китай, Ка-

захстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан) 
и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Юж-
но-Африканская республика):

 – молодые ученые;
 – государственные органы и обществен-

ные молодежные организации;
 – иные заинтересованные субъекты. 

Ожидаемые результаты реализации проекта:
 – установление конструктивного научного, 

образовательного и межкультурного диалога 
между молодежью государств-участников, что 
позволит сблизить народы государств;

 – повышение авторитета и информацион-
ной узнаваемости Республики Башкортостан 
и России в целом в международном сообще-
стве; 

 – активизация молодежного сотрудниче-
ства, направленного на укрепление межкуль-
турного диалога;

 – долгосрочное эффективное сотрудниче-
ство, ориентированное на развитие интел-
лектуального капитала, обладающего боль-
шим потенциалом социально-экономической 
активности, выступающим вектором положи-
тельной динамики любой экономики.

Первая встреча в рамках реализации моло-
дежного проекта — Международный круглый 
стол «Россия и Казахстан: политико-правовые, 
экономические и социокультурные аргументы 
сотрудничества». Его проведение — еще одно 
свидетельство сохранения многолетней тради-
ции регулярных научных контактов между Рос-
сией и Казахстаном. Это знаменательное со-
бытие самим фактом своего проведения под-
тверждает также глубокую взаимную заинте-
ресованность ученых в обмене мнениями по 
наиболее актуальным вопросам двусторонних 
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и международных отношений современности, 
в том числе таким, как влияние мирового фи-
нансово-экономического кризиса, политиче-
ских событий постсоветского пространства на 
экономики и национальные интересы наших 
стран, развитие двусторонних торгово-эконо-
мических связей, включая сотрудничество по 
разработке энергоресурсов.

Сегодня российско-казахстанские отноше-
ния приобрели такой масштаб и такую глуби-
ну, что их состояние и перспективы все актив-
нее обсуждаются в международном масшта-
бе. С учетом этого чрезвычайно важным для 
всех — научных работников, представителей 
власти — представляется проведение на по-
стоянной основе мероприятий, позволяющих 
вести в их рамках живой диалог, обменивать-
ся суждениями и идеями о том, что и как мо-
жет быть сделано в интересах дальнейшего 
развития всего комплекса российско-казах-
станских связей. 

Принципиальным с этих позиций представ-
ляется обмен мнениями по поводу проблем 
и вызовов международной и региональной 
безопасности и стабильности вблизи нацио-
нальных границ России и Казахстана в связи 
с нарастанием опасных кризисных явлений на 
Ближнем и Среднем Востоке, эскалации воен-
ных угроз в отношении Ирана, а также из-за 
сохранения неурегулированного конфликта 
в сопредельном Афганистане. Исходя из это-
го, было бы весьма полезно обсудить, какие 
конкретные действия необходимо предпри-
нять в двустороннем формате, а также в рам-
ках ШОС.

Сохраняется нестабильность и в мировой 
экономике, которая, так и не сумев преодо-
леть последствия глобального кризиса 2008–
2009 гг., снова возвращается в кризисную 
стадию. В результате этого вполне очевидной 
является выработка эффективного курса эко-
номической политики наших стран, направ-
ленного на осуществление мер как на нацио-
нальном уровне, так и в рамках межгосудар-
ственного сотрудничества по преодолению су-
ществующих негативных тенденций и обеспе-
чению долгосрочного устойчивого экономиче-
ского развития.

Все более актуальной проблемой становит-
ся дефицит питьевой воды. По данным ООН, 

уже треть жителей планеты испытывают ее не-
достаток. Если учитывать стремительный рост 
населения, то доступность к питьевой воде уже 
в ближайшем будущем может превратиться 
в одну из острейших проблем XXI в. Аналогич-
ная ситуация наблюдается с обеспечением на-
селения планеты экологически чистыми про-
дуктами питания. Особое значение для Казах-
стана и России приобретает инновационное 
развитие, т. е. форсированный перевод нацио-
нальных экономик на инновационные рельсы.

Сегодня можно услышать многочисленные 
пессимистические оценки развития интегра-
ционных процессов, однако не следует забы-
вать, что необходимо немало времени для ор-
ганизационной работы по реализации согла-
шений и регламентов, выработанных совмест-
ными усилиями специалистов наших стран. Не-
обходимо терпение и конкретная работа в те-
чение ряда лет.

Стратегическое партнерство — это долго-
срочные, взаимовыгодные взаимоотношения 
стран в различных сферах. И Россия, и Казах-
стан считают своими стратегическими партне-
рами и США, и Китай, и Евросоюз, и ряд других 
государств. Однако содержание стратегиче-
ского партнерства с каждой из стран разное.

Стратегическое партнерство России и Ка-
захстана носит союзнический, братский харак-
тер, в первую очередь в экономике. Но опыт 
развития, к примеру, бы Европейского Союза 
показывает, что на этом интеграция не закан-
чивается, в ЕС есть и политический, и военный 
механизмы. Евразийский Союз, кроме чисто 
экономических аспектов, предусматривает 
сближение и сотрудничество в миграционной 
политике, образовании, культуре, внешней по-
литике, развитии связей по линии парламен-
тов и деловых сообществ, а также в совершен-
ствовании наднациональных институтов. Ясно 
одно, что на евразийском пространстве соз-
дается новый центр силы, который важен не 
только нашим государствам, но и ближайшим 
соседям, уже проявляющим интерес к новому 
образованию.

Бесспорно, отношения между Россией и Ка-
захстаном не безоблачны. Есть и трудности, 
и вопросы, над решением которых еще пред-
стоит напряженно работать. И это естествен-
но: имея такой, без преувеличения, гигантский 
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спектр сотрудничества, обойтись без проблем 
просто невозможно. Тем не менее — как неод-
нократно подчеркивали наши президенты — 
любые проблемы мы решаем, находя ту «золо-
тую середину», которая устраивает обе сторо-
ны. И если, покидая стол переговоров, мы ис-
пытываем некоторую горечь, то лишь оттого, 
что расстаемся — пусть на короткое время — 
с хорошими друзьями и надежными партнера-
ми. Такой подход к российско-казахстанским 

отношениям оправдан, прежде всего, с исто-
рической точки зрения. Духовная близость на-
ших народов, тысячи невидимых нитей, связы-
вающих людей из разных уголков России и Ка-
захстана, — все это налагает на нас особую 
ответственность перед будущими поколения-
ми, направляет на путь интеграции. Для наших 
стран — это самый короткий и естественный 
путь, ведущий к достижению гармонии интере-
сов, взаимопонимания и процветания.
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НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

20 лет назад на постсоветском пространстве 
стартовал парад суверенитетов, и в итоге сегод-
ня все бывшие советские республики отмечают 
круглую дату своей независимости. В том чис-
ле Россия и Казахстан. Но два наших государ-
ства отдают себе ясный отчет, что многовеко-
вые экономические, политические, культурные 
и просто дружеские связи между нашими наро-
дами должны не сокращаться в условиях гло-
бализации, а всемерно активно развиваться. 
Именно эта убежденность высших должностных 
лиц и реально мыслящих масштабно политиче-
ских лидеров привела к пониманию необходи-
мости расширения интеграционных процессов 
наших двух стран и всех, кто поймет необходи-
мость нового союза. 

Таким союзом должен стать Евразийский 
Союз — международная экономическая орга-
низация, созданная с целью формирования 
общих внешних таможенных границ входящих 
в нее государств, выработки единой внешне-
экономической политики, тарифов, цен и дру-
гими составляющими функционирования об-
щего рынка. 

Сегодня оба государства (Казахстан и Рос-
сия) задают тон развития на просторах Содру-
жества Независимых Государств в политиче-
ской и экономической сферах. За годы незави-
симости Казахстан прошел испытание огнем, 
водой и медными трубами. Как-никак респуб-
лике удалось преодолеть два экономических 
кризиса, впрочем, третий — глобальный фи-
нансовый кризис, который часто сравнивают 
с Великой депрессией 30-х годов ХХ века, — 
тоже оказался по зубам. В итоге сегодня Ка-
захстан на постсоветском пространстве по 
экономическому развитию вошел в «большую 

четверку» и снискал заслуженный авторитет на 
мировой арене. Во многом успехи страны были 
предопределены выбранной 20 лет назад по-
литической и экономической стратегией ста-
новления и развития Казахстана как суверен-
ного государства, а также «Стратегией 2030», 
которых неукоснительно придерживается рес-
публика. 

90-е годы прошлого столетия были, на мой 
взгляд, самыми динамичными, возможно, за 
всю историю России. Только давайте задума-
емся, сколько удалось сделать за столь корот-
кое время: была разрушена коммунистиче-
ская система и создана многопартийная, кон-
курентная, совершенно новая политическая 
система. Мы отказались от государственной 
плановой экономики, заложив основы рыноч-
ной экономики и законодательно утвердив 
частную собственность. 

Да, за 20 лет пока не все люди в Казахстане 
и России осознали, что свобода — это неравен-
ство, но равенство сдерживает развитие. Не 
случайно Советский Союз, советское общество 
отстали от развитых стран на десятилетия. Хотя 
заметим, что СССР демонстрировал успехи: мы 
летали в космос, запускали ракеты. То есть мы, 
политологи, как раз разъясняем, в чем функции 
и сущность государства и в чем сущность чело-
веческого и общественного, чем отличаются 
институты политические и государственные от 
институтов гражданского общества.

Сегодня казахстанцы отличаются мобиль-
ностью: ритм жизни, развитие международных 
отношений, сотовая связь, Интернет. И это пра-
вильно! Могу сказать о себе — утром, скажем, 
я читаю лекции в Уфе, а вечером — в Москве. 
Так делают многие мои коллеги. Это и есть «че-
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ловек мобильный», у него всегда есть возмож-
ность заработать, помочь детям, внукам или 
родителям. 

Сегодня следовало бы задуматься нынеш-
ним властям, почему в начале 1990-х была от-
менена прописка, почему в законодательном 
порядке из паспорта гражданина России был 
изъят пункт о национальной принадлежности. 

Ответ очень простой: в условиях конкурен-
ции человек должен быть мобильным, а не 
оседлым. Только мобильный человек может 
стать успешным. Конечно, в современных ус-
ловиях затруднено сохранение традиций, язы-
ка и культуры национальных меньшинств. Это 
издержки глобализации. 

Благодаря глобализации, интеграции эко-
номик и свободному перемещению он (чело-
век) свободен в выборе места жительства 
и работы. Опять же личная свобода вносит 
вклад в развитие экономики сразу нескольких 
стран, поэтому она первична, т. к. обеспечива-
ет стабильное развитие государств. Но такое 
понимание приходит со временем, и я думаю, 
что в наших странах оно постепенно растет. 
И когда студенты слушают наши лекции, у них 
есть право сравнивать, есть право осознать, 
как развивать Российскую Федерацию, все 
сферы общественной жизни. Если в Казахста-
не лучше, чем в России, и что-то движется, а та-
кие сферы есть, тогда не стоит брать наш опыт. 
Но если есть области, где наблюдается отста-
вание по сравнению с другими странами, то, 
конечно же, передовой опыт надо учитывать. 
Сегодня мы получили свободу выбора, это 
и есть то большое приобретение, которое полу-
чили Казахстан и Россия с развалом «железно-
го занавеса» и бывшего СССР. И, конечно же, 
благодаря рыночной экономике, плюрализму. 

Сегодня и Россия и Казахстан находятся 
в состоянии политической трансформации. 
И естественно, что избирательные системы 
двух стран еще не достигли такого совершен-
ства, как, например, в развитых демократиях. 
И как долго будет продолжаться переходный 
период во многом будет зависеть от социаль-
ной среды. В Казахстане это обычаи, этниче-
ский состав населения, религия, язык. Соци-
альная среда иногда играет большую роль при 
выборе политической модели, чем мировые 
стандарты. Она заставляет политиков оста-

навливаться, учитывать традиции, менталитет, 
сдерживает в позитивном смысле слова. 

Поскольку нельзя поступательно двигать-
ся вперед в условиях нестабильности, а игно-
рирование социальной среды как раз и будет 
генерировать кризисы. В итоге политические 
институты, государство столкнутся с сильным 
давлением. В качестве примера можно приве-
сти соседний Кыргызстан. Это тот случай, когда 
говорят, что «вот здесь что-то недоучли».

Когда говорят о политике и политической 
модели, то надо понимать, что есть такие сис-
темы, которые стабильны и демонстриру-
ют развитие экономики и социальной сферы 
и при этом хорошо сочетают в себе либераль-
ные ценности. Но есть и такие страны, где реа-
лизация демократических проектов подрыва-
ет их устойчивый рост: экономические показа-
тели падают, происходит деградация социаль-
ной сферы, маргинализация общества. Искус-
ство состоит в том, чтобы найти баланс. 

Не факт, что претворение в жизнь запад-
ных принципов демократии повысит КПД на-
ших политических моделей. Ведь никто не дает 
гарантий, что депутаты вместо того, чтобы ка-
чественно работать над законами, не впадут 
в популизм, чтобы привлечь к себе внима-
ние потенциальных избирателей. И еще. Ли-
беральные ценности — это все-таки европей-
ское, в то время как Казахстан и Россия — это 
два больших государства Евразии. Историче-
ски у наших народов сложился свой ментали-
тет, восприятие окружающего мира, специфи-
ка, которые невозможно игнорировать, в том 
числе и в вопросе реализации демократиче-
ских принципов.

Кстати, другим трендом что для Казахстана, 
что для России является инновационное раз-
витие. Сегодня наши страны начали строить, 
так называемую — «умную экономику». Ученые 
привыкли давать оценки в разных плоскостях. 
Как мы говорим, делая прогноз, необходимо 
взять разные научные парадигмы, совместить 
их, взять системную модель, системный метод, 
для того чтобы прогноз действительно соответ-
ствовал тому, что можно отразить то, что ближе 
к объективной реальности. 

По-научному, экономика действует по прин-
ципам общепланетарности, если она развива-
ется, ее нельзя загнать в государственные гра-
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ницы, главная ее цель — прибыль. Для культуры, 
которая является основой, свойственны иные 
функции и цели. Культура делает сообщество все 
более и более автономным, функции культуры, 
прежде всего языка, — замыкаться в себе. 

Если говорить все время на казахском язы-
ке, то вы будете замыкаться, тем самым разви-
вать казахский язык. Если вы будете открыты, 
то будет проникать английский, русский и будет 
все больше разрушаться казахский. Поэтому 
у культуры, к сожалению, а может, и к счастью, 
есть функция замыкаться в себе и делать все 
более жесткими границы, не пускать чужого. 

Но это не значит, что культура не может дей-
ствовать в рамках интеграции, что нет миро-
вой культуры. Кстати, в данном случае можно 
привести в пример позитивную инициативу 
президента Казахстана развития трехъязы-
чия, которая позволяет избежать «культурных 
ловушек» в процессе модернизации и интегра-
ции страны в мировую экономику. А в целом, 
когда мы говорим о модернизации, мы имеем 
в виду, что мы должны модернизировать все 
сферы общественной жизни.

Также слагаемыми успеха инновационного 
развития выступает качественное образова-
ние. Как его обеспечить и что для этого необхо-
димо? На мой взгляд, качественное образова-
ние можно обеспечить, прежде всего, понимая 
то, что научные принципы и наука общеплане-
тарны и транснациональны. 

Нет казахстанского, российского, башкир-
ского, британского или американского закона 
Ньютона, есть просто закон всемирного тяго-
тения. Все научные законы такие, в том числе 
в общественных, политических науках. Если 
мы признаем, что стержневым в XXI веке явля-
ются права и свободы человека — это научный 
принцип, а не желание политиков, то исходить 
надо из этого. И развивать науку можно, толь-
ко общаясь друг с другом. Только устанавливая 
серьезные коммуникации со всеми ведущими 
вузами, научными центрами, только так, не за-
мыкаясь, как было зачастую.

И для этого имеются реальные ресурсы 
и возможности. Скажем Национальный Союз 
политологов, заместителем Председателя кото-
рого являюсь я. Это мощнейшая научная струк-
тура, исследующая интеграционные процессы 
на постсоветском пространстве, и выпускаю-

щая несколько научных журналов, рецензиру-
емых Высшей аттестационной комиссией Рос-
сийской Федерации: «Вопросы политологии», 
«Национальные и федеративные отношения», 
«Евразийский Союз». 

Кроме того, В 2010 году группой ведущих 
российских ученых — представителей от Рес-
публики Башкортостан, а также ряда субъек-
тов Российской Федерации и стран — участ-
ников Содружества Независимых Государств 
(Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Украина) 
принято решение о реализации беспрецедент-
ного проекта — создании Евразийского на-
учно-исследовательского института проблем 
права (ЕврАзНИИПП). 

Местом регистрации ЕврАзНИИПП по едино-
гласному решению учредителей выбран г. Уфа. 
Это обусловлено тем, что наша республика яв-
ляется не только одним из ведущих субъектов 
Российской Федерации в области развития об-
разования, культуры и науки, но и местом гео-
графического соприкосновения Европы и Азии. 
Благодаря деятельности ЕврАзНИИПП Респуб-
лика Башкортостан из географического центра 
Евразии превратится в центр Евразийской по-
литической и правовой научной мысли.

 Концепция ЕврАзНИИПП состоит в создании 
инновационной формы научно-исследователь-
ского учреждения, привлекающего к сотрудни-
честву ведущих ученых — представителей стран 
Европы и Азии. Вот Вам две крупнейшие на-
учные структуры, профильные и готовые к ев-
разийскому интеграционному сотрудничеству. 
Если будут вопросы по поводу них, я с огромным 
удовольствием расскажу Вам о них в частном 
порядке, не в рамках моего выступления.

Еще на один аспект российско-казахского ин-
теграционного сотрудничества хотелось бы об-
ратить Ваше внимание. Это роль дипломатиче-
ских, посольких и консульских структур в укреп-
лении межгосударственных диалогов. Именно 
дипломаты, послы и консулы по-сути определя-
ют характер межгосударственных переговоров. 
Если дипломаты открыты для общения, как это 
происходит, сегодня в стенах нашего институ-
та, то и отношения обязательно будут теплыми 
и стратегически прочными. А это как то, в чем 
заинтересованы сегодня обе стороны наших 
дружественных и партнерских государств: Рос-
сии и Казахстана. Спасибо за внимание!
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К ВОПРОСУ О МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ ИТЕГРАЦИИ  
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: РОССИЯ И КАЗАХСТАН

Дорогие друзья и коллеги! Российско-казах-
станское сотрудничество является приоритет-
ным и доминирующим фактором, как полити-
ческой, экономической, так и социокультурной 
стабилизации обстановки на всем постсовет-
ском пространстве. Партнерское сотрудниче-
ство наших государств — это не сиюминутно 
образованные межгосударственные связи, 
это отношения проверенные историей и вре-
менем. Территориальная близость и крайне 
протяженная общая граница также выступают 
существенными предпосылками для возник-
новения, поддержания и совершенствования 
разнообразных форм сотрудни чества между 
нашими странами. 

На территории Казахстана находятся со-
ветские военные и промышленные объекты, 
включая Байконур. Кстати Российская Феде-
рация возобновила соглашение об аренде 
Байконура еще на 50 лет. 

Актуальным вопросом в настоящее время 
является поток трудовой миграции в Россий-
скую Федерацию из всей средней Азии и Ки-
тая, который проходит через Казахстан, и отно-
шения с въезжающими мигрантами. Через тер-
риторию Республики Казахстан осуществляет-
ся ввоз товаров из КНР в Россию, что также не 
может остаться без внимания [1]. Достигнуто 
соглашение об экспорте казахстанского газа 
в Европу через «Газпром». Наши государства 
идут, фактически, к объединению экономиче-
ских систем двух государств в рамках ТС и ЕЭП.

Россия и Казахстан ведут совместную дея-
тельность по развитию промышленности Кас-
пия, в частности, нефтедобычи, а также уча-

ствуют в различных экологических програм-
мах по поддержанию экологии Каспийского 
моря. Государствами совместно реализуются 
программы атомной энергетики и ряд других 
промышленных и экологических задач [2]. На 
сегодняшний момент уже имеются общие до-
стижения в сфере ядерной энергетики: центр 
по обогащению урана в Ангарске (Иркутская 
область) и были зарегистрировали в Алма-Ате 
«Атомные станции» и «Акбатау».

Не может остаться без внимания взаимо-
действие государств в научной сфере, приме-
ром тому служат многочисленные научно-прак-
тические конференции по политологии, праву, 
экономике, техническим наукам и другим не-
маловажным вопросам, которые регулярно 
проводятся совместно российскими и казах-
станскими вузами. В Республике Казахстан 
функционирует ряд филиалов высших учебных 
заведений Российской Федерации, таких как 
МГУ — в Астане, Челябинского государствен-
ного университета — в Костанае, Тюменского 
государственного нефтегазового университе-
та — в Павлодаре и другие. На сегодняшний 
момент в Республике Казахстан функциониру-
ют 6 филиалов российских учебных заведений. 
И это без учета того факта, что большое коли-
чество граждан Республики Казахстан обуча-
ются в России. Очевидно, что интеграционная 
политика современной России, претерпевает 
существенные изменения, трансформируясь 
из рефлекторной в осознанную и максималь-
но долговременную. 

В рамках сегодняшнего выступления, мне 
бы хотелось обратить внимание еще на один, 
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как видится, немаловажный аспект россий-
ско-казахстанского сотрудничества. Это обы-
денное восприятие интеграционных процес-
сов жителями наших государств. 

Помнится, как то на одном из занятий по по-
литологии студент задал мне вопрос: «Какую 
конкретную пользу несут интеграционные про-
цессы для россиян? Ну, вступили в ВТО, в Ев-
разийский Союз или куда либо еще, а дальше 
то что?».

Сегодня особо важно доносить до населения 
информацию, понятную и адекватную для вос-
приятия. Что? Зачем и почему? А не ограничи-
ваться лишь государственными официальными 
формулировками последствий интеграционных 
трансформаций. Иначе люди будут черпать ин-
формацию сугубо в интернете, в «желтой прес-
се», и строить ложные, а порой и откровенно ан-
тигосударственные стереотипы. 

В этой связи, российско-казахстанская 
интеграция должна укрепиться в обществен-
ном сознании как некая «межнациональная 
идея», когда каждая семья на своем личном 
опыте поймет и затем и почувствует ее пре-
имущества. 

Как, например, отмечает политик Ольга 
Баталина «Это произойдет не завтра — пока 
пройдет период адаптации национальных эко-
номик, появятся новые ресурсы, возникнет си-
нергетический эффект от сложения потенциа-
лов. Но для того, чтобы люди увидели привле-
кательный образ интеграционного проекта, он 

должен наполниться прикладными, понятными 
смыслами. И для донесения этих смыслов нуж-
ны спикеры, которых сегодня явно недостаточ-
но, в основном все тезисы интеграции сводят-
ся к макроэкономике. Информационное про-
странство необходимо наполнять успешными 
бизнес-историями, гуманитарными проекта-
ми, демонстрирующими, как на практике рабо-
тает Евразийский проект» [3]. 

Очевидно, что укрепление межгосудар-
ственного сотрудничества не может быть эф-
фективным, если оно не будет опираться на 
широкую общественную поддержку, что по сути 
невозможно без прямого и открытого диало-
га. Вот почему появление новых дискуссион-
ных площадок, таких как наша сегодняшняя 
встреча, полностью отвечает велению време-
ни и поставленным политическим, социально-
экономическим и культурным задачам наших 
государств. 

Спасибо за внимание. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ 
ИНТЕГРАЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
РОССИИ И БЕЛОРУССИИ

12 сентября 2013 г. в Башкирском институ-
те социальных технологий (филиале) Образо-
вательного учреждения профсоюзов высшего 
профессионального образования «Академия 
труда и социальной защиты) прошло заседа-
ние международного круглого стола «Приори-
тетные проекты интеграционного сотрудниче-
ства России и Белоруссии».

В его работе приняли участие представите-
ли органов власти, научного сообщества, об-
щественных организаций и студентов Респу-
блики Башкортостан. В режиме он-лайн вме-
сте с ними работали представители юридиче-
ского факультета Белорусского государствен-
ного университета (Минск) и руководитель ОД 
«Молодая Евразия», руководитель Центра ев-
разийско-европейского сотрудничества и вза-
имодействия Института ЕврАзЭС Юрий Юрье-
вич Кофнер (Москва).

Модератором круглого стола выступила ди-
ректор института Танзиля Алтафовна Нигма-
туллина.

Вопросы, которые были подняты участника-
ми, касались самых разных направлений:

1. Евразийский Союз как новая форма со-
циально-экономического обустройства госу-
дарств.

2. Организационно-структурные особенно-
сти институционализации наднациональных 
органов Евразийского Союза (предпосылки 
формирования Евразийского парламента).

3. Союзное государство. Союз России — Бе-
лоруссии.

4. Содружество Независимых Государства: 
20 лет политических трансформаций.

5. Опыт, проблемы и перспективы иннова-
ционного сотрудничества России и Белорус-
сии: геополитика отношений; сфера образова-
ния и науки; граничный потенциал российско-
белорусского сотрудничества.

С большим вниманием выслушали присут-
ствующие выступления доктора политических 
наук В.В. Гайдука («Республика Башкортостан 
как инновационная площадка реализации рос-
сийско-белорусских проектов»), доктора эко-
номических наук И.У. Зулькарная («Развитие 
сельской кооперации в условиях рыночной эко-
номики»), кандидата политических наук А.Р. Су-
лейманова («Политические и экономические 
границы Евразийского сотрудничества»), кан-
дидата педагогических наук Р.Ф. Габидуллина 
(«Совместные образовательные проекты Рос-
сии и Белоруссии»), председателя Молодежной 
общественной палаты при Государственном 
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Соб рании — Курултае Республики Башкорто-
стан Н.Н. Самойленко («Молодежный парла-
ментаризм в Республике Башкортостан»).

Особый интерес вызвали выступления ино-
городных партнеров — Г.А. Васильевича, за-
служенного юриста Рес публики Беларусь, док-
тора юридических наук, профессора, заве-
дующего кафедрой конституционного права 
юридического факультета Белорусского госу-
дарственного университета, который остано-
вился на вопросах о роли актов Таможенного 
Союза в национальном законодательстве Рес-
публики Беларусь, и Ю.Ю. Кофнера, который 
познакомил присутствующих с деятельностью 
инициативной группы по созданию Евразий-

ского Молодежного Парламента на постсовет-
ском пространстве. Он попросил белорусских 
коллег поддержать общеевразийскую инициа-
тиву, в частности, идею создания белорусской 
рабочей группы по созданию ЕАМП.

В ходе обсуждения Ю.Ю. Кофнер еще раз 
высказал предложение создать в Уфе штаб-
квартиру по созданию ЕАМП, которая была 
одобрена всеми участниками, внесена в со-
вместную резолюцию и направлена в орга-
ны государственной власти, законодательные 
парламенты, научно-образовательные и об-
щественно-культурные центры и организации 
Респуб лики Башкортостан Российской Феде-
рации и Респуб лики Беларусь.
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РОССИЯ И БЕЛОРУССИЯ: ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ  
И ИСТОРИЧЕСКИЕ СОСЕДИ

Сегодняшнее заседание посвящено при-
оритетным проектам интеграционного сотруд-
ничества России и Белоруссии. Тема эта сегод-
ня актуальна как никогда.

Россия и Беларусь, геополитические парт-
неры и исторические соседи, веками жили 
рядом, взаимодействовали и сотрудничали. 
«Реки могут пересохнуть, горы могут рухнуть, но 
дружба народов вечна и нерушима», — гласит 
пословица. Историческое единство невозмож-
но нарушить. И об этом свидетельствуют реа-
лии сегодняшнего дня.

8 декабря 1999 г. был подписан «Договор 
о создании Союзного государства России и Бе-
лоруссии». 26 января 2000 г. он вступил в силу. 
С тех пор прошло 13 лет, которые вместили 
в себя много разных событий. Но и сегодня по-
прежнему более 60 % россиян и белорусов, со-
гласно социологическим опросам, проведен-
ным в августе 2013 г., считают, что полноцен-
ный союз России и Белоруссии имеет право на 
существование. 

Лидеры двух стран — Владимир Владими-
рович Путин и Александр Григорьевич Лука-
шенко — в совместном заявлении, принятом 
31 мая прошлого года, по итогам их перего-
воров подтверждают стратегический харак-
тер отношений между Россией и Белоруссией. 
Они выразили уверенность, что Евразийский 
экономический союз будет мощным и влия-

тельным геополитическим образованием, 
привлекательным для других стран, которые 
разделяют идеи евразийской интеграции. 
И это понятно, ведь такая интеграция спо-
собствует формированию новой архитектуры 
экономического взаимодействия от Лиссабо-
на до Владивостока.

Мы живем в мире, в котором все больший 
динамизм и размах приобретают процессы со-
циокультурного развития, интенсифицируется 
производство и обмен не только материаль-
ных ценностей, но и информации, технологий, 
знаний. В условиях выстраивания новой систе-
мы международных экономических отношений 
создаются и новые сложные модели межгосу-
дарственной интеграции. Мировой опыт на-
глядно демонстрирует, что наибольшие выгоды 
от интеграции получают те государства, кото-
рые сознательным и целевым образом про-
ектируют направления и приоритеты экономи-
ческого, культурного, научно-инновационного 
сотрудничества на долгосрочную перспективу.

Сегодня перед международным сообще-
ством встает множество проблем, которые не-
возможно решить, пользуясь ресурсами и ру-
ководствуясь интересами только одной стра-
ны. Координация усилий различных государств 
и их интеграция — это единственный выверен-
ный путь поиска ответов на глобальные вызо-
вы и угрозы современности. при любых усло-
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виях и в ситуации устойчивого развития гео-
политической системы на принципах многопо-
лярности, и в ситуации мирового социально-
экономического, финансового или экологиче-
ского кризиса. Все эти проблемы в большей 
или меньшей степени касаются и нашей стра-
ны, Российской Федерации. Аналогично они 
затрагивают и Республику Беларусь. 

Тесное взаимодействие российского и бе-
лорусского государств является коренной за-
дачей, решение которой напрямую способ-
ствует укреплению национальной и экономи-
ческой безопасности, а также сохранению цен-
ностных основ наших дружественных народов. 
Экономическая, геополитическая, социокуль-
турная взаимовыгодность построения сообще-
ства Беларуси и России в настоящее время не 
вызывает сомнений ни у политиков, экономи-
стов, ни у социологов и философов двух стран.

Совершенно очевидно, что важным резуль-
татом интеграционных процессов, их мотиви-
рующим фактором является устойчивое разви-
тие общества. Определяющий вклад в теорети-
ко-методологическое обеспечение устойчиво-
сти вносит фундаментальная наука. Иллюстра-
цией этого служит сотрудничество между уче-
ными-гуманитариями России и Беларуси. Бы-
вает, что в ряде сфер, где политики еще только 
нащупывают, согласовывают принципы общ-
ности и взаимодействия, ученые традиционно 
поддерживают и находят новые контакты, ко-
торые служат сегодня плацдармом евразий-
ского сотрудничества. 

Союзное государство России и Беларуси яв-
ляется своего рода продуктом процесса раз-
носкоростной интеграции на пространстве Со-
дружества Независимых Государств. Именно 
из недр Содружества выросли, сформирова-
лись и развиваются новые интеграционные 
структуры: Союзное государство России и Бе-
ларуси, Евразийское экономическое сообще-
ство, Таможенный союз и Единое экономиче-
ское пространство.

И все же надо признать: процесс создания 
Союзного государства идет противоречиво. 
Выявляющиеся на этом пути трудности можно 
объяснить исключительным характером за-
дач, которые необходимо решать двум госу-
дарствам, не имея перед собой примера или 
аналога из мировой практики. Прежде всего, 

речь идет о формулировании и отработке тех 
механизмов межгосударственного сотрудни-
чества, которые адекватны критериям каче-
ственно новой социальной реальности совре-
менного мира. 

Эта новая реальность обусловливается 
не в последнюю очередь фактом появления 
и функционирования на евразийском конти-
ненте ряда надгосударственных объединений, 
таких как Содружество Независимых Госу-
дарств, Таможенный союз, Организация дого-
вора о коллективной безопасности и др. Воз-
можно, далее других продвинулись по пути эф-
фективной интеграции государства, входящие 
сегодня в Европейский союз. Но и здесь мы 
видим множество противоречий, дисбалан-
сов финансово-экономического, социально-
го, культурного характера. И это подсказыва-
ет нам модель новой системной интеграции на 
просторах континента. Модель более обшир-
ную и масштабную — евразийскую интегра-
цию, учитывающую интересы как восточных, 
так и западных регионов нашего общего исто-
рико-культурного и цивилизационного про-
странства. 

Российско-белорусский интеграционный 
процесс был инициирован в целях обеспече-
ния устойчивого социально-экономического 
развития, повышения благосостояния и благо-
получия народов двух стран. Сегодня безуслов-
ным приоритетом этого интеграционного объ-
единения является социально-экономическое 
развитие на основе модернизации и широко-
го внедрения инноваций. Модернизация — это 
вопрос не только технологий. Она должна ох-
ватывать все стороны жизни общества, в том 
числе государственное управление. Такое по-
нимание модернизации позволит Союзному 
государству России и Беларуси достичь необ-
ходимой конкурентоспособности в глобальном 
геополитическом пространстве, значительно 
повысить качество жизни людей, откроет ши-
рокие возможности для их творческой и дело-
вой самореализации.

Нынешняя конференция — уникальна по 
своей сути. Сегодня мы попытаемся комплекс-
но рассмотреть гуманитарные аспекты инте-
грации России и Белоруссии, взятые не сами 
по себе, а в контексте общеевропейских и ев-
роазиатских социокультурных процессов. Не-
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обходимо глубоко осмыслить социально-эко-
номические, научные и культурные ориентиры 
развития наших государств, принципы их взаи-
модействия с другими надгосударственными 
объединениями. Особое внимание следует 
уделить вопросам системной социально-эко-

номической интеграции, раскрывая как миро-
воззренческие основы, так и методологиче-
ские принципы интегрирующихся пространств. 
Нужен поиск новых подходов к возможностям 
социокультурного развития наших стран в ев-
ропейском контексте.
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Опыт работы молодежных парламентов за 
рубежом и в субъектах Российской Федерации 
показывает эффективность деятельности по 
привлечению молодежи к решению обществен-
но-политических проблем. В ряде российских 
регионов Молодежные Парламенты имеют ре-
альное право выступать от лица всей молоде-
жи, активно взаимодействовать с властью, пре-
вращают молодежь из объекта в субъект госу-
дарственной молодежной политики. 

Проводимые социологические анализы по-
казали, что создание Общественной Молодеж-
ной Палаты при Государственной Думе Феде-
рального Собрания Российской Федерации 
отразило позицию государства на федераль-
ном уровне по вопросу развития молодежного 
парламентаризма. Осуществление подобного 
обобщения опыта работы молодежных пред-
ставительных структур разных регионов и ана-
лиз их деятельности был необходим для опре-
деления оптимальной модели Молодежного 
Парламента и путей развития в тех регионах, 
где он не существует или находится в стадии 
формирования.

Опыт субъектов Российской Федерации по-
казывает, что каждая из предложенных форм 
имеет право на успешное существование. В то 
же время в качестве наиболее эффективной, 
отвечающей задачам и принципам разви-
тия молодежного парламентского движения, 
скорее всего, является создание Молодеж-

ных Парламентов при законодательных (пред-
ставительных) органах власти. Именно такая 
форма предоставляет возможность не только 
изменить уровень и качество участия моло-
дежи в процессе выработки, принятия и реа-
лизации решений в области Государственной 
молодежной политики, но и лоббировать ин-
тересы молодежи в органах государственной 
власти (местного самоуправления). Молодеж-
ные Парламенты, созданные при органах за-
конодательной или исполнительной власти со-
ответственно имеют те же уровни, что и госу-
дарственные органы и уровень местного само-
управления. 

Фактически, концепцию создания Моло-
дежных Парламентов можно считать одной из 
значимых ветвей процесса развития и станов-
ления правового российского государства. 

Процессы самоорганизации Молодежных 
Парламентов требуют серьезного управлен-
ческого обеспечения, своеобразие которого 
выражается, с одной стороны, в инициирова-
нии и поддержке процессов самоорганизации, 
а с другой — в сохранении их «самости». При та-
ком подходе молодежные парламентские струк-
туры органично впишутся в формирующееся 
гражданское общество, которое, в свою оче-
редь, является основой правового государства. 

Периодическое обобщение и научный ана-
лиз существующего опыта работы молодеж-
ных представительных структур разных регио-
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нов позволит определить оптимальные модели 
Молодежного Парламента и пути их развития 
в тех регионах, где данные структуры уже су-
ществуют, находятся в стадии формирования 
или же создаются впервые. Молодежные Пар-
ламенты прикладывают максимум усилий для 
достижения социально значимого результата, 
преодолевая межведомственные и иные орга-
низационные барьеры. 

Очевидно, что в режиме формирования 
и становления демократических институтов 
в государстве наиболее приемлемая форма 
осуществления молодежной политики — пред-
ложение партнерства в решении проблем мо-
лодежи и общества как дискуссионных площа-
док, обеспечивающих взаимодействие власти 
и молодежи. 

В настоящее время этап формирования 
гражданского общества через самоорганизую-
щие молодежные структуры набирает новые 
обороты, когда первоочередное значение при-
дается вовлечению молодежи в процесс при-

нятия политических решений, предпринимают-
ся конкретные шаги в предоставлении моло-
дежи возможности высказывать свое мнение. 
Опыт молодежных парламентов показывает, 
что гражданское общество должно формиро-
ваться во взаимодействии с системой власти, 
с применением подхода «снизу — вверх», что-
бы инициатива на местах не оставалась неза-
меченной, и все разнообразие потребностей 
молодежи получило адекватное отражение 
в законотворческой деятельности и при про-
ведении законов в жизнь. 

Сегодня есть все условия для политической 
социализации молодежи в обществе, для ее 
активного участия в жизнедеятельности госу-
дарства. 

Развитие молодежного парламентаризма 
доказывает, что молодежь должна быть заин-
тересована в том, чтобы ее интересы были ус-
лышаны и поддержаны государством, которое 
понимает, каким будет молодое поколение се-
годня, таким быть стране завтра.
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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЕВРАЗИЙСКОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Мне бы сегодня хотелось поговорить о влия-
нии политических и экономических факторов 
на интеграционные процессы на евразийском 
пространстве. 

Первое. В евразийских странах интеграци-
онные процессы в большей степени зависели 
от политических, нежели экономических фак-
торов. Практически все такие проекты запуска-
лись с помощью политических рычагов, в том 
числе посредством «ручного управления», под-
писания деклараций, дорожных карт и прочих 
документов политического характера. Однако 
дальнейший процесс обычно тормозился. Для 
реализации общих намерений и перехода на 
реальное интеграционное развитие был необ-
ходим запуск конкретных экономических ре-
гуляторов, а это, очевидно, процесс сложный 
и длительный, не всегда приводящий к желае-
мому результату. Такая ситуация в перспективе 
требует изменений, необходим поиск бескон-
фликтных и эффективных форм баланса поли-
тических и экономических интересов.

В этом смысле Евразийский Союз — это но-
вая модернизационная форма экономическо-
го сотрудничества государства. Евразийский 
Союз выстраивается по образу Евросоюза, 
то есть все начинается с решения первооче-
редных экономических вопросов, подтягива-
ния развития постсоветских стран до некото-
рых приемлемых для дальнейшей интеграции 
уровней, и только после некоторого выравни-
вания этих уровней приступать к политической 
интеграции. 

Хотя здесь мы можем столкнуться со следую-
щей проблемой. А если разрыв между государ-
ствами слишком велик, что делать в этом слу-

чае. Беспорно, преодоление его слишком дли-
тельно, а в условиях интенсивного развития 
мира потери времени могут привести к тяже-
лым для них последствиям. Хотя в любом слу-
чае, успех евразийской интеграции в конеч-
ном счете будет зависеть от успеха экономи-
ческой интеграции, получения экономической 
выгоды. 

Второе. В тоже время, мы сталкиваемся 
со следующей проблемой, которая по своему 
содержанию диалектично первой проблеме. 
Представляется, что большинство евразий-
ских стран вряд ли пойдет только на экономи-
ческую интеграцию. Почему? Да все очень про-
сто. Дело в том, что без реального и действую-
щего политического союза они не смогут ощу-
тимо влиять на экономику Союза. Потенциаль-
ные участники Евразийского Союза в какой-то 
мере опасаются, прежде всего, мощного поли-
тического и административного ресурса более 
крупных и более сильных государств-партне-
ров, которые смогут непосредственно влиять 
на идущие в этих странах экономические про-
цессы. 

Очевидно, что постсоветские страны долж-
ны получить осязаемый доступ к политическим 
рычагам и соответствующим наднациональ-
ным органам, и тогда они не будут опасаться 
глубокой и всеохватывающей экономической 
интеграции. Передавая в наднациональные 
органы части своих полномочий, всем странам 
без исключения придется идти на компромисс, 
при сохранении принципа единогласия по клю-
чевым вопросам и решениям, имеющим обя-
зательный характер исполнения. Вот только 
тогда можно будет говорить об полноценном 
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функционировании постсоветского института 
интеграции. 

Сегодня формирование Евразийского Сою-
за как раз происходит по этому, если так можно 
выразиться модернизационному образцу. По-
литический акцент уступает место конкурент-
но-способной экономике. Где государства мед-
ленно, но верно выравниваясь и конкурируя 
в собственных экономических показателях, 
приобретают честную паритетность в управле-
нии наднациональной структурой. 

И если все и дальше так пойдет, то никакие 
экономические и финансовые кризисы и ката-
клизмы будут не способны поколебать укреп-
ляющиеся евразийские связи. 

Сегодня уже сложилась ситуация, когда мы 
имеем продуманную концепцию и согласован-
ные с партнерами планы движения по этому 
пути, и материальную базу, эффективное ис-
пользование которой возможно лишь на осно-
ве всесторонней и глубокой интеграции, а так-
же понимание интересов большей части насе-
ления государств. 

Евразийский союз — это открытый проект, 
присоединение других партнеров к которому 
будет приветствоваться. При этом геоэконо-
мическое, а в перспективе и геополитическое 
углубление и расширение евразийской инте-
грации должно идти исключительно эволю-
ционным и добровольным путем. Неприемле-
мы никакие формы искусственного ускорения 
и подстегивания к ней отдельных стран. Более 
того, обязательным условием дальнейшей мо-
дернизации Евразийского союза должна стать 
широкая общественная поддержка.

Развитие современной евразийской инте-
грации требует также поиска новой идентич-
ности, проведения политики, направленной 
на воссоздание и развитие общих культурных 
ценностей, которые, не противореча нацио-
нальным особенностям каждой страны, обес-
печивали бы синтез национальной и общеев-
разийской идентичности. 

У Евразийского союза есть и важнейший гео-
политический аспект. В перспективе он может 
стать одним из самых авторитетных экономиче-
ских и военно-политических мировых центров 
влияния. Это способствовало бы формированию 
в мировом сообществе симмет ричного баланса 
сил, который стабилизировал бы политическую 
обстановку на планете. Именно поэтому к самой 
идее Евразийского союза проявляют нескры-
ваемый интерес ученые и политики как внутри 
стран-участниц СНГ, так и за их пределами.

Представляется, что Евразийский союз дол-
жен развиваться и совершенствоваться по 
следующим системным направлениям:

1. Экономическое направление — форми-
рование единого экономического и валютного 
пространства. Введение единой валюты, фор-
мирование единой макроэкономической, на-
логовой и миграционной политики.

2. Социокультурное направление — поиск 
новой евразийской идентичности (на основе 
синтеза национальной и общеевропейской 
идентичности). Сюда также стоит отнести: объ-
ективное изучение истории евразийских го-
сударств и народов; формирование образо-
вательного и воспитательного процесса в на-
правлении объективной исторической спра-
ведливости; восстановление и развитие на-
циональных культурных ценностей; изучение 
и совершенствование евразийских языков.

3. Геоэкономическое направление — пози-
ционирование интеграции как открытой моде-
ли, нацеленной на создание совместно с дру-
гими интеграционными объединениями и госу-
дарствами общего евразийского экономиче-
ского пространства от Атлантики до Тихого оке-
ана; выстраивание оптимального внешнего 
контура интеграции через углубление сотруд-
ничества с Европейским Союзом, Азиатско-
Тихоокеанским экономическим сотрудниче-
ством, Шанхайской организацией сотрудниче-
ства и другими международными экономиче-
скими сообществами.
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Современная Беларусь представляет собой 
трансформирующееся общество, в котором 
пока еще не сформирована аксиологически 
ориентированная государственность, целост-
ная система мировоззренческих ценностей, 
приемлемых для людей, познавших горечь и ра-
зочарование крушения кумиров и иллюзий, тя-
желое испытание, вызванное чернобыльской 
трагедией и человеческого бытия «на изломе», 
в эпоху «великих перемен». С одной стороны, 
возникают новые демократические модели ми-
ровосприятия, с другой стороны, сохраняются 
мировоззренческие стереотипы коммунисти-
ческих идеологем. Парадоксы и разочарования 
в новых идеалах сочетаются с непреодолимым 
желанием отказа от модели «жить по-старому». 

Становлению новой мировоззренческой 
культуры и парадигмы развития, несомненно 
способствуют обновляющиеся процессы, со-
циальной динамики, происходящие в постсо-
ветском пространстве. 

Современное белорусское общество нужда-
ется в консолидирующей системе идей, спла-
чивающих различные слои населения, опре-
деляющих их ценностные ориентации, мораль-
ные нормы, определенный образ жизни, их со-
циальную активность. 

Преодоление негативного отношения к уче-
нию об идеях, идеологии предполагает отказ от 
умозрительных конструкций и оторванных от 
действительности построений «игры мыслей» 

и поиск таких фундаментальных оснований, 
которые учитывали бы традиции белорусской 
культуры в контексте мирового цивилизацион-
ного процесса. Как народ, так и политическая 
власть, лишенные консолидирующей государ-
ственно-национальной идеи, понятной, пере-
живаемой, принимаемой и реализуемой боль-
шинством народа, не могут добиться стабиль-
ного развития общества, закрепить собствен-
ные национальные интересы, обеспечить ди-
намичное развитие страны как свободного 
и независимого субъекта международного со-
общества [4, с. 65–66].

Трудно не согласится с мнением уважаемых 
коллег, настаивающих на праве белорусско-
го государства на «свободное и независимое» 
развитие страны как суверенного субъекта по-
литики. С другой стороны, кажется преувели-
чением следующее мнение авторов: «Идеалы 
христианского братства, любви к ближнему, 
служения добру, отказа от соблазнов власти, 
богатства, мирской славы, оптимистические 
представления о всесилии человеческого ра-
зума и социального прогресса, с которыми че-
ловечество шло в ХХ век и на которые возла-
гало столько надежд потерпели полный крах».

Это мнение от авторов блестящего, с моей 
точки зрения, учебника по труднейшей для 
сис тематизации области исторической науки, 
представляется преувеличенным относитель-
но «полного краха». 



99ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ ИНТЕГРАЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И БЕЛОРУССИИ

Гуманистические ценности Нового времени, 
претендующие на распространение в общеми-
ровом масштабе, конечно потеряли «свежесть» 
в восприятии информационного общества, 
также вышедшего на планетарный уровень. 
Больше того, в идеологическом противостоя-
нии глобалистов и антиглобалистов проявля-
ется естественная реакция национальных по-
литических и интеллектуальных элит защитить 
ценности национального суверенитета от раз-
мывания в результате воздействия «общечело-
веческих ценностей», носителями которых по-
зиционируют себя представители правитель-
ства США, обосновывая роль «мирового жан-
дарма», которую все чаще выполняют уже аме-
риканские вооруженные силы, вызывая впол-
не объяснимое раздражение (или бешенство) 
всех других обладателей национальных суве-
ренитетов. Но в этом и есть проявление «глубо-
чайшего духовного кризиса, охватившего сей-
час все современные общества» [2, с. 66].

Масштабы духовного кризиса, выраженные 
в мифологеме «полного краха» представляют-
ся преувеличением. У абсолютного большин-
ства современников не вызывают сомнения 
права человека на «жизнь, свободу и стрем-
ление к счастью», официально сформулиро-
ванные «отцами-основателями» США 4 июля 
1776 года. Универсальными стали возникшие 
в результате их провозглашения политические 
и правовые институты, призванные реализо-
вать указанную триаду в социальной практи-
ке: конституционный строй, юридически за-
крепляющий неотчуждаемость прав и свобод 
«человека и гражданина», местное самоуправ-
ление, рыночная конкуренция как незамени-
мый инструмент экономической эффектив-
ности, неизбежно угрожающий политической 
стабильности через рост числа обездоленных 
членов общества и активная социальная поли-
тика, призванная обеспечить сохранение по-
литической стабильности

К числу таких же проверенных временем 
ценностей относится федеративная форма го-
сударственного устройства, впервые предло-
женная теми же «отцами-основателями» в пер-
вой Конституции 1787 года.

Цель данной статьи — обратить внимание 
на перспективность воссоздания политиче-
ского Союза России и Белоруссии путем вос-

создания Федерации, полноправными субъек-
тами которой вполне способны стать именно 
Россия и Белоруссия как исторически сформи-
ровавшиеся субъекты своей государственной 
независимости. Обоснование — совпадение 
характера преград при формировании перво-
го в мире федеративного Союза в США в ходе 
борьбы федералистов и антифедералистов по 
поводу формирования федерации и современ-
ных барьеров, не позволяющих России и Бело-
руссии стать полноправными субъектами фе-
деративного политического союза, позволяю-
щего решить важные для обеих сторон такого 
союза и неразрешимые в одиночку глобаль-
ные проблемы дальнейшего развития.

Универсальность федерализма как формы 
политической организации наций, стремящих-
ся обеспечить компромисс между политиче-
ской свободой и необходимостью сохранения 
эффективной исполнительной власти очевид-
на на фоне следующих фактов. 

1. Реформы Сервия Туллия в Древнем Риме, 
положившие начала новой форме государ-
ства — Республике, эффективность которого 
объяснялась рационально продуманным ком-
промиссом между властными полномочия-
ми гражданского коллектива и избираемых 
им должностных лиц. Этот политический строй 
в контексте федерализма уместно назвать «фе-
дерация центурий», совокупное решение кото-
рых определяло исход выборов должностных 
лиц, командовавших армией и принятие реше-
ний о начале войны. Римские истоки современ-
ного народовластия обнаруживаются в рим-
ском понимании «муниципии» как самоуправ-
ляющейся общины, обладающей определенной 
долей политического суверенитета. Примеча-
тельно, что апогей военных успехов Рима был 
достигнут именно в период Республики, когда 
решения о войне и выборы были максимально 
децентрализованы. Подавление элементов са-
моуправления в период Империи привело к де-
градации гражданских ценностей, ослаблению 
обороноспособности, совпавшей с максималь-
ной централизацией и падением Рима в V в. н. э.

2. Второй источник современного федера-
лизма как политической основы цивилиза-
ции — средневековье христианство, распро-
странившее социально-политический идеал 
общественного устройства в форме федера-
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ции христианских общин. Актуально для право-
славных стран то, что автокефальная органи-
зация православной церкви, по сути, является 
федеративным состоянием, противопоставля-
емым авторитарной организации римско-като-
лической церкви, захватившей политическую 
власть в ходе «папской революции» XI–XII вв. 
Про блема политического развития в рамках 
формирования самодержавной политической 
культуры была в том, что подчинение церкви 
российским самодержавием сводило к нулю 
возможности развития идеи автокефально-
сти в идеал федерализма. Именно в Западной 
Европе противоречие абсолютного характера 
папской власти христианскому духу привело 
к яростной борьбе протестантских конгрегаций 
против папистов, заложившей политические 
и идеологические основы современного феде-
рализма. Американский правовед Г. Берман, 
выделяя роль английских пуритан в развитии 
западного права, «особенно в Англии и Аме-
рике» отмечал, что кальвинисты, усвоив люте-
ранскую концепцию святости индиви дуальной 
совести, а также, в области права, святости ин-
дивидуальной воли, отраженной в правах соб-
ственности и договорных правах, выделили 
в качестве главных два элемента, занимавших 
подчиненное положение у лютеран: 

 – Вера в то, что не только христианские 
правители, а все хри стиане должны преобра-
зовывать и исправлять мир;

 – Убеждение в том, что местная конгрега-
ция под предводительством выборных свя-
щенника и старейшин яв ляется средоточием 
истины в религиозном и практическом смыс-
лах, «братством активных верующих». Отсюда 
следовал ключевой для будущего федерализ-
ма конституционный по сути вывод о том, что 
местная религиозная община, выбирающая 
своего священника и политического лидера 
стоит выше, чем любая политическая власть. 

Активные пуританские конгрегации — уже 
политические союзы верующих с намерени-
ем преобразовать мир выступили против тра-
диционного понимания власти, обосновывая 
свою решимость не только верой, но и ссылка-
ми на Священное писание, из толкования ко-
торых они сформировали современные кон-
цепции неотчуждаемых прав и общественного 
договора.

«Кальвинистский конгрегационализм так-
же обеспечил религиозную основу таких воз-
никших в новое время понятий, как обще-
ственный договор и правительство с согласия 
управляемых» [1, с. 92].

Д. Бурстин также обнаруживает истоки со-
временного федерализма в деятельности ко-
лониальных конгрегаций Нового Света: «В чис-
ле важнейших факторов, побуждавших их 
двигаться в этом направлении, были специ-
фика их теологии (включавшая, в частности, 
мысль о «федерации»), а также их юридиче-
ский статус — статус колонии». Религиозные 
убеждение пуритан, заселявших Новую Анг-
лию он определяет как «федеральную» теоло-
гию. В основе конгрегационализма лежало 
убеждение в высшей ценности реальных вза-
имоотношений между людьми. Каждая кон-
грегационалистская община стала самосто-
ятельной в идеологическом (религиозном), 
экономическом и политическом отношении 
церковью, объединившей отдельных христи-
ан в стремлении к правед ному образу жизни. 
Пуритане — в тех случаях, когда они вообще 
употребляли это слово, — предпочитали гово-
рить о «церквах», а не о «церкви» Новой Англии. 
Их объединяла не единая административная 
структура, но общность духовного по иска и об-
раза жизни.

У истоков идеи конгрегационализма лежала 
мысль о том, что подлинная христианская цер-
ковь — это церковь, приспо собленная к кон-
кретным обстоятельствам своего местополо-
жения и базирующаяся иа взаимном, устойчи-
вом соглашении между той или иной группой 
верующих. 

Таким образом, в основе формирования 
церкви была не ад министративная санкция, 
не стихийное собрание верующих, а «кове-
нант», или договор, в группе «святых», то есть 
тех, кто на личном опыте «сподобился благо-
сти» [2, с. 31].

Мы не отвлекались от темы федерализма, 
так как результатом этой социально-полити-
ческой активности гражданских общин Нового 
света стало появление первого в истории кон-
ституционного федеративного государства — 
Соединенных Штатов Америки. Явная поли-
тическая самодостаточность американской 
демократии опирается на сочетание прагма-
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тизма с явно религиозным убеждением в выс-
шей ценности свободы личности, которая юри-
дически закреплено на уровне федерального 
законодательства федеральной Конституцией 
1787 года и «Биллем о правах», запрещающим 
от имени «народа соединенных штатов» цен-
тральному правительству ограничивать неот-
чуждаемые права граждан США. 

Объективный комплимент — комплимент от 
противника. Универсальность американской 
конституционной модели федерализма наи-
более наглядно проявилась во внутрипартий-
ном конфликте среди руководства Российской 
Коммунистической партии большевиков, когда 
фактически единственным сторонником созда-
ния уже советской федерации выступил В.И. Ле-
нин. На фоне принципиальной и беспощадной 
борьбы большевиков со всеми проявлениями 
«буржуазной демократии» за фактическое уста-
новление диктатуры одной партии в «отдельно 
взятой стране» представляется загадкой реши-
мость В.И. Ленина в построении именно феде-
ративного советского государства.

Остается предположить, что как практик он 
не мог не признать эффективности федератив-
ной модели с точки зрения политических барь-
еров возможному произволу центральной 
власти и привлечения на свою сторону именно 
требующих определенной доли политическо-
го суверенитета субъектов политики. На фоне 
других политических лидеров эпохи Граждан-
ской войны в бывшей унитарной Российской 
империи В. И. Ленина отличало скорее с аме-
риканскими «отцами-основателями» оптималь-
ное сочетание практичности и коммунистиче-
ского идеализма.

Обращает на себя внимание и ведущее со-
впадение политических иллюзий создателей 
Конституции США и «кремлевских мечтателей», 
строивших первое в истории государство «ра-
бочих и крестьян»: и те, и другие были убежде-
ны в возможности присоединения к федера-
ции как открытой форме политического союза 
всех стран и народов. Основанием была вера 
в общечеловеческую ценность принципов, ле-
жащих в основе либерального эксперимен-
та в США и коммунистического эксперимента 
в нашей стране. Польский писатель С. Лем го-
ворил, что «в космосе ничего не пропадает». 
Возможно, что этот закон распространяется на 

историю. От грандиозного коммунистического 
эксперимента в 1917–1991 гг. остались прин-
ципы активной социальной политики, взятые 
на вооружение всеми правительствами, стре-
мящимися обеспечить политическую стабиль-
ность как главную цель рационального госу-
дарственного управления.

Истоки будущего федерализма, близкие 
к рассмотренной выше протестантской куль-
туре англо-американского типа, не получили 
развития по объективным историческим при-
чинам в период формирования основ русского 
самодержавия в XVI–XVII вв., но в явной фор-
ме обнаруживаются в «западно-русских зем-
лях» того же периода.

Будущая Белоруссия с исторически сло-
жившимися центрами духовного образова-
ния в Вильно, Львове и других городах, ока-
завшись на «перекрестке» столкновения всех 
христианских конфессий — православия, ка-
толицизма и лютеранства сформировала об-
щество, религиозная культура которого по 
всем признакам могла пойти по пути «религи-
озного рационализма». Именно этот путь при-
вел к формированию американского федера-
лизма и следующей из него конституционной 
основы современной политической культуры. 
В западно-русских землях в указанный пери-
од сложились все предпосылки для формиро-
вания «православного протестантизма», осно-
ванного на признании свободы совести как 
духовной основы признания автономии лично-
сти и федерации христианских общин как по-
литической гарантии такой автономии от по-
пыток подавить ее со стороны русской церков-
ной иерархии, тяготевшей к самодержавию. 

Предпосылкой появления оформившей эти 
тенденции на практике униатской церкви ста-
ли геополитические причины, вызвавшие рез-
кое обострение и без того напряженных отно-
шений между православием и католичеством. 

Люблинская уния 1569 года объединила 
Литву, Польшу и часть Западной Пруссии в Речь 
Пос политую, что объяснялось стремительным 
наступление Московской Руси, в которой толь-
ко что в 1547 году оформилось самодержа-
вие, на запад и имела целью общими усилиями 
«местных» католиков остановить его. В резуль-
тате резко ухудшилось положение православ-
ных в Речи Посполитой. После 1569 года на 
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проживавших здесь православных распростра-
нилось польское крепостное право, не знавшее 
никаких ограничений власти барина над кре-
стьянином вплоть до вопросов жизни и смерти, 
не говоря уже о праве барина на первую брач-
ную ночь. В результате и формируется культур-
но-политическая идентичность православного 
западнорусского крестьянства, связывавшего 
ухудшение своего положения именно с католи-
цизмом, что обостряло православную религи-
озность, отличавшуюся от «московской» необ-
ходимостью и стремлением активного личного 
участия в делах веры и ее защите.

А.К. Погасий как специалист в области исто-
рии расколов в истории православной церкви, 
отмечает, что «Не доверяя своим архиереям, 
западнорусская паства начала создавать мир-
ские православные братства, которые стали от-
крывать свои школы и приходские храмы для 
противодействия католическому наступлению 
на православие» [5, с. 93]. Акцент на личную 
инициативу в этой деятельности, положившей 
начало белорусской национальной идентич-
ности, по содержанию имел все предпосылки 
для трансформации в федералистскую поли-
тическую культуру, основанную на признании 
права религиозной общины на политическое 
самоуправление, материальной основой ко-
торой является экономическая самостоятель-
ность. Напомним, что именно это сочетание 
стало основой западноевропейской модерни-
зации, положившей начало индустриальной 
экономике и техническому прогрессу. Западно-
русские православные братства вполне мож-
но рассматривать по аналогии с пуританскими 
конгрегациями Швейцарии, Англии и Северной 
Америки. Под постоянным давлением таких ав-
торитарных политических культур как католиче-
ская церковь с запада и русское самодержа-
вие с востока указанные предпосылки не могли 
трансформироваться в самостоятельную госу-
дарственность вплоть до 1991 года, но офор-
мились в белорусскую национально-культурную 
идентичность, пережившую все трагические по-
вороты в политической истории региона. Бело-
руссия по геополитическому и экономическом 
у положению стала играть для России роль од-
новременно наиболее «западной», но право-
славной русской культуры, представители ко-
торой входили в рамки российской имперской 

государственности именно на федеративных 
началах. В случаях военно-политической угро-
зы с запада для России белорусы всегда при-
нимали на себя первый и наиболее жестокий 
удар, как это было и во время Северной войны 
(1700–1721 гг.), и во время нашествия «Вели-
кой армии» Наполеона, и особенно, в годы Вто-
рой Мировой войны. Во всех этих случаях бе-
лорусы проявляли себя именно как «братская 
народность» воевать и нести огромные жертвы 
в борьбе с общим врагом. Во всех указанных 
случаях партизанская борьба на территории 
Белоруссии против захватчиков приобретала 
сравнительно наибольшие масштабы. В этой 
связи нельзя не отметить, что в последние де-
сятилетия киношедевры о событиях Великой 
Отечественной войны, позволяющие действи-
тельно оживить масштабы героизма и жертв, 
идеологически объединяющие наши народы 
сняты именно на «белорусском материале»: 
«Иди и смотри» Э. Климова, «Свои» М. Хуциева, 
«Брестская крепость» А. Котта. Эту часть культу-
ры разделить невозможно и предполагаю, что 
в Российской Федерации и в Белоруссии они 
смотрятся с одинаковым чувством причаст-
ности. Общие жертвы и цели в этих страшных 
потрясениях имеют до сих пор огромное спла-
чивающее две нации значение. Наряду с есте-
ственным историко-культурным единством со-
вместный военно-исторический опыт имеет 
в ценностях двух наций настолько большое зна-
чение в понимании патриотизма, что есть все 
основания придать этому единству общий идео-
логический и потому конституционный смысл.

Объективная польза от воссоздания на 
уровне федерации политического сотрудниче-
ства России и Белоруссии заключается в том, 
что в этом случае, это уже будет реальный фе-
дерализм. Есть основания полагать, что исто-
рически обусловленная близостью к «западу» 
рациональная политическая культура белорус-
ской государственности, проявившаяся в по-
следние 20 лет, обеспечит появление для «мо-
сковской» политической элиты действительно-
го партнера в создании Федерации. Партнера, 
готового к сотрудничеству, а не к подчинению. 
Практическая проблема формирования дей-
ствительного российского федерализма как 
условия формирования правового государ-
ства заключается в том, что «опираться можно 
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только на то, что оказывает сопротивление», 
как сказал в 1800 году президент учрежден-
ного Наполеоном Трибуната. Напомним, что 
и политический дар Наполеона в условиях от-
сутствия сопротивления в сформированной им 
полицейской системе управления привел к по-
тере способности адекватно оценивать ситуа-
цию и крушению Первой империи. Основания 
для аналогий этого исторического сюжета с со-
временными проблемами российской государ-
ственности, вновь оказавшейся перед соблаз-
ном «централизации», представляются очевид-
ными. Беларусь как партнер в строительстве 
основанного на общих фундаментальных цен-
ностях и историческом опыте боевого брат-
ства федеративного Союза с Россией может 
настаивать на равноправии и сформировать 
в российской политической элите привычку 
к компромиссу, необходимую для формирова-
ния демократической рациональной и потому 
эффективной государственности.

Сложившиеся в последние 20 лет «переход-
ного периода» и либерально-демократических 
реформ в РФ тип федерализма является фор-
мальным, поскольку не имеет реальных осно-
ваний ни в исторически сложившейся россий-
ской политической культуре, ни в практике го-
судасртвенного управления, до сих пор по объ-
ективным причинам, опирающемся на монопо-
лию «федерального центра» на политическую 
власть. Трудно поспорить с доводами о том, что 
в условиях «переходного периода» это един-
ственный способ сохранения политической 
стабильности, без которой невозможны ника-
кие реформы. Однако, малорешаемой пробле-
мой в таких условиях является противоречие 
сложившейся в современной России практики 
государственного управления с идео логией, 
заложенной в Конституции. В условиях отсут-
ствия «сдержек и противовесов» возможному 
произволу федеральных чиновников в поли-
тической культуре происходит медленный воз-
врат к авторитарному политическому мышле-
нию, которое при сохранении тенденции сде-
лает и экономическое развитие по пути эффек-
тивного предпринимательства невозможным. 
«Подавляющее большинство» известных мне 
как преподавателю студентов по специально-
сти «юриспруденция» и «государственное и му-
ниципальное управление» в ответ на вопрос 

о том, кто утверждает Конституцию Российской 
Федерации уверенно отвечает — «Президент 
Российской Федерации». И эта реакция отра-
жает пассивное состояние социальной среды, 
в которой формируются навыки политическо-
го участия будущих кадров сис темы государ-
ственного управления. Именно сформировав-
шиеся в итоге стремление к политическому су-
веренитету делает Белоруссию незаменимым 
партнером для современного Российского го-
сударства в сфере формирования практиче-
ских навыков компромисса в формировании 
федерализма, закрепление которого в Консти-
туции РФ на данный момент, скорее надо рас-
сматривать как цель политического строитель-
ства, чем как реальность.

Психологические проблемы, которые в слу-
чае формирования федеративной формы ин-
теграции двух стран придется решать Народам 
России и Беларуси обусловлены различным со-
циальным опытом. Подчинения самодержав-
ной государственности не могло в силу особен-
ной национально-культурной идентичности вос-
приниматься как естественное явление. 

Однако, в рамках самодержавной россий-
ской государственности, включая советский пе-
риод, уже сформировавшиеся на стыке культур 
белорусская народность не могла воспринимать 
себя «как дома». Именно сформировавшие ся 
в «братствах» XVI века по сути уже либеральные 
потребности в свободе совести и мысли обу-
славливали состояние культурной отчужденно-
сти белорусского общества от централизован-
ного правления со стороны Российской импе-
рии, а затем Советского правительства.

Авторы монографии «Западные окраины 
Российской империи» ссылаются на выделен-
ную в 1946 году эссе венгерским мыслите-
лем Иштваном Бибо отметил особую психо-
логическую черту народов региона «западных 
окраин» — экзистенциальный страх, пережи-
ваемый на коллективном уровне, страх пе-
ред воображаемой или реальной угрозой ги-
бели национальной общности в результате 
насильственного лишения государственной 
самостоя тельности, ассимиляции или геноци-
да. Этот страх был связан вначале с Осман-
ской империй, позже с немцами, иногда — 
с поляками, позднее и с Россией. Германию 
перестали воспринимать как непосредствен-
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ную угрозу после Второй мировой войны, Этот 
воспитанный веками непредсказуемого, часто 
катастрофического развития экзистенциаль-
ный страх последние полвека был сконцентри-
рован на СССР и перенесен после 1991 года 
на современную Россию. Для Беларуси это со-
стояние может уравновешиваться более чем 
20-летним опытом демократических преобра-
зований в современной России, в результате 
которых продемонстрировано стремление по-
литической элиты, так или иначе, но остаться 
на пути формирования демократической фе-
деральной государственности. На этом пути 
не хватает людей, сочетающих рациональный 
ум с принципиальной готовностью защищать 
исторически обусловленные ценности свобо-
ды, политически реализующиеся в федераль-
ном устройстве. «Русские всегда чувствовали 
себя жертвами притеснения, но притеснение 
со стороны государства, которое они не вос-
принимали как этнически чуждое» [3, с. 40]. 
Феномен, о котором говорил Бибо, для русских 
психологически не близок и потому непонятен. 
Именно здесь лежат исторические корни того 
кризиса понимания и доверия, который так ха-
рактерен для отношений современной России 
с ее соседями. Каждой стороне предстоит прой-
ти свою часть пути к преодолению этого кри-
зиса. Современной российской нации пред-
стоит полнее осознать репрессивность импе-
рии, наследниками они являются — как в по-
ложительном, так и в отрицательном смысле. 
Белорусам, в свою очередь, необходимо пре-
одолеть односторонне негативный образ Рос-
сийской империи, для которой, конечно, бла-
гополучие и свобода ее подданных никогда не 
были приоритетом, но которая отнюдь не была 
той «империей зла», какой она изображается 
в новых школьных учебниках соседей России. 
На уровне современного или следующего по-
коления Российская Федерация очевидно при-
дет к рациональной политической культуре, 
выражающейся в свободном признании наци-
ей федеративных принципов в качестве един-
ственно возможной основы, скрепляющей все 
слои общества духом патриотизма и причаст-
ности к стабильности и процветанию своего 
государства. 

Одним из последних критических рубежей 
современного самосознания белорусского 
общества В.Н. Сидорцов признает катастрофу 
на Чернобыльской АЭС, усилившую необходи-
мость обоснования обновленных ценностных 
приоритетов и эталонных моделей как сцена-
риев будущего развития наших стран. Нель-
зя не признать что подобные катаклизмы и их 
угроза в будущем еще один важнейший фактор 
в пользу углубления союза России и Белорус-
сии по пути дальнейшей интеграции. 

В возможном союзе Беларуси и России по 
большому счету отсутствует негативный истори-
ческий опыт, связанный со взаимными прошлы-
ми обидами, так отягощающий отношения Рос-
сии со многими соседними народами. Наоборот, 
у наших наций имеется свежий в памяти великий 
исторический опыт историко-культурного един-
ства, усиленный героическим опытом противо-
стояния нацистскому вторжению, есть совмест-
ные цели в построении правового социального 
федеративного государства, и на этом основа-
нии, несомненно, есть общее будущее. 

Таким образом, федерация — оптимальная 
форма политического содружества демократи-
ческих наций в будущем. Формирование Федере-
ции по духу, а не только по форме с участием на-
шей страны — Российской Федерации — вопрос 
будущего, по оптимистичным прогонозам — бли-
жайшего будущего. Естественным и возможно, 
единственным партнером России в этом вопро-
се по объективно сложившимся историко-куль-
турным основаниям является Белоруссия. 
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Первоначально слово «культура», происхо-
дящее от латинского «culture», означало воз-
делывание, обработку почвы. Впоследствии 
этот термин был перенесен на человека и стал 
означать его воспитание и образование, т. е. 
«возделывание человека». Культуре в этом 
смысле стали противопоставляться понятия 
некультурности, дикости, варварства, отстало-
сти. Современная наука рассматривает культу-
ру как «творчески созидательную деятельность 
по преобразованию природы и общества, ре-
зультатами которой являются постоянное по-
полнение материальных и духовных ценно-
стей, совершенствование всех сущностных че-
ловеческих сил» [1, с. 7]. 

Современная культура имеет достаточно 
ясно очерченные и взаимодействующие куль-
турные области, подсистемы культуры, соот-
ветствующие определенным комплексам со-
циальных потребностей. Одной из таких обла-
стей и является правовая культура. В ее состав 
следует отнести следующие наиболее крупные 
культурные комплексы:

а) право, т. е. система норм, выражающих 
государственные веления;

б) правоотношения, т. е. система обще-
ственных отношений, регулируемых правом;

в) правовые учреждения (институты), т. е. сис-
тема государственных органов и общественных 
организаций, обеспечивающих правовой кон-
троль, регулирование и исполнение права;

г) правосознание, т. е. система духовного от-
ражения правовой действительности;
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Первоначально слово «культура», происхо-
дящее от латинского «culture», означало воз-
делывание, обработку почвы. Впоследствии 
этот термин был перенесен на человека и стал 
означать его воспитание и образование, т. е. 
«возделывание человека». Культуре в этом 
смысле стали противопоставляться понятия 
некультурности, дикости, варварства, отстало-
сти. Современная наука рассматривает культу-
ру как «творчески созидательную деятельность 
по преобразованию природы и общества, ре-
зультатами которой являются постоянное по-
полнение материальных и духовных ценно-
стей, совершенствование всех сущностных че-
ловеческих сил» [1, с. 7]. 

Современная культура имеет достаточно 
ясно очерченные и взаимодействующие куль-
турные области, подсистемы культуры, соот-
ветствующие определенным комплексам со-
циальных потребностей. Одной из таких обла-
стей и является правовая культура. В ее состав 
следует отнести следующие наиболее крупные 
культурные комплексы:

а) право, т. е. система норм, выражающих 
государственные веления;

б) правоотношения, т. е. система обще-
ственных отношений, регулируемых правом;

в) правовые учреждения (институты), т. е. сис-
тема государственных органов и общественных 
организаций, обеспечивающих правовой кон-
троль, регулирование и исполнение права;

г) правосознание, т. е. система духовного от-
ражения правовой действительности;

д) правовое поведение, т. е. система прак-
тической деятельности людей по исполнению 
и применению права.

В формировании правовой культуры особо 
значима роль права и правовых законов, ко-
торые сами являются основополагающей куль-
турной ценностью. Закон как инструмент орга-
низации общественных отношений является 
пока незаменимым и всеобъемлющим сре-
ди всех средств социального регулирования 
и контроля. В идеале рано или поздно зрелая 
культура неизбежно порождает законодатель-
ство. Следует отметить, что законы способны 
формировать в том числе и право как одно из 
проявлений культуры. Одновременно укрепля-
ются и другие, обусловленные правом ценно-
сти. Относительная самостоятельность закона 
проявляется в том, что он способен активно 
воздействовать на все проявления правовой 
культуры. 

Законом создаются ценности процедурно-
процессуального порядка. Об уровне право-
вой культуры свидетельствуют такие процес-
сы, как, например, парламентские процедуры 
по принятию законов, порядок разрешения 
конфликтов между властями, отправление 
правосудия по уголовным или гражданским 
делам и т. д.

Правовая культура, равно как и любая дру-
гая разновидность культуры, подвержена 
оценкам. Отсюда представляется возможным 
говорить о роли закона в формировании вы-
сокой культуры при ориентации его на средний 
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уровень и преодоление уровня низкого. Пред-
ставляется, что оценки будут относительны. 
Для одного общества определенного времени 
развития по отношению к каким-то правовым 
явлениям будут употребляться одни оценки, 
а по отношению к другому обществу или друго-
му времени оценки одного и того же институ-
та или учреждения или поступка будут другие. 
Разные люди, разные общности людей, поли-
тические партии, лица, находящиеся у власти, 
и оппозиционеры могут по-разному оценивать 
культурные достижения в государственно-пра-
вовой сфере. Как с субъективной, так и с объ-
ективной стороны существуют серьезные пре-
пятствия в достижении единства интерпрета-
ции правовых явлений в качестве культурных 
завоеваний. Тем не менее, эти препятствия 
преодолимы. История выработала уже некото-
рые критерии в определении уровня культуры, 
и на этой основе создается возможность для 
определения основных направлений повыше-
ния правовой культуры. В том числе с помо-
щью закона. К их числу следует отнести:

 – формирование чувства права и законно-
сти;

 – освоение достижений логико-правового 
мышления;

 – совершенствование законодательства;
 – повышение уровня законопроектных ра-

бот;
 – увеличение объема и качественное со-

вершенствование правопослушного поведе-
ния;

 – совершенствование юрисдикционной 
и иной правоприменительной деятельности;

 – разделение власти законодательных, ис-
полнительных и судебных учреждений;

 – изучение памятников права и правопри-
менительной практики как основы юридиче-
ского образования [3, с. 405].

Для оценки уровня правовой культуры со-
временной России эти критерии также вполне 
применимы.

Среди всех категорий населения одним 
из значимых субъектов-носителей правовой 
культуры в любом обществе является моло-
дежь. По состоянию правовой культуры со-
временной российской молодежи можно про-
гнозировать будущее нашей страны. Иссле-
дования, проводимые учеными, увы, дают 

мало поводов для оптимизма. Так, эмпири-
ческие исследования в области правовой 
культуры молодежи Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области позволили сделать ряд 
выводов. В частности: «среди молодых людей 
в большей степени растет недовольство суще-
ствующим в области права порядком и неве-
рие в торжество закона; у молодежи заметен 
большой процент деформирования правовой 
культуры, это касается таких негативных явле-
ний, как правовой инфантилизм и правовой 
нигилизм; вместе с тем во всех группах рес-
пондентов (не только у молодежи) правовая 
культура личности отличается определенным 
скептицизмом в оценке правовой действи-
тельности, работы правоохранительных орга-
нов, качества и силы нормативно-правовых 
актов, ценности права и торжества закона, 
неверием в защиту государством прав граж-
дан» [2, с. 101]. Данные выводы диктуют необ-
ходимость поиска направлений по совершен-
ствованию правой культуры, как молодежи, 
так и других категорий населения.

Повышение уровня правовой культуры 
предполагает, с одной стороны, работу с граж-
данами, а с другой — надлежащее кадровое 
оснащение юридических учреждений, зако-
нодательных, исполнительных и правоохрани-
тельных органов.

Было бы утопией пытаться сделать каждо-
го гражданина юристом. Однако только через 
широкое информирование граждан о праве, 
различные формы обучения праву можно го-
ворить о правовом воспитании граждан. Пре-
одоление юридической безграмотности и пра-
вого нигилизма — это одно из условий разви-
тия правовой культуры. Отсюда вытекают за-
дачи для всех тех, кто по роду своей деятельно-
сти заинтересован в юридических знаниях или 
по занимаемой должности обязан иметь необ-
ходимый их минимум:

 – обеспечить надлежащую ориентацию 
в основных началах и принципах государствен-
но-правовой жизни;

 – создать базу для значительного расши-
рения объема и повышения уровня правового 
поведения адресатов права;

 – обеспечить грамотную и эффективную 
борьбу носителей прав и обязанностей за свои 
законные интересы;
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 – профилактировать правонарушения в ас-
пекте реального действия принципа «незнание 
закона не освобождает от ответственности»;

 – активизировать правомерное поведение 
[3, с. 407].

Определяя роль закона в формировании 
правовой культуры граждан и, прежде всего, 
молодежи, нельзя забывать о культуре долж-
ностных лиц государства. Они участвуют в пра-
вотворческой деятельности, обязаны испол-
нять законы и обеспечивать действие права. 
Правовой нигилизм представителей власти, 
злоупотребление правом, обход закона, пре-
небрежение правами граждан пагубно сказы-
ваются на уровне культуры в целом. Преодоле-
ние узковедомственных, национальных и ре-
гиональных интересов может способствовать 
формированию подлинно государственного 
правосознания должностных лиц. При этом 
в центр всей политики ставится гражданин как 

духовно свободная, творческая личность, кото-
рая нуждается в помощи и защите со стороны 
государства. 

Вместе с тем следует отметить что, среди 
всех названных факторов все-таки особое 
место принадлежит законодательству. Закон 
путем установления мер юридической ответ-
ственности способствует повышению уровня 
культуры, а также профилактике правонару-
шений. 
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В статье рассматриваются вопросы формирования новых идентичностей, одной из которых вы-
ступает региональная. Ее выражение происходит как следствие длительного процесса, имеющего 
корни как в национальной истории, культуре повседневности, так и в особенностях политическо-
го и административно-территориального устройства государств. Все это способствует выработке 
особой региональной памяти, выступающей компонентой региональной идентичности.
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Современный экономический кризис, за-
тронувший значительную часть государств, за-
ставил и на научном уровне, и на уровне по-
вседневного сознания больше внимания уде-
лять не глобальным процессам и тенденциям, 
а тому, что происходит рядом с каждым челове-
ком, в его непосредственном окружении, ко-
торое, конечно, охватывает больше, чем дом, 
улицу, город, район, но также регион, где в ос-
новном и концентрируется социальная актив-
ность, в природную, экономическую, культур-
ную среду которого он погружен. На фоне фи-
нансовых, экономических, экологических и по-
литических потрясений становится очевидным, 
что именно регионализация представляется 
не менее важной тенденцией мирового обще-
ственного развития, чем глобализация.

Как и в чем в первую очередь проявляется 
регионализация? Какие отличные от глобали-
зации процессы она вбирает в себя, подчиняя 
их себе или подчиняясь их законам? Эти во-
просы имеют самое прямое отношение к судь-
бе национального государства, возрастанию 
или ослаблению его геополитической роли, 

а также влияния на национальную и культурно-
цивилизационную идентичность его граждан. 
Последнее, напомним, является индикатором 
способности человека в концентрированном 
виде выражать собственные представления 
о своей же принадлежности к различным со-
циальным, национальным, профессиональ-
ным, языковым, политическим, конфессио-
нальным, расовым и другим группам или иным 
общностям. Совершенно очевидно, что регио-
нализация оказывает заметное воздействие 
на формирование таких идентичностей, а по-
рой активно подталкивает образование новых 
идентичностей, отражающих региональную 
окраску.

Многоаспектность выражений идентич-
ности определяется не только возможностью 
сегментации поля деятельности человека, 
выделения в нем направлений, которые обо-
значают разнообразие его интересов, с од-
ной стороны, и различные запросы общества 
по отношению к нему — с другой. Однако ког-
да речь идет о множественной идентичности, 
то в ней нельзя не увидеть наличия, как мини-
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мум, двух уровней понимания характеризуе-
мого субъекта: внутренней идентичности, т. е. 
самоидентичности, и попыток внешней иденти-
фикации человека, группы людей. Так возни-
кает одно из главных, сквозных философских, 
геополитических, геокультурных, социальных 
и пр. противопоставлений Я и Другого, когда 
Другой выступает не таким как Я, он противо-
стоит мне, но в то же время Другой такой же 
как Я, ибо ему свойственны те же самые чув-
ства и проявления, что и мне. Данная проб-
лема волновала стольких великих мыслителей 
(Ф. Ницше, З. Фрейд, Э. Гуссерль, М. Хайдег-
гер, Ж.-П. Сартр, М. Мерло-Понти, Э. Левинас, 
Ж. Лакан, М. Бубер, М. Бахтин, Б. Вальден-
фельс, Ж.-Л. Нанси и др.), что в ее интерпрета-
циях уже сложно выделить неотмеченный и не 
проанализированный ими сюжет. 

И все же такой сюжет обнаруживается при 
взгляде на это важнейшее противостояние 
Я и Другого на пространстве отдельно взято-
го региона, когда и Я, и этот Другой имеют или 
приобретают в ходе своей социальной прак-
тики общую региональную идентичность, но 
характер ее выражения, согласно П. Бергеру 
и Т. Лукману, будет зависеть от того, каким об-
разом на данном пространстве будут пересе-
каться их зоны манипуляций, а так же, как на 
проявление региональной идентичности будет 
влиять временная компонента [1]. Это озна-
чает, что у региональной идентичности должна 
быть своя история и своя память.

Если учесть, что региональная идентичность 
детерминирована географически, то понятно, 
что она впитывает историю и память места. 
В этом типе идентичности историко-этнические 
характеристики обязательно входят в геогра-
фические. Вероятно, это объясняется тем, что 
этничность, как то делают этнографы, может 
быть выражена с помощью либо психологиче-
ских характеристик, либо визуальных описа-
ний, когда идентичностный психотип устанав-
ливается на основе сравнительного анализа. 
В художественной литературе мы встречаем 
такой анализ у А. Дюма в «Трех мушкетерах», 
где автор представляет читателю не только са-
мих мушкетеров, но и их слуг — пикардийца, 
нормандца, беррийца, ярко различающихся 
характерами и привычками, отражавших, по 
мнению Дюма, не столько личностные особен-

ности, но и специфику более широкой регио-
нально-этнической общности, к которой и от-
носились эти верные спутники мушкетеров. 
Насколько сильным были данные особенно-
сти, можно судить и потому, что с завершением 
формирования французской нации не исчезли 
различия между бретонцами, провансальца-
ми, корсиканцами и другими субъэтнически-
ми общностями. О сохранении этих различий 
пекутся не одни баскские или корсиканские 
сепаратисты, но и правительство, обеспечи-
вая представителям этих народностей воз-
можность обучаться на родном языке (наряду 
с французским), проявлять свои этнические 
чувства с помощью учреждений культуры и ор-
ганов местного самоуправления, тем самым, 
закрепляя их идентичностный стереотип. 

Великий романист не упустил важную де-
таль в демонстрации этно-региональной иден-
тичности своих персонажей, когда при пере-
числении этнических характеристик и регио-
нального происхождения слуг мушкетеров не 
отметил лишь одного Гримо, слугу Атоса. Гримо, 
повинуясь распоряжению своего господина, 
практически ничего не говорил. А нет языка — 
нет и этноса. Поэтому столь много внимания 
в современном мире уделяется языкам регио-
нальных меньшинств и малых народностей. 
Подписание соответствующей Хартии является 
одним из главных требований к странам-чле-
нам Совета Европы.

Можно взять любую европейскую страну, 
в которой независимо от уровня ВВП, индек-
са развития человеческого потенциала, ин-
формационного развития или любых других 
критериев экономического прогресса, ни сто-
ял бы вопрос самоидентификации. Это очень 
чутко чувствует власть. Луи-Филипп, послед-
ний монарх Франции, носивший титул короля, 
вместо титула короля Франции и Наварры (roi 
de France et de Navarre), считавшегося феодаль-
ным, принял титул короля французов (roi des 
Français), который подразумевал националь-
ный характер монархии. По аналогии с ним 
король Бельгии имеет официальный титул Ко-
роль бельгийцев (нидерл. Koning der Belgen, фр. 
Roi des Belges), что отсылает не только к концеп-
ции «народной монархии», но и к роли монар-
ха в национальной самоидентификации граж-
дан Бельгии. Это же подтверждается стремле-
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нием королевской семьи Бельгии следовать 
тому девизу, который в 1831 году определил 
для себя при вступлении на трон основатель 
династии король Леопольд I: «Советовать. По-
ощрять. Предупреждать».

Внимание к вопросам национальной иден-
тичности проявляется и в размышлениях о кор-
ректном наименовании собственного государ-
ства. Известный английский философ Р. Скра-
тон замечает: «Мы веками были достаточно 
уверены в себе, чтобы обходиться без само-
едства, мы знали, кто мы есть, и не копались 
в себе. Но сейчас, теряя веру в себя, мы в рас-
терянности ищем свою идентичность. Являем-
ся ли мы нацией, территорией, объединены ли 
мы по языковому, культурному, имперскому 
признаку или только идеей?» [10]. По правде 
сказать, в этих вопросах гораздо больше отра-
жается русский психотип, чем британский. Но 
приведенное выше утверждение иллюстриру-
ет: во-первых, внутреннюю самоидентифика-
цию Скратона, а, во-вторых, как видим, рас-
пространенную ошибочность внешней сторон-
ней идентификации британцев. Применитель-
но к Соединенному Королевству такую некор-
ректность можно считать допустимой, ибо уже 
в наиболее распространенном названии этого 
государства, кроме официального, «Британия» 
(согласно рекомендациям Форин-Офис, же-
лательно реже употреблять название «Вели-
кобритания») содержится упущение Северной 
Ирландии, следовательно, и населяющих этот 
регион ирландцев. А сказав «Британия», мож-
но упустить Шотландию; вспомнив Англию, от-
метить лишь одну национальность, ведь боль-
шинство населения предпочитает именовать 
себя «англичанами», «шотландцами», «валлий-
цами», «ирландцами». Даже флаг Соединен-
ного Королевства отразил сложный процесс 
«слияния» этих идентичностей, представляя со-
бой наложение друг на друга флагов Англии, 
Шотландии и Ирландии.

Несомненно, этот процесс говорит о том, 
что осознание региональной идентичности 
в Старом Свете все же происходило и проис-
ходит на фоне утверждения этнической иден-
тичности, а не ее отрицания. Действительный 
член Британской Академии, заведующий ка-
федрой социальной антропологии Кембридж-
ского университета, член Королевского Антро-

пологического института, автор работ по тео-
ретической и социальной этнографии Э. Гел-
лнер предложил гипотезу, объясняющую, поче-
му национализм, сравнительно независимый 
в прошлом, стал столь острой проблемой со-
временности [4]. Согласно Геллнеру, в доинду-
стриальном обществе существовало огромное 
разнообразие культур, часто наслаивающихся 
друг на друга. Эта культурная мозаика юриди-
чески закрепляла и поддерживала существо-
вавшие социальные и политические структу-
ры. В условиях промышленного производства 
стандартизация промышленной деятельности 
приводит к образованию внутренне однород-
ных, но внешне отличающихся политических 
единиц (т. е. государств), которые, на самом 
деле, одновременно являются и политически-
ми, и культурными единицами. А так как чис-
ло политических единиц в настоящее время го-
раздо меньше числа культурных различий, то 
по границам этих различий часто возникают 
болезненные не только культурные, но и поли-
тические процессы. Поскольку такие границы 
фиксируют географические пределы распро-
странения доиндустриальных культур, постоль-
ку они могут служить линиями, обозначающи-
ми и существование той или иной региональ-
ной идентичности, отражающей этно-культур-
ные особенности населения. 

Гипотеза Геллнера оказывается плохо при-
менимой к региональным идентичностям, вы-
растающим не на почве единого мощного эт-
нического чувства, а в регионах, отличающих-
ся полиэтничностью. С таким типом региональ-
ной идентичности мы встречаемся в Северной 
Америке. Анализируя ситуацию в Новом Све-
те с позиций теории Геллнера, сложно объяс-
нить приверженность жителей Канады своей 
политической единице (т. е. государству), когда 
для англоязычных канадцев не было бы проб-
лем жить в рамках другой политической едини-
цы — государства Соединенных Штатов Аме-
рики. Ведь и то, и другое государство, создава-
лись мигрантами, говорящими в основном на 
английском языке. Но политический, культур-
ный опыт сделал их не только гражданами раз-
ных государств, но и носителями разных регио-
нальных идентичностей. 

Еще сложнее понять, почему в современ-
ных условиях США происходит закрепление 
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региональной идентичности в границах имею-
щихся штатов. Традиция присвоения штатам 
эмблем в виде животных и растений, безус-
ловно, копирует традицию государственной 
символики. Эта практика наибольшее распро-
странение получила в относительно молодых 
федеративных государствах (США, Канаде, Ав-
стралии), государствах с короткой историей, но 
заботящихся о формировании собственной на-
циональной памяти. Как правило, для их эмб-
лематики выбирается тот представитель фау-
ны или флоры, ярче всего характеризующий 
особенности данной региональной единицы. 
Это может быть интерпретация какой-либо ле-
генды или реального исторического события 
с помощью растительной или животной сим-
волики. К примеру, чайки стали считаться сим-
волом североамериканского штата Юта после 
того, как они спасли урожай от полчищ черных 
сверчков. 

Также севроамериканские штаты имеют по-
пулярные названия, которые в значительной 
степени служат базой для развития идентич-
ностных характеристик: Арканзас называют 
«Землей возможностей», Коннектикут — «шта-
том Конституции», Оклахому — «штатом перво-
проходцев», Теннеси — «штатом доброволь-
цев», Вайоминг — «штатом равноправия», Нью-
Мексико — «Землей волшебства», Калифор-
нию — «Золотым штатом». Такие характеристи-
ки способствуют утверждению регионального 
самосознания, что блестяще продемонстри-
ровал в романе «Теофил Норт» американский 
писатель Т. Уайлдер [9]. Герой романа вмеши-
вается в жизнь людей, коренным образом из-
меняя их судьбы, выступая то утешителем, то 
искусителем, использует привязанность своих 
собеседников к их родным штатам. Посколь-
ку одним из идентификационных элементов 
штата выступают цветы, то и девочкам, родив-
шимся в данном штате, как правило, дают имя 
такого цветка. Правда, поскольку роза встре-
чается в символике сразу нескольких штатов, 
то и сказать, где именно родилась девочка по 
имени Роза, довольно-таки сложно. 

Подобное проявление региональной памя-
ти как части регионального самосознания мо-
жет играть социально стабилизирующую роль 
в обществе с пульсацией этничности. Если 
в США с 1908 года, когда была поставлена 

пьеса И. Зангуилла «Плавильный котел» (англ. 
«The Melting Pot») на протяжении почти полу-
века в «огонь» под этим котлом добавлялись 
любые политические действия, сплачиваю-
щие американцев, то в 1960-е гг. с наступле-
нием так называемого этнического возрожде-
ния специалисты увидели тенденцию, которую 
выразили фразой «крупно нарезанный салат» 
о составе американской нации. Позже в связи 
с обострением внимания к проблемам защи-
ты прав национальных и расовых групп, когда 
вновь усилились интеграционные мотивы, по-
явилось представления об этническом составе 
населения этой страны, как о «радуге». Регио-
нальная компонента политического сознания 
и национальной идентичности на всех этапах 
такой пульсации позволяла удерживать инте-
грирующую тенденцию, благодаря учету осо-
бенностей, как регионализма, так и американ-
ского федерализма. Поэтому-то и выражения 
недовольства результатами президентских 
выборов в ноябре 2012 г. не вылилось в Граж-
данскую войну, как после избрания президен-
том А. Линкольна (1861), а облеклось в элек-
тронный протест по поводу дальнейшего пре-
бывания своего штата в составе США. Верхов-
ный суд еще в 1869 году определил отношения 
между всеми штатами как «нерасторжимые» 
и «окончательные», что противоречило поло-
жениям Конституции, но через четыре года по-
сле окончания Гражданской войны и во время 
«Реконструкции Юга» это уже не могло суще-
ственно волновать население. А в 1940 году 
Верховный суд, причем с подачи Ф. Рузвельта, 
единственного президента, избранного четы-
ре раза подряд, признал нелегитимным тол-
кование X Поправки, по которой штаты имеют 
право на самоотделение в случае, если феде-
ральная власть нарушает положения Конститу-
ции США. 

Гармоничное сочетание региональной и эт-
нической идентичностей можно рассматри-
вать как движение к формированию метаэт-
нических общностей. Правда, опыт социали-
стических метаэтнических общностей, ско-
рее, отрицательный, чем положительный, если 
брать в качестве примера югославский или 
советский народы. В 1972 году на заседании 
Верховного Совета СССР говорилось и о фор-
мировании новой исторической общности лю-
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дей — советского народа. Что же касается по-
вседневной жизни людей, то, как показал опыт 
Советского Союза, представление о прочно-
сти новой исторической общности было в не-
которой степени идеалистическим. Межнацио-
нальные конфликты стали тому подтверждени-
ем. Но в то же время нельзя не понимать, что 
тенденция к существованию такой общности 
действительно была. Судьба метаэтнической 
общности в Федеративной Югославии, там 
еще по Видовданской конституции 1921 года 
провозглашалась новая общность — югослав-
ский народ, во многом объяснялась отсутстви-
ем равномерной, справедливой модели регио-
нального развития. 

В депрессивных регионах процессы регио-
нальной самоидентификации могут развора-
чиваться по самому неблагоприятному сцена-
рию. Независимо от размеров такие регионы 
часто ассоциируются не с успехом и возмож-
ностями, а с криминальной средой. Отсюда 
распространенное наименование организо-
ванных преступных группировок по региональ-
ному признаку, хотя он и не быть не точным 
адресом действий ОПГ. 

В то время как регионализация, являясь 
тенденцией к преодолению границ между 
странами, ведет к более успешному их сово-
купному экономическому развитию. Региона-
лизм, демонстративно подчеркивающийся вы-
ражением региональной идентичности, оказы-
вается линией, вызывающей гораздо больше 
тревог, чем позитивных политических или со-
циально-экономических ожиданий. Но регио-
нализация и регионализм неотделимы друг от 
друга. Европейский регионализм можно было 
бы считать развитием идеи национальной са-
моидентификации, если бы речь не шла о со-
юзе государств. Теоретически представлялось, 
что три модели Европы — «отечеств», «граж-
дан», «регионов» — легко укладываются в ге-
ографические конфигурации ЕС. В жизни все 
сложнее, особенно если учитывать атлантиче-
ский фактор. У. Черчилль говорил о возмож-
ности «единого англо-американского граждан-
ства». М. Тэтчер называла Атлантическое со-
общество Европой, расположенной по обе сто-
роны океа на. Такие высказывания подтверж-
дают зыбкость, казалось бы, устойчивой евро-
пейской региональной идентификации. 

В Европе не прекращаются идентификаци-
онные процессы, соответствующие не эконо-
мическим зонам или политическим границам, 
а историко-культурным ареалам (скандинав-
ский мир, средиземноморский мир, славян-
ский мир). Такая Европа больше напоминает 
конгломерат, т. е. «мир миров», чем социально-
экономически и политически консолидирован-
ное пространство, что, по сути, отразило реа-
лии региональной интеграции, споткнувшейся 
на непринятии Европейской конституции. 

Что касается гражданства Европейского 
сою за, то оно было введено Маастрихтским 
договором (1992) и существует наряду с наци-
ональным гражданством, предоставляет до-
полнительные права для граждан государств-
членов ЕС. Хотя официально все граждане 
Евросоюза имеют широкий спектр прав чело-
века на всей территории Союза, гражданство 
ЕС, де-факто имеет два яруса. Западноевро-
пейские граждане имеют полный набор прав 
на всей территории Союза, таких, как право на 
труд в любом государстве-члене, а также право 
на поездки, без визы, во многие третьи стра-
ны, такие как США. В то же время граждане 
некоторых восточноевропейских государств-
членов Европейского союза, получили гораздо 
более ограниченный набор прав. Это явление 
создало немало споров относительно «второ-
го сорта» гражданства, которое породило на-
пряженность между старыми и новыми госу-
дарствами-членами, а также их гражданам. Но 
именно на таком уровне интеграционные уси-
лия нуждаются в продолжительном хронологи-
ческом интервале.

В таком интервале меняются или полностью 
исчезают образы, подобные образу «польско-
го сантехника» (фр. plombier polonais, польск. 
polski hydraulik) — символического обозначе-
ния дешевой рабочей силы из стран Восточной 
Европы, которая неизбежно должна была ми-
грировать в «старые» страны ЕС в результате 
принятия «Директивы по услугам на внутрен-
нем рынке». Образ получил известность во 
Франции во время дискуссии вокруг референ-
дума по Европейской конституции в 2005 году 
Голландский политик Ф. Болькенштайн, соз-
датель «Директивы», на пресс-конференции 
в провокационном ключе заявил, что предпо-
чел бы нанять польского сантехника, так как 
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стало сложно найти работника для ремонта его 
второго дома на севере Франции. Заявление 
вызвало широкую дискуссию во Франции. Этот 
же образ, наряду с образом «эстонского архи-
тектора», однако, не получившего, такой же по-
пулярности, как образ «польского сантехника» 
использовал правоконсервативный политик 
Филипп де Вилье. Но этот же образ применя-
ли и сторонники европейской конституции, об-
виняя ее противников в ксенофобии. К чести 
восточноевропейских государств и, прежде 
всего Польши, там он стал ответом на традици-
онно болезненно переживаемую в этой стране 
полонофобию. Даже появился рекламный пла-
кат для французских туристов, где «сантехник» 
на французском языке призывает их ехать 
в Польшу: «Я остаюсь в Польше, приезжайте 
сколько хотите!». В этот образе предстал мане-
кенщик П. Адамский.

Неудивительно, что долгие годы многие вы-
дающиеся представители Западной Европы 
констатируя глубину различий между Востоком 
и Западом континента, пытались этим в пер-
вую очередь утвердить в сознании западно-
европейцев неоспоримые преимущества сво-
ей, безусловно, региональной идентичности. 
Яркий пример здесь — австрийский канцлер 
К. фон Меттерних, который, по преданию, го-
ворил, что «Азия начинается за Ландштрас-
се», т. е. за улицей на востоке Вены. Безуслов-
но, с точки зрения Меттерниха и Прага была 
на Востоке, хотя географическая карта убеди-
тельно свидетельствует, что она расположена 
западнее Вены. А все потому, что Восток и За-
пад европейского геополитического простран-
ства в течение многих веков были и сейчас 
еще остаются понятиями скорее идеологиче-
скими, чем географическими.

Поэтому Европу можно не только ощущать 
как политическую, экономическую, социокуль-
турную реальность, но и мечтать о ней. Симво-
личным выглядит название книги генераль-
ного секретаря Совета Европы В. Швиммера 
«Мечты о Европе» [11]. В ней он рассматривает 
историю объединения Европы, начиная с по-
пыток Священной Римской империи добиться 
этого «огнем и мечом», искусно вплетая в сю-
жет собственную судьбу. В этом видится ключ 
к постижению не только персональной иден-
тичности, но и региональной. Следует при-

знать, что такая взаимосвязь персональной 
истории и истории региональной легче про-
сматривается в мирное время, чем в периоды 
военных столкновений.

Казалось бы, географические представле-
ния о том или ином пространстве блекнут на 
фоне войн, а идеологические клише должны 
отодвигать на дальний план в послевоенные 
годы, когда решаются задачи восстановления 
хозяйства, и политики, и исследователи. Если 
следовать такой логике, то необходимо при-
знать, что для Европы Первая мировая война 
стала испытанием, которое, помимо всего про-
чего, потребовало от европейцев научиться 
после исчезновения Германской и Австро-Вен-
герской империй по-новому читать географи-
ческую карту региона. Однако идеология была 
сильнее геополитической потребности. И те, 
кто пытался это делать, часто не были поняты 
современниками. Ярче всего это проявилось 
на пятом (Брюссель, 1923 г.) и шестом (Осло, 
1928 г.) всемирных конгрессах историков, где 
рамках официальной структуры конгрессов за-
седали секции, посвященные истории широко 
понимаемой Восточной Европы. Историки но-
вых независимых государств, возникших по-
сле Первой мировой войны, боролись за но-
вое место не только в истории, но и в геопо-
литике для своих стран. Поначалу усилия уче-
ных характеризовались разнобоем концепций 
и подходов, отражающим взгляды националь-
ных школ. Поляк О. Халецкий поставил вопрос 
о цивилизационных различиях между запад-
ной и восточной частями того пространства, 
которое принято было называть Восточной Ев-
ропой, и которое включало все, что на восток 
от Германии. Дискуссия между венграми (И. Лу-
кинич), чехами (Я. Бидло), поляками (М. Хан-
дельсман) шла о границах региона, о том, что 
считать главными особенностями или орга-
низующими принципами в истории этой груп-
пы стран. Несмотря на сопротивление чехов, 
было достигнуто согласие об отходе от славян-
ского принципа, однако, иного принципа, гео-
политически объединяющего страны региона, 
специалисты не нашли. В частности, Хандель-
сман совершенно без оснований утверждал, 
что Речь Посполитая находилась в центре ре-
гиона и ее история может служить как органи-
зующий принцип для всей Центральной Евро-
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пы. Венгры были склонны подчеркивать роль 
Дуная как интегрирующей оси [8, с. 75–96].

Вместе с тем, в восточноевропейском ре-
гионе существуют исторически сложившиеся 
основы региональной идентичности, которые 
невозможно практически подорвать полити-
ческими действиями. Это — связи в сфере ду-
ховной, в памяти поколений, запечатлевшей 
сходную во многом судьбу предков. Такая общ-
ность часто пронизана единой верой. На тер-
ритории стран Восточной Европы широкое 
распространение получило православие. Ав-
токефальные православные церкви действу-
ют в Польше, Чехии, Словакии. Между автоке-
фальными церквями России и стран Восточной 
Европы существовали весьма разнообразные 
и обширные связи. Они включали обучение 
в духовных школах и академиях других стран, 
совместную миротворческую деятельность. 
После Второй мировой войны происходит за-
метное расширение этих связей. От Русской 
Церкви получают автокефалию православная 
Церковь в Польше в 1948 году и единая Чехо-
словацкая — в 1951 году. С 1948 года в Мо-
скве действует подворье Болгарской Церк-
ви с храмом в честь Успения Божией Матери, 
а в Софии — подворье Русской Православной 
Церкви. В 1974 году было учреждено подворье 
Русской Церкви с приходом во имя святых пер-
воверховных апостолов Петра и Павла в Кар-
ловых Варах.

Одна из составляющих этих связей — общ-
ность культурной традиции, основанной на 
славянской письменности. Шла серьезная 
борьба и с латинскими порядками в организа-
ции богослужения. Жития святых Константи-
на (Кирилла) и Мефодия были широко извест-
ны в Древней Руси и уже использовались при 
написании «Повести временных лет» в XI веке. 
Язык их азбуки служил для общения славян-
ских народов, формирования общей славян-
ской культуры и выступал фактором славян-
ской идентичности.

В последнее время все больше внима-
ния исследователи стали уделять роль языка 
в формировании картины мира [3]. «Картина 
мира» является понятием многогранным, в ко-
тором выделяется шесть типов картин мира: 
религиозные (мифологические), научные, ху-
дожественные, нравственные, политические 

и языковые [5]. Понятие «языковая картина 
мира» идет от философской концепции шло 
языка известного немецкого ученого В. фон 
Гумбольдта (1767–1835), который считал, что 
в языке сосредоточен дух народа, его миро-
воззренческий характер. Исследователи твор-
чества Гумбольдта (В.З. Панфилов, В.А. Зве-
гинцев, Г.В. Рамишивили и др.) сходятся на 
том, что сущность гумбольдтовской филосо-
фии языка связана с его учением о «внутрен-
ней форме», представляющей собой прообраз 
языковой картины мира. Носителем языковой 
картины мира является тот или иной народ, ко-
торый взгляд на мир закрепляет в родном язы-
ке, выражая его с субъективно-национальной 
точки зрения. Безусловно, языковая картина 
мира славянских народов имела множество 
совпадающих фрагментов. И такие совпаде-
ния служили аргументами установления более 
тесных контактов славянских народов.

По инициативе и усилиями чешских ученых 
П. Шафарика, И. Елачича, Ф. Палацкого и дру-
гих в Праге 2 июня 1848 г. открылся съезд 
представителей славянских народов Австрий-
ской империи, вошедший в историю под на-
званиями — первый Славянский конгресс или 
Пан-Славянский конгресс. Участники съез-
да выражали разные взгляды, а съезд не был 
завершен, но сам факт его созыва в бурный 
период европейских революций середины 
XIX века свидетельствует о важности факто-
ра культурно-цивилизационной идентичности 
для решения вопроса национального самоо-
пределения. В 1998 году в Праге в годовщину 
150-летия I Всеславянского съезда состоялся 
VII Всеславянский съезд, восстановивший дея-
тельность международного славянского коми-
тета. Съезд также принял Манифест к народам 
Европы, в котором осудил одностороннее рас-
ширение НАТО и призвал ЕС к уважению прав 
славянских народов. 

Даже то, что символика флагов и гербов 
многих государств обнаруживает схожие эле-
менты и цветовые обозначения, может го-
ворить и об общности их исторических судеб. 
Так, красный, синий и белый цвета имеются на 
флагах большинства стран с доминирующим 
славянским населением, а также в геральди-
ке славянских народов, не имеющих своих го-
сударств. Эти цвета были выбраны на выше-
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упомянутом Панславянском конгрессе в Праге 
под влиянием существовавшего к тому време-
ни русского флага и исторического флага гер-
цогства Крайна (ныне Словения), сочетавших 
все три цвета, а также польского и богемско-
го, использовавших два цвета из трех (белый 
и красный), и флага сербов (красно-синий) 
когда-то бывшим флагом Рашки — историче-
ского государства на юго-западе Сербии.

В 1867 году гостей славянского съезда при-
нимала Россия. Основными идеями, продви-
гаемыми русскими панславистами и славяно-
филами, были: продвижение русского языка 
как языка межславянского общения, укрепле-
ние культурного единства, но, несмотря на их 
активность, попытка создать мощный костяк 
всеславянского движения и его централиза-
ции провалилась. Одним из главных символов 
II Всеславянского съезда являлась бело-зо-
лотая хоругвь, на которой были изображены 
славянские первоучители Кирилл и Мефодий. 
День Кирилла и Мефодия — 24 мая — был глу-
боко народным праздником, отмечаемым во 
многих славянских странах, а в Болгарии отно-
сится к наиболее популярным праздникам. За-
канчивается учебный год, начинаются канику-
лы. Вся страна готовится встретить лето. Везде 
проходят фольклорные фестивали. Несмотря 
на это, в СССР он был исключен из традицион-
ного праздничного круга и восстановлен лишь 
в 1990-е гг. Начала формироваться новая тра-
диция проведения Дня славянской письмен-
ности. Ежегодно меняется центр праздничных 
мероприятий: Мурманск, Вологда, Новгород, 
Киев, Минск, Москва… Насыщеннее стано-
вится культурная и научная программы празд-
ника, все больше собирает он гостей. Такие 
праздники, как День славянской письменно-
сти и культуры, выполняют важную функцию: 
они способствуют осознанию человеком себя 
как частички большого сообщества, живого 
носителя и продолжателя культурной тради-
ции. Это не официозный праздник, он идет из 
глубины общей истории славянских народов 
и помогает поддерживать их диалоги в про-
странстве современной культуры.

В то же время восточноевропейское единое 
пространство в лингвистической области не-
возможно. Славянскую языковую территорию 
пересекают романская (румынская) и финно-

угорская (венгерская) территории. И как бы 
ни старались, ни святые равноапостольные 
братья Кирилл и Мефодий, ни их последовате-
ли консолидировать славянское пространство 
с помощью языка, сделать этого не удалось. Не 
получил распространение разработанный хор-
ватом Ю. Крижаничем искусственный язык — 
интерслав [7]. Не стал языком международно-
го общения и русский язык, который включал-
ся в программы школьного образования в пе-
риод социализма, но очень быстро оказался 
забытым после его крушения.

Сложность решения проблемы установле-
ния единого славянского языка заключается 
и в том, что одна является вторичной по отно-
шению к национальной идентификации. Язык 
отражает суть национальной культуры и наци-
ональной идентичности. Восточноевропейский 
регион насыщен такими территориями, насе-
ление которых долгое время не имело возмож-
ности определить собственную национальную 
идентичность из-за внешних факторов, ока-
завшись в рамках Австро-Венгерской, Осман-
ской или Российской империй. Например, пи-
сатель и дипломат И. Андрич, родившийся на 
территории современной Боснии и Герцегови-
ны, бывший единственным югославским писа-
тель, удостоенным Нобелевской премии в об-
ласти литературы (1961), сам четко не мог обо-
значить свою принадлежность к сербам или 
хорватам. И сейчас многие сербы считают его 
сербом и сербским писателем, а хорваты ви-
дят его хорватским писателем и представите-
лем хорватской литературной традиции. До-
кументы времен студенчества Андрича свиде-
тельствуют о том, что сам Андрич воспринимал 
себя в то время как хорват: в анкете для по-
ступления в Загребский Университет, которую 
Андрич заполнял в Загребе 14 октября 1912 г., 
написано, что родным языком для него являет-
ся «хорватский». При зачислении в Краковский 
университет в графе национальность Андрич 
написал, что является «хорватом-католиком 
из Боснии». Но, являясь сторонником единства 
южнославянских народов, Андрич говорит 
о себе как о сербе. Сербом он называл себя 
до конца жизни и связывал свою жизнь с Сер-
бией и Белградом. Еще один аргумент в поль-
зу его сербской идентичности: подавляющее 
большинство своих сочинений Андрич написал 
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кириллической экавицей, характерной для со-
временного литературного сербского языка. 
Правительством Сербии и мэрией города Ви-
шеград в 2012 году учреждена «Премия имени 
Иво Андрича», которая должна вручаться писа-
телям, пишущим на славянских языках, в день, 
в который Андрич получил Нобелевскую пре-
мию, вручаться будет лично президентом Сер-
бии (денежный эквивалент 100 тысяч евро».

Несомненно, в многочисленных дискуссиях 
о сущности восточноевропейской региональ-
ной идентичности отразились сложные про-
блемы исканий национальной и геополитиче-
ской идентичности каждой из стран, когда по-
нять «кто я» было важнее, чем осознать «кто 
мы». Последовавшее за окончанием Второй 
мировой войны предложение из серии предло-
жений, от которого нельзя отказаться, приве-
ло к тому, что незавершенное формирование 
региональной (или в данном случае субрегио-
нальной) идентичности опять-таки укрепилось 
в идеологическом виде как общности стран не 
стран восточноевропейского региона, а социа-
листического содружества. Формальное выпа-
дение из этой идентичности Югославии и Алба-
нии, не являвшихся ни членами СЭВ, ни участ-
никами Организации Варшавского Договора, 
сути не меняло, ибо они были странами соци-
ализма. Инерционные силы региональной па-
мяти обнаруживают себя и сейчас, например, 
при развернувшихся в Украине дискуссиях 
об ассоциации с Европейским союзом, когда 
явно проявился поколенческий разрыв между 
старшими, помнящими общую жизнь в СССР 
и выстраивающими свою картину мира в рам-
ках постсоветского региона, и молодыми, ко-
торые этих региональной памяти и региональ-
ной идентичности не имеют. А потому они видят 
свою перспективу в европейском регионе. 

Если даже для Европы, как Западной, так 
и Восточной, проблема региональной само-
идентификации оказывается более широкой, 
чем национально-государственная, и остает-
ся действительно проблемой, то для населе-
ния других регионов она оказывается гипоте-
тической или не ставится совсем. Ближе все-
го к постановке региональной идентификаци-
онной задачи находится Азия, где после рас-
пада СССР начался процесс формирования 
новых очертаний межгосударственных сою-

зов и взаи модействий. Появился регион Цен-
тральной Азии, куда помимо бывших совет-
ских республик фактически входит Афганистан 
и Синьцзян-Уйгурский район Китая. Этот реги-
он как матрешка меньшего размера оказыва-
ется внутри «Большой Центральной Азии». Ей 
противостоит «Большая Западная Азия», в ко-
торую включаются Иран, Азербайджан, Арме-
ния и Турция. Поиски субрегиональной или ре-
гиональной идентичности в Африке осложня-
ются рядом внутренних обстоятельств, а среди 
мобилизаторов этой проблемы могут обнару-
живаться совсем не воодушевляющие пред-
ставителей других идентичностей факторы, 
в частности, конфессиональный. 

Можно порассуждать и о том, как на про-
цесс формирования восточноевропейской ре-
гиональной идентичности влияло положение, 
приближенное к центру Европы. Ф. Бродель 
указывал, что при определенных обстоятель-
ствах центр может становиться периферией, 
а периферия провинцией [2]. Более того, пери-
ферия может подразделяться на внутреннюю, 
или ближнюю и внешнюю, или дальнюю, кото-
рые различаются не столько своим географи-
ческим расположением по отношению к цен-
тру, сколько способностью адекватно реагиро-
вать на импульсы, идущие от него. От этой ре-
акции зависит не только политико-экономиче-
ская конфигурация регионального ландшафта, 
но и региональное самосознание людей, жи-
вущих вблизи или вдали от того центра, кото-
рый выступает стержнем, опорной конструк-
цией геополитического видения данного про-
странства.

Мировой опыт говорит о том, что централь-
ные районы более готовы к интеграции, чем 
периферийные, где этому препятствует и не от-
вечающая интеграционным задачам инфра-
структура, слабо развита сеть деловых услуг, 
низок уровень рабочей силы, учебных и науч-
ных учреждений, велика безработица. И хотя 
удаленные от центра приграничные регионы 
благодаря региональной интеграции могут 
преодолевать свою периферийность, образуя 
интегрированные субрегиональные простран-
ства, они не решают таким образом никаких 
задач кроме экономических, не затрагивают 
пласты региональной и субрегиональной иден-
тичности. Центр в отличие от периферии или 
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провинции, проявляет большую агрессивность 
по отношению и к среде, и к людям, он подвер-
жен быстрым изменениям, отдельные из кото-
рых могут быть обманчивыми, поэтому чтобы 
противостоять натиску перемен, человек, на-
ходящийся в центре какого-либо пространства 
должен позаботиться о том, чтобы защититься 
от давления центра.

Одним из таких инструментом социально-
психологической защиты становится представ-
ление о полицентричности пространства. Поэ-
тому помимо государственного центра — сто-
лицы центрами становятся города с богатой 
культурной традицией, историей какого-либо 
ремесла, административные центры внутри-
государственных регионов и, конечно, геогра-
фические центры континентов. Есть несколь-
ко конкурирующих точек на карте Европы, ко-
торые претендуют на то, чтобы называться ее 
центром. И от каждого такого места берет на-
чало собственная версия региональной иден-
тичности.

Сложность процесса формирования регио-
нальных идентичностей, выходящих за рамки 
традиционных этнических групп, может слу-
жить иллюстрацией трудностей, которые рано 
или поздно возникнут на пути образования 
глобального гражданского общества. Дан-
ное общество может вырасти только на осно-
ве осознания гражданами новых идентично-
стей, в первую очередь, отвечающих картине 
глобального мира, охватывающего мир регио-
нальный. Разумеется, эти новые идентичности 
будут нуждаться в иной структуре международ-
ных отношений, которые, вероятно, и назы-
вать тогда надо будет как-то по-иному. Так счи-
тают преподаватель кафедры международной 
политики Уэльского университета М. Залевски 
и профессор кафедры государства в Универси-
тете Кларка С. Энло [6, c. 288–313]. Они за-
дают на первый взгляд простые вопросы: «Что 
есть «мы» в международных отношениях? Кого 
следует идентифицировать как значащую ве-
личину в международных политических собы-
тиях? Какие идентичности воспринимаются 
как релевантные и какие нет? Какие группы 
допускаются к самоидентификации? Какую 

роль играет политика идентичности в совре-
менной теории и практике международных от-
ношений?» [6, c. 288].

Ответы на эти вопросы могут быть разными, 
а вывод из них один — «межпарадигмальный 
спор» не только в теории национальных, реги-
ональных или международных отношений, но 
и в их практике должен быть завершен готов-
ностью, если не принять, то спокойно выслу-
шать другую точку зрения, особенно когда она 
отражает иную идентичность собеседника — 
социальную, профессиональную, националь-
ную и, конечно, региональную. И еще более, 
если такая идентичность имеет глубокие исто-
рические истоки и не менее глубокую, а еще 
лучше, непрерываемую память.
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1945 гг. ряда воинов 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, сформированной в Уфе в декаб-
ре 1941 года. В этой дивизии выполняли свой священный долг перед Родиной по ее защите в пе-
риод войны немало представителей туркменского народа, пятеро из которых, а именно: Аннаклыч 
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кого звания Героя Советского Союза.
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Из работ, опубликованных ранее по дан-
ной тематике [3; 5–7; 10–11; 13 и др.], 
и размещенных в настоящее время в виде 
соответствую щих сайтов в Интернете (напри-
мер, в Википедии) отрывков из указанных ра-
бот, узнаем, что 112-я Башкирская кавале-
рийская дивизия сформирована в Уфе в де-
кабре 1941 года, которая, начиная с июля 
1942 года, участвовала в боевых действи-
ях до конца Великой Отечественной войны 
(ВОВ) 1941–1945 гг. в составе Брянского, 
Юго-Западного и 1-го Белорусского фронтов, 
а с 15 апреля по 30 августа 1943 г. находи-
лась в резерве Ставки Верховного Главно-
командующего. В литературе также указано, 
что ко времени завершения комплектования 
данной дивизии башкиры составляли 81,4 %, 
татары — 14,5 %, русские — 3,3 % и другие 
нацио нальности — 0,8 %. В середине янва-
ря 1943 года дивизия получила пополнение, 
в составе которого преимущественно были 
части из Средней Азии. На фронтах ВОВ она 
поочередно вошла под названием 16-я гвар-
дейская Черниговская дивизия в состав 8-го 
кавалерийского корпуса 1-й и 5-й танковой 
армии, а в последующем — 7-го гвардейско-

го кавалерийского корпуса 3-й гвардейской, 
61-й, 67-й и 33-й армий. За годы ВОВ диви-
зия прошла от Дона до Эльбы свыше 4000 км. 
3860 воинов дивизии награждены орденами 
и медалями, 78 из них стали Героями Совет-
ского Союза и пятеро полными кавалерами 
ордена Славы.

Установлены Мемориальные доски с име-
нами всех 78 Героев Советского Союза, высе-
ченными золотыми буквами на здании Нацио-
нального музея Республики Башкортостан 
(г. Уфа, ул. Советская, 14) и в музее 112-й Баш-
кирской (16-й гвардейской Черниговской) ка-
валерийской дивизии (г. Уфа, ул. Левитана, 27) 
[16]. В этом списке Героев числятся имена тур-
кмен: Аннаклыча Атаева, Бердимурата Довлет-
джанова, Клычнияза Азалова, Мульки Байра-
мова и Тачмамеда Ниязмамедова, которые 
наряду с представителями других братских на-
родов в смертельных боях против немецко-фа-
шистских захватчиков отстаивали независи-
мость тогдашней общей Родины, в том числе 
Туркменистана. Если вычислить, пользуясь ме-
тодом исследователей-предшественников по 
определению процентного соотношения вои-
нов данной дивизии по их национальному со-
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ставу, то получается, что туркмены среди упо-
мянутых 78 Героев Советского Союза состав-
ляют 6,4 %. Всего за годы ВОВ звания Героя 
Советского Союза были удостоены 18 турк-
мен. После распада СССР все они удостоены-
высшей степени отличия нового независимого 
государства — звания «Герой Туркменистана». 
В этой связи уместно вспомнить, что туркмены 
в 1939 году составляли всего 0,48 % населе-
ния Советского Союза [12].

Хотим сначала отметить, что из указанных 
выше пятерых туркмен трое, а именно А. Ата-
ев, К. Азалов и Т. Ниязмамедов, как и Айдогды 
Тахиров (1907–1943), Джуманияз Худайберге-
нов (1912–1943), Ораз Аннаев (1913–1943), 
Оразберды Хакимов (1902–1945), Мухаммед 
Атаев (1914–1945) и другие многие туркме-
нистанцы — Герои Советского Союза, пали 
смертью храбрых непосредственно в сраже-
ниях, защищая честь и славу тогдашней нашей 
огромной страны, и были похоронены в брат-
ских могилах вдали родного края.

Герои Советского Союза Б. Довлетджанов 
и М. Байрамов наряду с участниками ВОВ Ал-
лаберды Агалиевым (1914–1972), Ахметом 
Аннадурдыевым (1915–1975), Курбаном Дур-
ды (1917–1976), Таганом Байрамдурдые-
вым (1909–1977), Сапарметом Ходжаевым 
(1924–1993), Пена Реджеповым (1918–2007) 
и некоторыми другими, которые также были 
удостоены высокого звания Героя Советского 
Союза, после возвращения с войны в родной 
Туркменистан c Победой активно включились 
в мирную созидательную деятельность сво-
его народа и достигли новые победы в трудо-
вом фронте, а также вели неустанную работу 
по патриотическому воспитанию порастающе-
го поколения. К примеру, если Герой Советско-
го Союза, бывший сельский учитель Сапармет 
Ходжаев после войны вновь продолжал свою 
педагогическую деятельность, занимая в по-
следующем пост директора школы в родном 
селе и став «Заслуженным школьным учите-
лем Турк менистана», то Герой Советского Сою-
за Пена Реджепов, работая старшим науч-
ным сотрудником в академическом Института 
истории, вел исследования по истории нефте-
разведки, нефтедобычи и нефтепереработки 
в Туркменистане, издал несколько моногра-
фий по данной теме.  

Автор данной статьи, будучи тогда моло-
дым научным сотрудником Института языка 
и литературы, который находился в одном зда-
нии с Институтом истории, стал свидетелем, 
как Пена Реджепов успешно защитил канди-
датскую и докторскую диссертации. В те году 
я с интересом ознакомился с его книгой «Ба-
тарея идет на запад», в которой увлекательно 
рассказывается о боевой молодости автора. 
Пена Реджепов был последним Героем Совет-
ского Союза-туркменом, пережившим самого 
Союза на 16 лет.

Ниже на основе данных, обнародованных 
по Интернету, которые в действительности яв-
ляются соответствующими частями и раздела-
ми ранее изданных работ, кратко рассказыва-
ется о ратном подвиге пятерых из семидесяти 
восьми Героев Советского Союза, воевавших 
в составе 112-й Башкирской кавалерийской 
дивизии.

Аннаклыч Атаев  
Annagylyç Ataýew  

(1912–1943) 

Уроженец села Бедир-
кент Героглынского этра-
па Дашогузского велаята 
(бывший Тахтинский район 
Ташаузской области) Турк-
менистана. Окончил Чар-
джоуский (ныне Туркмена-
бат) педагогический тех-
никум (педучилище), затем 
работал директором школы 
в поселке городского типа 

Тахта, инструктором Ташаузского областного 
совета Осоавиахима. В Армии в 1934–1937 
годах и с 1941 года. Участвовал в боях ВОВ 
с 1942 года, будучи командиром эскадрона 
294-го кавалерийского полка (112-я Башкир-
ская кавалерийская дивизия, 8-й кавалерий-
ский корпус, 5-я танковая армия, Юго-Запад-
ный фронт). Лейтенант Аннаклыч Атаев отли-
чился 21 января 1943 года. Его подразделение 
овладело господствующей высотой с отметкой 
79.9 в обороне противника в районе города 
Белая Калитва Ростовской области и удержи-
вало ее до подхода подкрепления. За двое су-
ток непрерывных боев эскадрон отразил семь 

Аннаклыч Атаев
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вражеских контр атак, уничтожив около трех-
сот гитлеровцев, три танка, бронемашину. От-
важный офицер пал смертью храбрых 22 янва-
ря 1943 года. Похоронен в Белой Калитве на 
площади Павших Борцов.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 31 марта 1943 г. за образцовое вы-
полнение заданий командования и проявлен-
ные стойкость, мужество и героизм в боях с не-
мецко-фашистскими захватчиками лейтенанту 
Аннаклычу Атаеву посмертно присвоено зва-
ние Героя Советского Союза.

Все бойцы, сражавшиеся вместе с ним, 
были посмертно награждены орденом Отече-
ственной войны I степени.

На месте подвига 29 воинов-атаевцев, сре-
ди которых были башкиры, татары, узбеки, ка-
ракалпаки, казахи, таджики, русские и пред-
ставители некоторых других народов, соору-
жен трехметровый обелиск из белого мрамо-
ра. Имя Героя Советского Союза Аннаклыча 
Атаева носит школа № 2 в городе Белая Калит-
ва. В 1968 году в 25-ю годовщину освобожде-
ния города Белая Калитва, на безымянной вы-
соте, где сражались атаевцы, воздвигнут па-
мятник, и эту высоту народ назвал «Высотой 
Бессмертия» [2]. 

 
Бердимурат (Бердымурад)  

Довлетджанов (Давлетжанов)  
Berdimyrat Döwletjanow  

(1921–1998) 

Родился 1 января 1921 г. 
в тогдашнем селе Мюльксыч-
маз Марыйского этрапа Ма-
рыйского велаята Туркме-
нистана. После окончания 
семилетней школы, работал 
учетчиком тракторной бри-
гады в колхозе. В нояб ре 
1941 г. был призван на служ-
бу в Армию. С июня 1943 г. — 
на фронтах ВОВ. К сентябрю 
1943 г. гвардии красноарме-

ец Бердимурат Довлетджанов был сабельни-
ком 62-го гвардейского кавалерийского полка 
16-й Гвардейской кавалерийской дивизии 7-го 
Гвардейского кавалерийского корпуса 61-й 
армии Центрального фронта. Особо отличился 

Б. Довлетджанов в боевых действиях за осво-
бождения Украины. В боях, развернувших сен-
тябре — октябре 1943 года на подступах к на-
селенному пункту Клачково, деревне Усохии 
совхозу «Первое Мая» в Черниговской обла-
сти, он лично уничтожил большое количество 
живой силы и боевую технику (миномет) про-
тивника, благодаря чему эскадрон смог про-
должить наступ ление. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 15 января 1944 г. за «образцовое 
выполнение боевого задания командования 
в борьбе с немецкими захватчиками и про-
явленные при этом мужество и героизм» 
гвардии красноармеец Бердимурат Довлет-
джанов был удостоен высокого звания Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ле-
нина и медали «Золотая Звезда» за номером 
3041.

После окончания войны Б. Довлетджанов 
в звании старшего сержанта был демобили-
зован. Вернулся на родину, окончил Советско-
партийную школу при ЦК Компартии Туркме-
нистана. Проживал в городе Мары, работал 
на ответственных должностях в партийных 
и советских органах, был управляющим ма-
рыйской базы «Туркменлегторг». Избрался де-
путатом Верховного Совета Туркменской ССР. 
Был также награжден орденами Октябрьской 
Революции, Отечественной войны 1-й степе-
ни, Трудового Красного Знамени, рядом меда-
лей [9].

Не станет лишним если в конце отмечу и то, 
что было время, когда автору этих строк во 
второй половине семидесятых годов прошло-
го столетия приходилось вести совместную 
общественную работу в молодежной органи-
зации Академии наук республики и ближе оз-
накомиться с сыном Героя, своим ровесником 
Атаджаном Бердимуратовичем Довлетджано-
вым, который по воспоминаниям своего отца 
рассказывал иногда об интересных случа-
ях, связанных с подвигами туркменистанцев 
в боях ВОВ, а также о проявлениях фронтовой 
туркменско-башкирской дружбы. По сути дела 
тогда мы с Атаджаном успели подружиться, но 
теперь, уже давно трудясь в разных учрежде-
ниях, в редких и случайных встречах ограничи-
ваемся лишь мимолетным, но горячим привет-
ствием друг друга.

Бердимурат  
Довлетджанов
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Клычнияз Азалов  
Gylyçnyýaz Azalow  

(1921–1943)

Родился 10 марта 1921 г. 
в селе Меджаур Бабаса-
ры ныне Марыйского этра-
па Марыйского велаята 
Турк менистана. До призы-
ва в Армию работал в кол-
хозе. В Армии с 1941 года, 
а с мая 1943 года на фрон-
те. 27 сентября 1943 г. са-
бельник 58-го гвардейско-
го кавалерийского полка 

(16-я гвардейская кавалерийская дивизия, 
7-й Гвардейский кавалерийский корпус, 61-я 
армия, Центральный фронт) гвардии рядовой 
Клычнияз Азалов под огнем противника пере-
правился на правый берег реки Днепр у де-
ревни Нивки Брагинского района Гомельской 
области Белоруссии, отличился в боях за удер-
жание плацдарма в октябре 1943 г.: К. Аза-
лов первым бросился в траншеи врага, унич-
тожил 13 гитлеровцев. Будучи трижды ранен, 
оставался в строю, и вместе с отделением на 
правом береги реки на протяжении двух ча-
сов сдерживали врага, что способствовало 
переправе подкрепления. В бою за железно-
дорожную станцию Шатилки был тяжело ра-
нен. Скончался от полученных ран 27 декабря 
1943 года.

Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 15 января 1944 г. за образцовое 
выполнение боевого задания командования 
в борьбе с немецко-фашистскими захватчика-
ми и проявленные при этом мужество и геро-
изм гвардии красноармейцу Клычниязу Азало-
ву присвоено звание Героя Советского Союза. 
В Гомельской области, в районе железнодо-
рожного вокзалагорода Светлогорска нахо-
дится братская могила советских воинов, где 
похоронено 325 воинов, погибших в боях за 
освобождение города от немецко-фашистских 
захватчиков. Среди похороненых Герой Совет-
ского Союза Клычнияз Азалов. 

В 1958 году на могиле установлен па-
мятник — его скульптура. В 1982 году в Мо-
лодежном микрорайоне Светлогорска ули-
ца Полесская была переименована в улицу 

им. Клычния за Азалова. Его бронзовый бюст 
был возведен на Аллее Героев в Светлогорске. 
На доме № 16 установлена мемориальная до-
ска. Имя Клычнияза Азалова носит сельская 
школа № 3, в которой он учился. В родном селе 
также установлен бюст Героя [1].

Мульки Байрамов 
Mülki Baýramow 

(1909–1965)

Родился 30 октября 
(12 ноября) 1909 г. в селе 
Мюлюк ныне Марыйского 
этрапа Марыйского велая-
та Туркменистана. Окончил 
неполную среднюю школу 
в 1930 году и в 1931 году — 
учительские курсы. Работал 
в школе. В Армии в 1932–
1938 годах и с 1941 года. 
В 1935 году окончил Таш-

кентское кавалерийское училище. В боях ВОВ 
с января 1943 года. Командир 2-го эскадро-
на 60-го Гвардейского кавалерийского пол-
ка (16-я Гвардейская кавалерийская дивизия, 
7-й Гвардейский кавалерийский корпус, 61-я 
армия, Центральный фронт) гвардии старший 
лейтенант Мульки Байрамов в боях с 19 сен-
тября по 2 октября 1943 г. показал образцы 
героизма. Его кавалерийский эскадрон от-
личился в боях за Березну, Лопатино, совхоз 
«1 Мая» в Черниговской области Украины. Во-
ины-гвардейцы множество раз отбивали вра-
жеские танковые атаки, уничтожив в рукопаш-
ной схватке триста сорок гитлеровских солдат 
и офицеров. 27 сентября 1943 г. при форси-
ровании реки Днепр в районе деревни Нивки 
Брагинского района Гомельской области Бело-
руссии гвардии старший лейтенант М. Байра-
мов четко организовал переправу. Эскадрон 
под его командованием одним из первых пе-
реправившись направый берег Днепра, сразу 
вступил в бой, уничтожив группу противника, 
численностью в семьдесят человек, обеспечив 
переправу других эскадронов 60-го гвардей-
ского кавалерийского полка.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 15 января 1944 г. за образцовое вы-
полнение боевого задания командования 

Клычнияз Азалов

Мульки Байрамов
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в борьбе с немецко-фашистскими захватчика-
ми и проявленные при этом мужество и геро-
изм гвардии старшему лейтенанту Байрамову 
Мульки присвоено звание Героя Советского 
Сою за с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда» за номером 2782. 

С 1945 года офицер Мульки Байрамов на-
ходился в запасе. Жил в городе Мары, где тру-
дился на хозяйственных должностях до конца 
своих дней в течение 20-и лет. Награждался 
орденом Богдана Хмельницкого III степени, 
орденом Красной Звезды, медалями «За по-
беду над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «Двадцать лет По-
беды в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» и др. [4].

Тачмамед Ниязмамедов  
Täçmämmet Nyýaz mämmedow  

(1914–1944)
 

Уроженец села Джед-
жирс ныне Сердарского 
(бывшего Кизыларбатско-
го) этрапа Балканского ве-
лаята Туркменистана. Окон-
чил Ашхабадское педаго-
гическое училище. Работал 
учителем, затем директо-
ром школ в селах Бендесен 
и Ходжакала Кизыларват-
ского района. В Армии с ок-
тября 1941 года. На фронте 

ВОВ с ноября 1942 года. Помощник командира 
пулеметного взвода 3-го эскадрона 60-го Гвар-
дейского кавалерийского полка (16-я Гвардей-
ская кавалерийская дивизия, 7-й Гвардейский 
кавалерийский корпус, Центральный фронт) 
гвардии старший сержант Тачмамед Ниязма-
медов в ночь на 28 сентября 1943 г. со взво-
дом в числе первых преодолел реку Днепр у де-
ревни Нивки Брагинского района Гомельской 
области Белоруссии, занял позиции на пра-
вом берегу и поддержал огнем форсирование 
реки другими подразделениями. 30 сентяб ря 
1943 г. в бою у деревни Галки Брагинского рай-
она Гомельской области бесстрашный гварде-
ец-кавалерист вместе со своим пулеметным 
расчетом отбил контратаку противника, лично 
уничтожил десяток гитлеровцев.

Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 15 января 1944 г. за образцовое 
выполнение боевого задания командования 
в борьбе с немецко-фашистскими захватчика-
ми и проявленные при этом мужество и геро-
изм гвардии старшему сержанту Ниязмамедо-
ву Тачмамеду присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. Но Герой не дожил до этого ра-
достного события. 14 ноября 1943 г. славный 
сын туркменского народа гвардии старший 
сержант Тачмамед Ниязмамедов пал смер-
тью храбрых в бою. Похоронен в деревне Вы-
шемир Речицкого района Гомельской области 
Белоруссии. Бюст Героя установлен в городе 
Сердар (бывший Кизыларбат, Туркмения), ме-
мориальная плита — в деревне Вышемир Ре-
чицкого района. Его именем названы: улица 
в городе Сердар и школа в селе Чукур Сердар-
ского этрапа Балканского велаята Туркмени-
стана [8]. 

Мы кратко остановились лишь на основ-
ных моментах жизни и ратного подвига пяте-
рых из семидесяти восьми Героев Советско-
го Сою за, воевавших в составе 112-й Баш-
кирской кавалерийской дивизии. Обраща-
ет на себе внимание, в частности, тот факт, 
что трое из них (К. Азалов, Б. Довлетджанов 
и М. Байрамов) родом из одного небольшо-
го района — нынешнего Марыйского этра-
па Марыйского велаята (исторически: Мерв). 
Удивительно и то, что они втроем (К. Азалов, 
М. Байрамов и Т. Ниязмамедов) отличились 
во время битвы за Днепр у деревни Нивки 
Брагинского района Гомельской области Бе-
лоруссии. Это, во-первых. Во-вторых, нарав-
не с подвигами своих воинов-фронтовиков 
не покладая рук на глубоком южном тылу для 
нужд фронта трудились турк менистанцы — 
женщины, старики, подростки и инвалиды, ко-
торые в тяжелых материальных условиях вой-
ны приютили у себя в республике еще и работ-
ников эвакуированных предприятий и учреж-
дений, а также их семей, и делились с ними 
без того скудными продовольственными ре-
сурсами [14, с. 219–343; 15, с. 43–61]. И, на-
конец, в-третьих, в связи с приближающимся 
70-летием Великой Победы над фашизмом, 
которое будет отмечаться в 2015 году, необ-
ходимо, вопреки усилиям отдельных авторов, 
захотевших в своих «исследованиях» снизить 

Тачмамед  
Ниязмамедов
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роль и значение Великой Отечественной вой-
ны наших народов в качества главного и ос-
новного звена во Второй Мировой вой не, ак-
тивизировать работу по разработке научных 
и научно-популярных тем с целью восстанов-
ления истории именно с человеческим ли-
цом путем точной и умелой передачи чувств 
и переживаний людей во время войны, пери-
од мирового военного психоза и катаклизма, 
а также более детальными последовательны-
мописанием первичного планирования и все-
го хода не только больших наступательных 
или оборонительных сражений, но и бесчис-
ленных малых сражений, боев и отдельных 
боевых действий, развернувшихс участием 
конкретных воинов-представителей тогдаш-
него многонационального советского народа. 
Это необходимо для того, чтобы не возникали 
межэтнические конфликты в Российской Фе-
дерации и других странах СНГ, подстрекаемые 
отдельными лицами или группой лиц как внут-
ри стран, так и извне. 
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В статье рассматриваются идейные предпосылки формирования противоречивых субкультур 
в рамках политической культуры российского общества. На примере идейных течений XIX века 
анализируются противоречия во взглядах на пути развития и исторические перспективы России, 
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Россия! — разговор на долгие годы, а спор бесконечный.  
Всякий тут свое — и по-своему прав. 

Алексей Ремизов

По аналогии с понятием «культурные уни-
версалии», введенном в научный оборот 
в 1959 году английским социологом Джорд-
жем Мэрдоком и означающим общие элемен-
ты, свойственные культурам всех стран и на-
родов, можно говорить и об универсалиях по-
литической культуры. Это нормы и ценности, 
присущие политической культуре любого об-
щества, независимо от исторического време-
ни и социального строя. Одной из наиболее 
значимых политико-культурных универсалий 
является патриотизм. Однако, наряду с общи-
ми чертами, политическая культура каждого 
общества имеет и собственную специфику, 
обусловленную множеством исторических, 
географических, экономических, этнических, 
психологических и прочих факторов. В рус-
ле сравнительной политологии с середины 
ХХ века проводились исследования характер-
ных черт политической культуры различных 
стран. Отечественные обществоведы уделяли 
значительное внимание изучению политиче-
ской культуры российского общества. Особен-
но актуальным это направление сравнитель-
ной политологии стало на рубеже XX–XXI ве-
ков, когда кардинальные изменения полити-

ческой системы повлекли за собой перемены 
в политическом сознании граждан, появле-
ние новых элементов политической культуры. 
При этом старые элементы, присущие совет-
скому периоду российской истории, никуда не 
исчезли. 

В условиях системной трансформации об-
щества формирование нового типа политиче-
ской культуры не может происходить непро-
тиворечиво и бесконфликтно. Этот новый тип 
впитывает в себя множество черт, характер-
ных для сознания различных поколений граж-
дан, социальных слоев и групп, и процесс его 
формирования носит на себе отпечаток всех 
экономических, социальных и политических 
потрясений трех последних десятилетий. Пред-
ставляется, что динамика политической куль-
туры — это сложный и противоречивый «вспы-
хивающе-погасающий» процесс, отражающий 
все нюансы российской политической исто-
рии, находящийся под влиянием, как полити-
ческих традиций, особенностей политического 
менталитета россиян, так и современных фак-
торов общественного развития. 

С другой стороны, особенности российской 
государственности во многом определяют-
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ся спецификой политической культуры нашего 
общества. В частности, тем, что в ней сосуще-
ствуют, почти не перемешиваясь, но конфлик-
туя между собой и пытаясь доминировать четы-
ре чуждые друг другу политические субкультуры. 
Самая древняя из них — архаическая крестьян-
ская ветвь российской политической культуры, 
основанная на ценностях общинности, консер-
ватизма и православия. Вторая, радикально-
революционная, субкультура питается идеями 
политического радикализма, анархо-синдика-
лизма, бунтарства, антиэтатизма, свойствен-
ными российской интеллигенции. Третью, либе-
ральную, ветвь отличает индивидуализм, праг-
матизм, рационализм, утилитаризм, привер-
женность либеральным ценностям, то есть чер-
ты политического сознания, характерные для 
сторонников западноевропейского пути раз-
вития. Четвертая, коммунитарная, субкультура 
основана на глубоко укоренившихся в обще-
ственном сознании за годы советской власти 
социалистических ценностях, на приверженно-
сти малоимущих слоев идеям социального ра-
венства и социальной справедливости, на не-
приятии частнособственнических настроений 
последних десятилетий, осуждении богатства 
«новых русских» и, в то же время, на зависти по 
отношению к его владельцам. 

Анализ причин и последствий столь дли-
тельного противостояния названных полити-
ческих субкультур представляет несомненный 
научный интерес и значительную сложность. 
Еще Н.А. Бердяев в труде «Русская идея» спра-
ведливо отмечал: «Есть большая трудность 
в определении национального типа, народ-
ной индивидуальности… Русский народ есть 
в высшей степени поляризованный народ, он 
есть совмещение противоположностей… от 
него всегда можно ждать неожиданностей… 
это народ, вызывающий беспокойство наро-
дов Запада» [2, с. 43–44]. Мыслителя волно-
вала духовная пропасть, непонимание и недо-
верие между «верхами» и «низами» общества, 
отсутствие цельности культуры. В работе «Исто-
ки и смысл русского коммунизма» он говорил 
о том, что в российской культуре существовало 
«внешнее принудительное единство, но внут-
реннего единства не было, была внутренняя 
разорванность. Разорваны были власть и на-
род, народ и интеллигенция» [1, с. 13–14]. 

Российский ареал политической культу-
ры характеризуется продолжающимся уже 
200 лет (со времени Чаадаева и Хомякова) 
конфликтом враждебных друг другу полити-
ческих ценностей и базирующихся на них суб-
культур. Преобладание того или иного идей-
ного течения в определенный исторический 
период налагало отпечаток на характер раз-
вития российского общества и государства. 
Так, XIX век ознаменовался непримиримой 
борьбой политических субкультур консерва-
торов-славянофилов и либералов-западни-
ков. Первые черпали вдохновение в общин-
ности, народности и православии, вторые — 
в западноевропейских либеральных теориях 
и убежденности в необходимости срочной мо-
дернизации «лапотной Руси» по европейскому 
образцу. Лидер славянофилов Н. Хомяков по-
лагал, что основной компонент политического 
сознания русского народа — это соборность, 
которую он характеризовал как «единство 
во множестве», гармонию между обществом 
и индивидом на основе «растворения» лично-
сти в обществе, преобладания коллективиз-
ма, «общинного единства» [7, с. 27]. Эта ба-
зовая черта массового сознания реализова-
лась в крестьянской общине, традиционно яв-
лявшейся основным способом организации 
социального взаимодействия подавляющего 
большинства народа. Господство общинности, 
как базового принципа народной жизни сла-
вянофилы считали необходимым для сохра-
нения политической стабильности и культур-
ной самобытности России. Западники, в свою 
очередь, осуждали «темноту» и интеллектуаль-
ную неразвитость крестьянских масс, их пол-
ную отчужденность от политики. Тем не менее, 
П.Я. Чаадаев в «Философических письмах» го-
ворил о великой исторической миссии России 
и признавал, что русские — это «народ исклю-
чительный. Мы принадлежим к числу тех на-
ций, которые как бы не входят в состав че-
ловечества, а существуют лишь для того, что-
бы дать миру какой-нибудь важный урок» [8, 
с. 26]. Например, предостеречь Европу от не-
верного социального, политического, культур-
ного выбора.

Крестьянский пласт политической культу-
ры, который идеализировали славянофилы 
и к которому с пренебрежением относились 
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западники, в реальности не представлял со-
бой ни квинтэссенции народной мудрости 
и знаний о правде и справедливости, ни аб-
солютной темноты и интеллектуальной нераз-
витости. Будучи действительно в массе своей 
необразованным, не обладая научными зна-
ниями о политике, народ, тем не менее, был 
носителем важных элементов политической 
культуры, таких как политическое чутье, ин-
стинктивное стремление к правде и справед-
ливости и общинно-коллективистские тради-
ции. «Низы» общества эмоционально точно 
оценивали сущность российской самодержав-
ной власти в главном аспекте ее деятельно-
сти — в управлении своими подданными. Со-
знание необразованных крестьянских масс 
чутко улавливало «неправду» чиновников, ис-
пользовавших власть в корыстных интересах 
и с презрением смотревших на кормивших их 
народ, как на «быдло». Подобное отношение 
элиты к своему народу, естественно, вызывало 
ответную реакцию массового сознания — не-
доверие и ненависть, становилось причиной 
анархистских, антигосударственных настрое-
ний, и, наряду с такими факторами, как кре-
постной гнет, нищета и полное бесправие на-
рода, порождало крестьянские бунты и войны, 
казацкую вольницу, стремление посадить на 
трон своего «народного» царя. Выступая про-
тив жестко-авторитарного государства, же-
лая свергнуть «неправедную» власть, крестья-
не стремились не уничтожить самодержавие, 
а заменить его царством справедливости. Ана-
лизируя особенности народного пласта поли-
тической культуры, Н.А. Бердяев отмечал, что 
он был неоднороден и содержал глубокие про-
тиворечия и противоположные начала. «Рус-
ский народ, — писал он, — с одинаковым ос-
нованием можно характеризовать, как народ 
государственно-деспотический и анархически-
свободолюбивый, как народ, склонный к наци-
онализму и национальному самомнению, и на-
род, универсального духа, более всех способ-
ный к всечеловечности, жестокий и необычай-
но человечный, склонный причинять страда-
ния и сострадательный. Эта противоречивость 
создана всей русской историей и вечным кон-
фликтом инстинкта государственного могуще-
ства с инстинктом свободолюбия и правдолю-
бия» [1, с. 15]. 

Вопреки сопротивлению консерваторов, 
модернизация России все же происходила, но 
путь ее оказался сложным и тернистым. Каж-
дый шаг вперед, как правило, сменялся отсту-
плением на прежние позиции, а за либераль-
ными реформами следовали контрреформы. 
Характеризуя этот сложный период россий-
ской истории, Н.А. Бердяев писал: «Особенное 
значение XIX века определяется тем, что после 
долгого безмыслия русский народ, наконец, 
высказал себя в слове и мысли и сделал это 
в очень тяжелой атмосфере отсутствия свобо-
ды» [5, с. 45]. При этом у элитных слоев сфор-
мировалась «субкультура подражания» образу 
жизни западной аристократии, поверхностно-
го заимствования европейской моды, языка, 
стиля поведения, что вызывало у народа не-
понимание и отторжение. Как общая, так и по-
литическая культура высших и низших слоев 
общества содержали в себе такие принципи-
альные различия, которые позволяли отнести 
их к двум противоположным типам — патри-
архально-архаическому и либерально-запад-
ническому. Важной отличительной чертой рос-
сийской политической культуры этого периода 
стала глубокая пропасть между образом мыс-
лей «верхов» и «низов», образованного мень-
шинства и неграмотной крестьянской массы. 

Особенности и противоречия, содержав-
шиеся в российском общественном сознании 
в середине XIX века, точно подметил француз-
ский путешественник маркиз де Кюстен, посе-
тивший Россию в период царствования Нико-
лая I. Сравнивая образ мыслей народов Рос-
сии и Западной Европы, он писал своей кни-
ге «Николаевская Россия»: «Русские похожи 
на римлян и в другом отношении: так же, как 
и последние, они заимствовали науку и искус-
ство извне. Они не лишены природного ума, 
но ум у них подражательный и потому скорее 
ироничный, чем созидательный. Насмешка — 
отличительная черта характера тиранов и ра-
бов. Каждый угнетенный народ поневоле об-
ращается к злословию, к сатире, к карикатуре. 
Сарказмами он мстит за вынужденную без-
деятельность и за свое унижение» [4, с. 115]. 
То есть замеченные им особенности полити-
ческого менталитета россиян де Кюстен свя-
зывал с самодержавностью власти и невоз-
можностью реально влиять на политический 
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процесс каким-либо практическим способом. 
Оставалось только злословить о власти, под-
черкивая ее антинародность, жестокость, не-
справедливость. Подобное отношение к госу-
дарству ярко проявилось в народных послови-
цах и поговорках. 

Противоречия либерального и радикально-
революционного пластов российской полити-
ческой культуры также коренятся в идейных 
течениях XIX века в разногласиях между лиде-
рами Северного и Южного общества декабри-
стов. Н.М. Муравьев и П.И. Пестель предло-
жили два пути преобразования России, бази-
рующихся в первом случае на принципах кон-
ституционализма, во втором — радикализма. 
Программа Н.М. Муравьева была разработа-
на под влиянием западноевропейских и севе-
роамериканских конституционных идей и но-
сила умеренно-либеральный характер. В то же 
время, П.И. Пестель проповедовал радикаль-
ные взгляды на политическое переустройство 
общества, заимствованные из якобинской 
конституции Франции 1793 года, заложив ос-
новы радикально-авторитарных тенденций 
в русской политической мысли. Он стремился 
к социальной революции и, в отличие от идеи 
конституционной монархии Н.М. Муравьева, 
провозгласил целью Южного общества декаб-
ристов цареубийство и создание республики 
во главе с диктатором. Радикально-револю-
ционный стиль политического мышления впо-
следствии взял верх над либерально-конститу-
ционным направлением, что сыграло трагиче-
скую роль в российской истории ХХ века. 

Причину победы радикального стиля поли-
тического мышления и политической деятель-
ности, которая сводилась, в основном, к по-
литической борьбе «на уничтожение», следует 
искать в российской действительности, посто-
янно вынуждавшей народ бороться за выжи-
вание. П.А. Сорокин в статье «Голод и идеоло-
гия общества», опубликованной в 1922 году, 
четко проследил взаимосвязь между условия-
ми жизни и состоянием политического созна-
ния общества. Он сформулировал «теорему», 
согласно которой существует функциональная 
связь «между колебанием кривой питания об-
щества и варьированием его идеологии». Ав-
тор отмечает: «В „эпохи голода” это измене-
ние сказывается в усиленной и успешной при-

вивке членам общества такой идеологии, ко-
торая при данных условиях благоприятствует 
насыщению голодного общественного желуд-
ка, и в падении авторитета идеологий… ме-
шающих этому насыщению. Обратное проис-
ходит в эпохи перехода общества от голодно-
го к сытому состоянию» [6, с. 367]. Анализируя 
ситуацию в России после гражданской войны 
1918–1922 гг., П.А. Сорокин пришел к выво-
ду о наличии в стране благодаря массовому 
голоду и послевоенной разрухе широкой со-
циальной базы для распространения уравни-
тельно-коммунистических идей. Он отмечал, 
что «голод у голодных должен вызывать появ-
ление, развитие и успешную прививку… ком-
мунистически-социалистической идеологии». 
Для обез доленных людей важно лишь то, «что-
бы идеология благословляла на акты захвата, 
раздела, уравнения, чтобы она… их одобряла. 
А почему, на каком основании — это дело де-
сятое. Для успеха таких идеологий необходимы 
два основных условия: 1) резкий значительный 
рост дефицитного или сравнительного голода-
ния масс, при невозможности утоления голода 
иными путями; 2) наличность имущественной 
дифференциации в стране. Чем резче будут 
оба условия, тем… подъем успеха коммунисти-
чески-социалистической идеологии будет бы-
стрее и сильнее, и тем легче она будет приви-
ваться голодным» [6, с. 367]. 

Подобная ситуация сложилась в стране 
и после распада СССР в 1990-е годы. Резкая 
дифференциация общества по уровню дохо-
дов, обнищание массовых слоев в сочетании 
с быстрым и часто незаконным обогащением 
«новых русских» и появлением «олигархов» ста-
ло причиной поляризации политической куль-
туры и роста популярности коммунистических 
идей в среде малоимущих. Подобные «обостре-
ния» политического сознания, сопровождаю-
щиеся усилением конфронтации в обществе, 
происходят во многих странах в период соци-
ально-экономических кризисов и резких из-
менений характера политической системы, 
что подтверждает правоту П.А. Сорокина. Рос-
сия здесь не является исключением. Во время 
экономических кризисов и социально-поли-
тических потрясений популярность коммуни-
стической идеологии резко возрастает, а она, 
в свою очередь, питает коммунитарный пласт 
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политической культуры. Поскольку удельный 
вес малоимущих людей в нашей стране сокра-
щается весьма медленными темпами, данная 
субкультура широко распространена и имеет 
перспективы длительного существования. 

Причины предрасположенности русского 
народа к социализму хорошо проанализиро-
вал Н.А. Бердяев, считавший, что советская 
власть, колхозный строй, обобществление 
собственности оказались созвучны русскому 
национальному характеру и общинным тради-
циям. В труде «Истоки и смысл русского ком-
мунизма» он писал: «Большевизм оказался… 
наиболее верным некоторым исконным рус-
ским традициям и русским исканиям универ-
сальной социальной правды, понятой макси-
малистически, и русским методам управления 
и властвования насилием… Коммунизм ока-
зался неотвратимой судьбой России, внутрен-
ним моментом в судьбе русского народа» [1, 
c. 89]. Действительно, общинный коллекти-
визм был яркой чертой крестьянского пласта 
политической культуры. В общине существовал 
приоритет «мирских» интересов над частными, 
обусловленный суровыми условиями жизни — 
необходимостью часто обращаться к помощи 
мира в случае неурожая, пожара и других не-
взгод. Общинные традиции культивировали 
стремление к уравнительности, тогда как част-
нособственнические тенденции подавлялись, 
а земля рассматривалась как «божья». 

В политической культуре современной Рос-
сии также четко прослеживаются особенно-
сти отмеченных выше субкультур. Некоторые 
исследователи выделяют большее их чис-
ло. Так, О.Г. Зевина и Б.И. Макаренко в ста-
тье «Об особенностях политической культуры 
современной России» обосновывают суще-
ствование в нашей стране пяти политических 
субкультур, проявляющихся в электоральных 

предпочтениях граждан. Авторы статьи, опи-
раясь на результаты исследования по методу 
фокус-групп в пяти регионах страны, пришли 
к выводу о том, что в российском обществе 
можно выделить следующие идейно-полити-
ческие предпочтения: «либералы» (привер-
женцы «Яблока», «Правого дела», «Граждан-
ской платформы»), «патриоты» (сторонники 
ЛДПР, партии «Патриоты России»), «патернали-
сты» (электорат «Справедливой России»), «лоя-
листы» (электорат Единой России) и «совет-
ские традиционалисты» (сторонники КПРФ) [3, 
с. 119]. Таким образом, заложенные в прош-
лые два столетия тенденции к расколу полити-
ческого сознания и противостоянию полити-
ческих субкультур сохраняются и в современ-
ном российском обществе. 
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Культура каждого народа — развивающая-
ся система материальных и духовных ценно-
стей, созданных им в ходе его социокультур-
ной истории и приобретенных в результате 
творческого общения с другими культурными 
мирами, совокупность результатов деятель-
ности духа, мысли, чувств народа, обретенных 
знаний, образов самосознания. Каждая куль-
тура обладает достоинствами и ценностью, ко-
торые следует уважать и сохранять. Развитие 
собственной культуры является правом и дол-
гом каждого народа. В истории мировой куль-
туры ключевыми являются общечеловече-
ские ценности, характерные для всех народов 
мира. В своем богатом многообразии и свое-
образии все этнические и национальные куль-
туры являются частью общего социокультурно-
го космоса человечества, способствуют соз-
данию атмосферы дружбы и мира, что, в ко-
нечном итоге, составляет духовную ценность 
всего человечества.

На протяжении двух последних десятилетий 
российское общество понесло большие потери 
не только в социально-экономической сфере 
и в позициях на международной арене, но что 
более, на наш взгляд, важно — утратило мно-
гие духовные начала, фактически конститу-

ционно отказавшись от государственной иде-
ологии. Так, статья 13 Конституции России кон-
статирует: «1. В Российской Федерации при-
знается идеологическое многообразие. 2. Ни-
какая идеология не может устанавливаться 
в качестве государственной или обязатель-
ной». И внесение в Основной закон страны та-
кого положения было вполне объяснимо в тех 
политических условиях: и государство, и об-
щество стремились как можно быстрее осво-
бодиться от идеологических постулатов ком-
мунистической эпохи. Но, внеся в ст. 13 Кон-
ституции России вышеперечисленные пункты, 
новая российская власть тем самым в начале 
90-х годов ХХ в. вместе с «грязной водой» вы-
плеснула и «ребенка». 

В результате в российском государстве 
были утрачены многие духовные ориентиры, 
что создало долгосрочные угрозы националь-
ной безопасности и сохранении территориаль-
ной целостности Российской Федерации. 

Ведь даже в широко известном «Мораль-
ном кодексе строителя коммунизма», приня-
том в 1961 году и вошедшем составной частью 
в III Программу КПСС, принятую XXII съездом 
партии, содержались (наряду с чисто комму-
нистическими установками) такие важные для 
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духовного здоровья советских людей идео-
логические постулаты, как: любовь к Родине, 
добросовестное отношение к труду на благо 
общества, высокое сознание общественно-
го долга и нетерпимость к нарушениям обще-
ственных интересов, коллективизм и товари-
щеская взаимопомощь, гуманные отношения 
и взаимное уважение между людьми, чест-
ность и правдивость, нравственная чистота, 
взаимное уважение в семье, забота о воспи-
тании детей, нетерпимость к национальной 
и расовой неприязни и ряд др. Некоторые по-
литики и политологи даже сравнивают этот до-
кумент с теми духовными установками, кото-
рые содержатся в Ветхом завете — в запове-
дях, данных Богом пророку Моисею, и в Еван-
гелие — в Нагорной проповеди Иисуса Христа. 

На наш взгляд, это не случайно. Так, напри-
мер, по воспоминаниям политолога Ф.М. Бур-
лацкого, Моральный кодекс был написан после 
того, как «Никита Сергеевич Хрущев просмотрел 
все [проект Программы КПСС — прим. авт.]… 
и советует быстро придумать моральный кодекс 
коммунистов. Желательно в течение трех часов 
его переправить в Москву… Я сказал, что нуж-
но исходить не только из коммунистических по-
стулатов, но и также из заповедей Моисея, Хри-
ста, тогда все действительно „ляжет” на обще-
ственное сознание. Это был сознательный акт 
включения в коммунистическую идеологию ре-
лигиозных элементов. Буквально часа за полто-
ра мы сочинили такой текст, который в Прези-
диуме ЦК прошел на „ура”» [7]

При самодержавной власти в России было 
три основных постулата государственной иде-
ологии: соборность (общинность)* — самодер-
жавие — Родина. Солдаты и офицеры царской 
армии шли в атаку с призывом: «За Веру, Царя 
и Отечество!». При коммунистическом режи-
ме эти три постулата видоизменились, но со-
хранили свою суть: соборность была заменена 
понятием коллективизма, самодержавие — 
властью вождя РСДРП(б) (РКП(б) — ВКП(б) — 
КПСС), Отечество было заменено на понятие 
«Советская Родина». И уже советские солдаты 

в годы II мировой войны поднимались в атаку 
с призывом: «За Родину! За Сталина!», а при-
зыв «За коммунизм!», на наш взгляд, вне вся-
кого сомнения, предполагался, как само собой 
разумеющееся.

Кроме того, и у царской России, и у СССР 
были идеологические установки, которые пред-
полагали глобальную общемировую роль на-
шего государства. Для самодержавия это стало 
идеологическое построение «Москва — Третий 
Рим», которое послужило смысловой основой 
мессианских представлений о роли и значе-
нии России, которые сложились в период воз-
вышения Московского княжества. Московские 
великие князья, притязавшие с конца XV — на-
чала XVI вв. на царский титул, полагались пре-
емниками римских и византийских императо-
ров (Византийская империя к этому времени — 
в 1454 г. — уже пала под ударами армии Ос-
манского султана Мехмеда II Фатиха) [9].

В СССР с момента победы социалистиче-
ской революции утверждалась мысль о не-
обходимости и неизбежности пролетарской 
революции в мировом масштабе, которая со 
временем трансформировалась в идеологию, 
которую можно выразить как: «СССР — центр 
мирового коммунистического движения, за-
щищающий интересы трудящегося и эксплуа-
тируемого народа во всем мире».

Распад СССР, которому предшествовало 
разрушение идеологической монополии КПСС 
в нашей стране, к сожалению, сопровожда-
лось обоснованием и конституционным за-
креплением полной деидеологизации государ-
ства, общества, о чем говорилось выше [4]. 
Достаточно вспомнить, как в 90-е гг. ХХ в. рос-
сийские либераллы—западники развешивали 
политические ярлыки — «фашисты», «красно-
коричневые» и т. п. — всем патриотическим си-
лам, высказывающим тревогу за дальнейшую 
судьбу Отечества. 

Конституционное положение о деидеологи-
зации государства, несомненно, утопично по 
своему характеру. Во все исторические време-
на с момента создания государства, идеология 

*  Понятие, развитое в XIX славянофилами, выводимое первоначально из принципа соборности Церкви. Впоследствии, 
стало трактоваться значительно шире, охватывая весь уклад жизни, комплекс морально-этических норм внутри сообщества. 
Эти нормы безоговорочно осуждают индивидуализм, стремление отдельного человека противопоставить себя общности 
«единоверцев».
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составляет необходимый институт и в политиче-
ской системе общества, и в системе культуры. 

А в Росии тогда сложилась парадоксальная 
ситуация: и власть, и начавшее складываться 
гражданское общество, и научная обществен-
ность заговорили о необходимости поиска об-
щенациональной идеи, но воцарившийся иде-
ологический вакуум стал, казалось бы, непре-
одолимым препятствием по выработке проек-
та общенациональной идеологии для поступа-
тельного развития государства и осознанию 
единства национальных интересов. В России 
произошел массовый сдвиг в общественном 
сознании от коллетивизма к индивидуализа-
ции, от почтения к государственной власти 
к осуждению любых ее шагов вплоть до пол-
ного ее отрицания, от идеологических рамок 
поведения людей — к вседозволенности, под 
«соусом» необходимости свято соблюдать де-
мократические «ценности». 

Но можем ли мы утверждать, что в новой 
современной Российской федерации хоть на 
каком—то этапе ее развития отсутствовала 
идео логия?

В этой связи уместно вспомнить высказы-
вание бывшего министра иностранных дел 
России Андрея Козырева, который в своих 
воспоминаниях написал: «Будет любая идео-
логия — будет тоталитаризм. Надо решить, 
что должно заменить идеологию? Деньги! Ме-
сто национальной идеологии должны занять 
деньги». Из этих рассуждений родился знаме-
нитый лозунг ельцинской эпохи: «Обогащай-
тесь!» [3]. Но разве это не идеология? Обще-
известно, что идеологией (греч. ιδεολογία, от 
греч. ιδεα — прообраз, идея; и λογος — сло-
во, разум, учение) является система «концеп-
туально оформленных взглядов и идей, вы-
ражающая интересы различных социальных 
классов, групп, обществ, в которой осозна-
ются и оцениваются отношения людей к дей-
ствительности и друг к другу, а также либо 
санкционируются существующие в обществе 
формы господства и власти (консервативные 
идеологии), либо обосновываются их преоб-
разования (радикальные, революционные 
идеологии)» [2]. Вывод очевиден — установки 
потребительского общества, главной из кото-
рых как раз и является призыв: «Обогащай-
тесь!» — это, несомненно, идеология! 

Но, как известно, в Евангелие сказано: «Ни-
кто не может служить двум господам: ибо или 
одного будет ненавидеть, а другого любить; 
или одному станет усердствовать, а о другом 
нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне» 
(Мф. 6:24). Люди в любом случае будут служить 
Богу или маммоне. В идеологии потребитель-
ского общества очень быстро все сводится 
к плотским желаниям, удовлетворению физи-
ческих потребностей с явными излишествами 
и извращенями и к самому примитивному эго-
изму. Если в России окончательно возоблада-
ет идеология потребительства, ведущая к на-
рушению всех традиционных российских прин-
ципов, морали, культуры, то общество пойдет 
по пути саморазрушения. Православное хри-
стианство и ислам содержат такие моральные 
установки, которые защищают человечество 
от самоуничтожения. Несомненно, что эти тра-
диционные установки активно использова-
лись в идеологии Российской империи, кото-
рая всегда традиционно была или стремилась 
быть сильным государством. Это и традиция, 
и ментальность россиян. Разрушение этих тра-
диционных установок в российском обществе 
со времен первого российского императора 
Петра I и замена их западными эрзацами — 
идеями европейского протестантизма, атеиз-
мом, нигилизмом, либеральными ценностями 
французских просветителей и революционе-
ров как раз и привело росту радикальных на-
строений, а затем — к трем русским револю-
циям начала ХХ века.

Именно деидеологизация нашего государ-
ства в конце прошлого века привела к массо-
вому распространению влияния нетрадицион-
ных религиозных организаций и культов, кото-
рые, с точки зрения национальной духовной 
безопасности российского общества, хароак-
теризуются применением разрушительных ме-
тодов воздействия, широким вовлечением мо-
лодежи и детей, ориентацией на отторжение 
их от семьи и общества, разрыв социальных 
связей. Приминительно ко всем гражданам 
России политика запада направлена на раз-
витие у них социально деструктивной позиции 
в межнациональных отношениях, фанатизма, 
примитивизацией и деградацией религиоз-
ных чувств и верований, искажением правды 
и игрой на реальных и мнимых недостатках 
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в деятельности традиционных церквей. Дея-
тельность многих зарубежных религиозных 
организаций на территории России сопряже-
на с нарушениями законодательства и консти-
туционных прав граждан. Экспансия нетради-
ционных религиозных объединений в России, 
культивирующих асоциальность отрицающих 
конституционные обязанности, подвергающих 
риску нравственное, психическое и физиче-
ское здоровье граждан, представляет собой 
серьезную угрозу государству и обществу. 

Выступая на заседании международного 
дискуссионного клуба «Валдай» в Новгород-
ской области в сентябре 2013 г. Президент 
России В.В. Путин заявил: «Суверенитет, само-
стоятельность, целостность России безуслов-
ны. Это те «красные линии», за которые нель-
зя никому заходить. При всей разнице наших 
взглядов дискуссия об идентичности, о нацио-
нальном будущем невозможна без патриотиз-
ма всех ее участников. Патриотизма, конечно, 
в самом чистом значении этого слова. Слиш-
ком часто в национальной истории вместо оп-
позиции власти мы сталкиваемся с оппози-
цией самой России» [1]. Говоря о патриотизме 
в современном российском обществе не надо 
забывать, что сегодня российский патриот — 
это патриот многонационального и (что не ме-
нее важно!) многоконфессионального госу-
дарства, он должен еще быть и интернациона-
листом. 

Либеральные «правозащитники» считают, 
что оскорбление религиозных чувств миллио-
нов православных и мусульман не создает на-
пряженности в обществе, а намек на регла-
ментацию деятельности сект может, по их мне-
нию, привести к расколу в обществе. Хотя, мы 
считаем, что совершенно справедливо проти-
воположное мнение: если данные нетрадици-
онные конфессии, столь воинственны, то тем 
более следует оберегать страну от таких опас-
ных непрошеных гостей. Разделяя людей в ду-
ховной сфере и противопоставляя их друг дру-
гу по религиозным убеждениям, тоталитарные 
секты разрушают духовно-нравственные осно-
вы общества, сложившиеся за тысячелетнюю 
историю православной России. 

С конца 90-х гг. ХХ в. началось небыва-
лое политическое давление на руководство 
России со стороны США в связи с принятием 

в 1997 году Федерального закона «О свободе 
совести и о религиозных объединениях», по-
скольку он ограничивает деятельность деструк-
тивных религиозных организаций и иностран-
ных проповедников на территории России [5]. 
Незадолго до его принятия госсекретарь США 
Мадлен Олбрайт посетила Россию и первым, 
к кому она отправилась на встречу был Патри-
арх Алексий II. Она обратилась к нему с прось-
бой не противиться активной деятельности за-
падных религиозных сект, что, по ее мнению, 
явилось бы наглядным подтверждением при-
верженности России идеалам западной сво-
боды и демократии. Но Патриарх заявил, что 
в России сегодня деятельность многих из них 
носит тоталитарный и деструктивный характер, 
они применяют методики зомбирования и гип-
ноза, используют психотропные средства, по-
давляя личность [6].

В качестве позитивных сдвигов в этом пла-
не необходимо отметить тот факт, что происхо-
дит постепенная переоценка духовных ценно-
стей и у российской политической элиты, ко-
торая приходит к осознанию важности духов-
ных факторов как конститутива идентичности 
перед лицом вызовов глобализации и угроз, 
связанных с посттрансформационным кризи-
сом и негативными последствиями деидеоло-
гизации общества. 

Поэтому духовная безопасность общества 
должна рассматриваться как важная состав-
ляющая общенациональной безопасности — 
как состояние жизнеспособности его базовых 
ценностей, наличие высокого интегративного 
потенциала поставленных им целей, реально-
го и привлекательного для всех слоев населе-
ния политического и социального проектов [8].

Известный американский полтитолог, быв-
ший советник американского президента по 
Восточной Европе и ярый ненавистник нашего 
государства (вне зависимости от господствую-
щего в России государственного строя) Збиг-
нев Бжезинский открыто заявляет, что после 
коммунизма главным врагом западной циви-
лизации является православие. И высшему ру-
ководству нашего государства, политической 
элите необходимо в ближайшее время осоз-
нать, что именно православие является исто-
рическим фундаментом России, опираясь на 
который можно возродить Россию. Посколь-
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ку исторически воспринятая более 1000 лет 
предками религия — это хребет, на котором 
держится любое традиционное общество. Ис-
лам с конца XVIII в. стал в России второй офи-
циальной государственной религией и сегодня 
Запад, прекрасно отдавая себе отчет, что мно-
говековое жительство разноконфессиональ-
ных народов России — это угроза распростра-
нению «истинных демократических идеалов», 
прикладывает массу усилий, чтобы вбить клин 
между гражданами одной страны, относящих-
ся к разным конфессиям. Сегодня Запад пред-
принимает гигантские усилия, направленные 
на разрушение традиционных обществ, пыта-
ясь всех заставить отвернуться от своих исто-
рических ориентиров и переориентироваться 
на рыночные и демократические «ценности». 
При этом в ход идут многообразные методы 
от навязывания западных ориентиров через 
«прикормленные» национальные СМИ, через 
внедрение своих методик преподавания и за-
падных оценок исторических, политических 
процессов до прямого военного вторжения 
в традиционные государства или активизацию 
национальных деструктивных оппозиций и на-
сильного навязывания им своих демократиче-
ских ценностей потребительского общества. 

Когда СМИ и многочисленные прозападно 
либерально настроенные российские полити-
ки говорят, что в России живут несколько мил-
лионов мусульман, иудеев или буддистов, и по-
тому православную веру нельзя принимать 
в качестве ориентира, но одновременно пред-
лагают принять в качестве государственной 
религии культ наживы, протестанские и атеи-
стические западные идеалы потребительского 
общества, или говоря проще — культ маммо-
ны, можно придти к однозначному выводу об 
их логике — наши традиционные религии не 
могут быть для России государственными, а за-
падная религия — религия маммоны — может. 

Особую роль в массовом влиянии на умы 
людей и, прежде всего, на молодежь, на их ми-
ровоззрение и мировосприятие стали играть 
средства массовой информации. При позитив-
ных моментах роста гласности и открытости 
в освещении политических событий, их дея-
тельность содержит деструктивный и угрожаю-
щий компонент, связанный с политической ан-
гажированностью их деятельности, высоким 

потенциалом манипулирования обществен-
ным мнением и мифологизации массового 
сознания, воздействием технологий «черного 
пиара». Угрожающий компонент присутствует 
и в распространении СМИ западной массовой 
культуры, пропагандирующей потребитель-
ские модели поведения, вытесняющие тради-
ционные для менталитета россиян стереотипы 
и ценности коллективизма, социального соу-
частия, служения общенациональным интере-
сам и целям. Для поддержания духовной без-
опасности российского общества необходимо 
возрождение позитивного образа государства 
и его морального авторитета средствами СМИ, 
прекращение искусственного стимулирования 
комплекса национальной неполноценности 
россиян, стимулирование интереса к высокой 
культуре, особенно национальной, и содержа-
щимся в ней образцам. 

Во время визита в г. Уфу 22 октября 2013 г. 
Президент Российской Федерации В.В. Путин 
на заседании Совета при Президенте Россий-
ской Федерации затронул проблемы по меж-
национальным отношениям и в своем высту-
плении особо подчеркнул острую нехватку вы-
сококвалифицированных кадров на государ-
ственной службе в субъектах Федерации, ко-
торые были бы способны компетентно решать 
данные вопросы.

Несомненно, что исследование специфиче-
ских угроз и рисков, возникающих в духовной 
сфере и требующих укрепления духовной без-
опасности, нуждается и в применении новых 
(или хорошо забытых старых) подходов и ме-
тодологий, специально предназначенных для 
изучения явлений истории, права, политоло-
гии, социологии, культуры и духовности, в том 
числе и в деле развития всех ступеней россий-
ского образования и, в особенности, высше-
го и послевузовского. По нашему глубокому 
убеждению, преподавание данных предметов 
в вузах страны должно непременно прово-
диться с учетом ведущими преподавателями—
предметниками анализа рисков и угроз духов-
ной безопасности России с учетом специфики 
ее исторических и религиозных традиций, гео-
политического статусного места, цивилизаци-
онных особенностей, социокультурных фак-
торов, исторически определивших характер, 
ментальность российского общества, россий-
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ской культуры, значение для нее вызовов мо-
дернизации и глобализации. 

В свете такого понимания проблем трудно 
понять политиков, повторяющих как заклина-
ние, что «Российская Федерация — это свет-
ское государство и никакая религия не может 
устанавливаться в качестве государственной 
или обязательной, а религиозные объедине-
ния отделены от государства и равны перед за-
коном» [4]. 

Ни буддизм, ни иудаизм, ни индуизм, ни ка-
толицизм, ни даже ислам или русское языче-
ство никогда не претендовали на роль госу-
дарственной религии России. Единственным 
кандидатом на эту роль было православное 
христианство. Другими словами, под формули-
ровкой «никакая религия» понимается право-
славная вера, а получается, что атеистическая 
вера (ведь атеисты не могут доказать, что Бога 
нет — они в это верят!) может быть государ-
ственной. Но, по нашему глубокому убежде-
нию, — атеистическая вера, возведенная на 
уровень государственной идеологии — причи-
на всех бед России. 

Споры, возникшие в Ставропольском крае 
в 2013 году о допустимости носить ученицам 
в школу хиджаб как символ мусульманской 
веры, выявили одну важную, на наш взгляд, 
деталь, на которую в пылу общероссийского 
спора не было обращено никакого внимания. 
С большим сожалением можно констатиро-
вать: даже директора школ, которые должны 
быть грамотными в правовом и политическом 
отношении людьми, не знают элементарных 
вещей: да, по Конституции наше государство 
светское. Но светское — это далеко не сино-
мим понятия атеистическое!

Таким образом, на наш взгляд, православ-
ная вера должна быть возвращена и в сис-
тему образования, и в государственное 
устройство Отечества. Только так мы сможем 
начать не горбачевский перестроечный, не 
рыночный ельцинский и не западный инно-
вационно-модернизационный, а так необхо-
димый сегодня восстановительный процесс 
государственного обустройства России со 
всемерным учетом традиционных ценностей 
россиян. Мы должны всецело поддержать ин-
ституты, которые являются носителями тра-
диционных ценностей, которые исторически 

доказали свою способность передавать их 
из поколения в поколение. А историю России 
необходимо рассматривать как симбиоз на-
родов — как Российскую цивилизацию. За-
кон может защищать нравственность, и дол-
жен это делать, но нельзя законом установить 
нравственность. Это не значит, что нужно «вы-
плеснуть с грязной водой нового ребенка» — 
мы должны сохранить все то положительное, 
что сделано за два последних десятилетия, 
и укреплять духовно-нравственную основу 
общества и государства. Необходимо призна-
ние традиционных установок в идеологии го-
сударства, их увязка с процессом формиро-
вания нравственного, гармонично развитого 
человека, гражданина и патриота России.
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Оценивая события первой половины 1990-х 
годов, можно сказать, что советское социали-
стическое общество превратилось на началь-
ном этапе в капиталистическое общество пери-
ферийного, полуколониального типа. Эта «родо-
вая травма» тревожит многих россиян и по сей 
день. Трансформация общества вобрала в себя 
серию государственных, политических и обще-
ственных преобразований, в которые были втя-
нуты самые широкие слои общества.

Федерализм как демократический прин-
цип государственного обустройства социума 
и средство обеспечения стабильности и согла-
сия в отношениях между федеральным цен-
тром и субъектами Федерации рассматривает-
ся автором в контексте российской транзитив-
ной ситуации.

Состояние и перспективы федеративных от-
ношений в России — одна из наиболее актуаль-
ных проблем российского общества. Все боль-
шее число государственных деятелей, полити-
ков и ученых начинают реально осознавать, 
что для Российской Федерации нет альтерна-
тивы федерализму. В ином случае она будет по-
прежнему сверхцентрализованным унитарным 
государством, тяготеющим к режиму авторитар-
ного типа. Россия в силу своей природы должна 

стать подлинно демократическим федератив-
ным государством. Но стране предстоит прео-
долеть многие препятствия на этом пути. К со-
жалению, складывающиеся сегодня в системе 
государственного управления тенденции цен-
трализации и укрепления властной вертикали 
развиваются не в пользу федерализма.

Федерализм в истинном смысле этого слова 
пока продолжает оставаться в значительной 
мере лишь декларированной конституционной 
нормой и ориентиром общественно-политиче-
ского и экономического развития России, хотя 
в этом направлении уже сегодня приняты мно-
гие необходимые законы и нормативные акты. 

Начиная с 1990-х годов, федеративные от-
ношения в стране постоянно видоизменялись. 
Российский федерализм, его принципы, поли-
тико-правовые основы и методы реализации 
неоднократно подвергались жесткой критике 
сторонниками унитарного государства и цен-
трализации. Совокупность таких государствен-
но-правовых действий в 2000–2010 гг. получи-
ла название административной (федеральной) 
реформы. Серьезные преобразования основ 
российского федерализма привели к появле-
нию в политических и научных кругах широкого 
спектра взглядов: от полной и безоговорочной 
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поддержки до их негативного и критического 
осмысления. В сложившейся ситуации возник-
ла необходимость проанализировать состоя-
ние федеративной реформы, выявить ее недо-
статки и достоинства, осмыслить спорные по-
ложения, рассмотреть некоторые вопросы оп-
тимизации федеративных отношений в стране 
с учетом собственного и зарубежного опыта 
федеративного строительства.

Уместно объяснить тревогу экспертов за 
судьбу федерализма в России, мотивируя это 
состояние очевидной тенденцией отхода вла-
сти от принципов федеративного развития, 
заложенных в Конституции Российской Фе-
дерации и нашедших адекватное отражение 
в многоуровневых пластах российского зако-
нодательства и сформировавшихся институтах 
властных отношений на различных уровнях. 

Все последние годы споры о приемлемо-
сти федерализма для новой России не прекра-
щались. Оппоненты, как в науке, так и в поли-
тике, противостояли федерализму. Например, 
В.В. Жириновский в ходе парламентских слуша-
ний в 2002 году настойчиво убеждал аудиторию 
в том, что «Россия не может быть федеративной 
республикой. Никогда она ею не будет!»

Правовед В.А. Черепанов утверждал, что 
«децентрализация государственной власти как 
приоритетное направление региональной по-
литики в девяностых годах прошлого столетия 
привела к появлению дезинтеграционных про-
цессов в федеративных отношениях. Намети-
лась конфедеративная направленность в раз-
витии Российского государства» [10]. Один из 
современных неоконсерваторов, выступаю-
щий в своих публикациях под псевдонимом 
А.Н. Кольев, оценивая состояние современной 
России, пишет: «Устремленность к самоиден-
тичности и экспансии ставит перед Россией 
как государством и перед русскими как наци-
ей три взаимосвязанные задачи. Внутреннее 
воссоединение — ликвидация федерализма 
как тупиковой государственной модели. Ад-
министративно-территориальное деление без 
всяких конституций — по экономико-геогра-
фическим районам. Ликвидация политической 
субъектности регионов и крупных городов. 
Одна страна, один парламент, один президент!» 
По мнению Кольева, в России востребована 
«моноцентричность государственной власти». 

Необходимо мощное местное самоуправление 
с собственными бюджетами. Кольев предлага-
ет «имперскую модель управления перифери-
ей и нерусскими провинциями и анклавами… 
заселение, освоение и защита пространства 
исторической России. Демографическая и ми-
грационная политика должна сохранять этни-
ческие пропорции и преимущество русских как 
государствостроительной нации. «Нас должно 
быть 500 миллионов и по три ребенка в се-
мье, — утверждает Кольев.  Гражданство и тру-
довая миграция только для лиц, идентифици-
рующихся с русской культурой» [4]. А.Б. Зубов 
утверждает, что «федерализм, как институт для 
России неорганичный и объективным потреб-
ностям страны неположенный, должен быть, 
скорее всего, отброшен «in согроге». Его надо 
не реформировать, не превращать задним 
числом из договорного в октроированный, что 
и невозможно по букве права, — от федера-
лизма следует отказаться как такового» [3].

По мнению других консервативных полито-
логов, представляется невозможной и ненуж-
ной идея создания новой федерации из круп-
ных субъектов, которые будут иметь для се-
паратизма не только политические, но и эко-
номические рычаги. Утверждается также, 
что система государственного строительства 
европейского типа — федерация террито-
рий с равным статусом — для России не годи-
лась и не годится по историческим причинам 
и в силу разнообразия этнических, климатиче-
ских и иных факторов. Для того чтобы навсегда 
выбить почву из-под сепаратизма и оградить 
государство от посягательств этнических элит, 
федерализм, как считают современные кон-
серваторы, должен быть заменен принципами 
унитарного государства.

Противники федерализма пытаются вер-
шить суд над сложившейся системой федера-
тивных отношений, критикуя нерешительность 
и неэффективность властей на пути унитариза-
ции страны. 

 «Этнос», «народ», «этнонация», «российская 
нация», «гражданин России» есть структуры го-
сударственного и общественного организма, 
которые и определяют, в конечном итоге, ха-
рактер общности людей как «совокупности об-
щественных связей». И каждая из них должна 
нести «целостность и тождественность себе, 
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т. е. сохранение основных свойств при разли-
чии внешних и внутренних изменений» [9]. Как 
пишет Р.Г. Абдулатипов, «не отрицать надо эти 
категории, не превращать их в миф, в абстрак-
ции, а проводить структурно-функциональный 
анализ для поиска путей сохранения самоор-
ганизации каждого элемента и достижения 
целостности всей системы этнонациональных 
и гражданских отношений в единой стране, по-
лучая, таким образом, знания об обществе как 
о целостном явлении» [1].

Централизация в определенном смысле яв-
ляется антиподом федерализма. Складывает-
ся впечатление, что опыт Советского Союза 
ничему Россию не научил. Любое проявление 
национального или даже регионального само-
сознания воспринимается неоконсерватора-
ми как сепаратизм. Канва исторических собы-

тий, имевших место в Российской Федерации 
в 1990–2010 гг., т. е. с момента ее появления 
на карте мира, требует дополнительных ком-
ментариев, методологической систематизации 
и логического осмысления. В последнее время 
все чаще слышны суждения о том, что Федера-
тивный договор это всего лишь рудимент прош-
лого, суверенитет отдельных субъектов Федера-
ции, предоставленный на начальном этапе раз-
вития федерализма в России, является крупной 
ошибкой руководства страны, создавшей угро-
зу ее единству и целостности. Договорная прак-
тика, предусмотренная Основным Законом 
страны, нанесла огромный вред России и долж-
на быть решительно прекращена, этнический 
федерализм приравнивается к сепаратизму, 
который, по мнению многих, поразил своими 
метастазами все тело Федерации.

Этапы становления федерализма  
в России 

Период государственного федеративного 
развития, прошедший после принятия 12 июня 
1990 г. Декларации о государственном суве-
ренитете Российской Федерации, позволяет 
говорить о фактическом становлении «федера-
тивного правового государства с республикан-
ской формой правления». 

В двадцатилетнем временном отрезке раз-
вития федерализма в России достаточно вы-
пукло выделяются четыре примерно одинако-
вых временных этапа государственного фе-
деративного правового развития России: по-
литико-трансформационный, конституционно-
договорной, период административной рефор-
мы (путинский), стабилизационный (медведев-
ский). Каждый из первых трех этапов различен 
по периоду и включает от 5 до 8 лет активного 
государственного строительства в новых для 
России рыночных условиях. Последний, т. е. те-
кущий, этап требует дополнительного осмыс-
ления, поскольку до сих пор не выявлены базо-
вые тенденции развития российской государ-
ственности. Имеет место серьезный разрыв 
между заявленными в Конституции страны 
принципами и базовыми положениями госу-
дарственного развития и реальной политикой, 
проводимой партией власти в сфере государ-
ственного строительства. 

1-й этап (1990–1995 гг.), определяемый 
как политико-трансформационный, вобрал 
в себя переход от советской государственно-
сти к демократическому федеративному пра-
вовому государству с республиканской фор-
мой правления. Это период транзита от со-
ветской системы к правовым нормам и ин-
ститутам Российской Федерации. Несущими 
правовыми конструкциями этого периода ста-
ли Федеративный договор (1992) и принятая 
в декаб ре 1993 г. новая Конституция Россий-
ской Федерации. Сторонники этого подхода 
связывают логику и темпы политических изме-
нений с уровнем развития политических инсти-
тутов. По их мнению, степень и характер упоря-
дочения политических явлений, движений сви-
детельствует о степени  и характере институци-
онализации политических процессов, их целе-
направленности, регулируемости [5,6]. 

Первый этап развития федерализма — это 
первые попытки высшего законодательного 
органа страны сформировать правовую базу, 
которая позволила бы в полной мере реали-
зовать на практике стратегию государственно-
го развития в условиях перехода от централь-
но-плановой экономики к рынку. В этой связи 
особый интерес представляют документы Госу-
дарственной Думы Российской Федерации, ко-
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торые отражают сложность и неоднозначность 
стоявших перед страной проблем.

Анализ практики законопроектной дея-
тельности законодательных органов субъек-
тов Российской Федерации, проведенный по 
инициативе заместителя председателя Сове-
та Федерации того периода М.А. Митюкова, 
показал, что органы государственной власти 
субъектов Федерации ощущали острую по-
требность в федеральных законах, конкрети-
зирующих нормы Конституции Российской Фе-
дерации, относящиеся к проблемам совмест-
ного ведения Российской Федерации и ее 
субъектов. Дума, преодолев вето президента 
страны, приняла Федеральный закон «Об об-
щих принципах организации системы органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации». Данный закон представлял собой 
один из стержневых элементов правовых ос-
нов строящегося российского федерализма. 
Он во многом был направлен на то, чтобы соз-
дать дееспособную систему власти в субъектах 
Федерации.

В период 1990–1995 гг. регулирование го-
сударственного устройства и, прежде всего, 
федеративных отношений полноценно не было 
подкреплено федеральным законодатель-
ством. Только частично были решены вопросы 
правового обеспечения деятельности законо-
дательных и судебных органов власти. В сфе-
ре национальной политики в центре внимания 
депутатского корпуса постоянно находилась 
ситуация на Кавказе. 

Формирование законодательной базы 
и развитие конституционных федеративных 
принципов в условиях нарастания суверенных 
амбиций республик-субъектов Федерации яв-
ляется, на наш взгляд, главной особенностью 
этого этапа, который был в основном реализо-
ван к 1995 году.

2-й этап (1995–2000 гг.) — конституци-
онно-договорной, поскольку он имел в своей 
основе не только конституционное, но и дого-
ворное развитие федеративных отношений. 
Это был период углубления суверенизации 
респуб лик-субъектов Российской Федерации, 
дальнейшей регионализации страны, возрас-
тания проблем, вытекающих из самой приро-
ды федерализма. В этот период обострилась 
политическая ситуация, определяемая как 

федеративно-конфедеративный дуализм, т. е. 
усилилось противостояние между сторонника-
ми конституционного пути дальнейшего разви-
тия и приверженцами договорной практики, 
углубления процесса суверенизации, усиления 
конфедеративной составляющей в политиче-
ском процессе.

В июне 1996 г. была принята Концепция го-
сударственной национальной политики, став-
шая реальной основой для решения многих эт-
нических проблем в многонациональном го-
сударстве. Президентом был также подписан 
указ «Об Основных положениях региональной 
политики в Российской Федерации». В этот 
период принимается закон «О национально-
культурной автономии», подписывается ряд 
двусторонних договоров и соглашений между 
Федерацией и рядом ее субъектов, разраба-
тываются принципы бюджетного федерализ-
ма. Указом президента страны принято поло-
жение о порядке работы по разграничению 
предметов ведения и полномочий между феде-
ральными органами государственной власти 
и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и о взаимной переда-
че осуществления части своих полномочий фе-
деральными органами исполнительной власти 
и органами власти субъектов Российской Фе-
дерации (12 марта 1996 г.). 

Центральная власть стремилась найти де-
мократичные способы и формы организации 
системы федеративных отношений [8].

Процессы трансформации государственно-
политического устройства Российской Феде-
рации на различных стадиях ее новейшей по-
литической истории дали новые импульсы фе-
номену этнонационального развития и регио-
нализации со всеми присущими ему пробле-
мами и противоречиями (включая этнополити-
ческие аспекты) — от «парада суверенитетов» 
до построения вертикали власти. 

В июне 1996 г. был принят Федеральный 
закон «О национально-культурной автономии», 
являющийся важной составной частью Кон-
цепции государственной национальной поли-
тики. Попытки решить эти проблемы силами 
национально-культурных объединений, кото-
рых в России более тысячи, оказались малоэф-
фективными ввиду отсутствия реальной под-
держки со стороны государственных органов.
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Федерализм в России вырастал из истори-
ческих реальностей, многообразия составных 
частей российской государственности. В Рос-
сии на протяжении веков в формировании го-
сударственности участвовали не пришельцы 
с других континентов, как это имело место при 
освоении территории США, а народы, предки 
которых тысячелетиями жили на этой террито-
рии. Свидетельством этому являются древние 
памятники и могилы предков. 

Многонациональный народ Российской Фе-
дерации объединен общей исторической судь-
бой на своей земле. Российские этносы в ходе 
векового взаимодействия и сотрудничества 
научились взаимно дополнять друг друга, ис-
пользовать на благо собственного становле-
ния этническую пассионарную энергию. На 
российском геополитическом пространстве 
постепенно начал формироваться российский 
суперэтнос, имеющий свои отличительные чер-
ты, народ, впитавший черты Востока и Запада. 
Это и есть главное богатство сегодняшней Рос-
сийской Федерации.

Учитывая параметры и родовые черты фе-
дерализма, проявившиеся в ходе первых двух 
этапов его развития, можно сказать, что имен-
но во второй половине 1990-х годов его сущ-
ность наиболее адекватно соответствовала 
самой природе политики как способа власт-
ной организации совместных социальных дей-
ствий различных участников политического 
процесса. Федеративные отношения (в том 
числе и договорная практика), сложившиеся 
в противоречивых условиях переходного пе-
риода, оказались адекватными общегосудар-
ственной цели обеспечения индивидуальных 
и коллективных прав граждан России.

3-й этап (2000–2008 гг.) Этот этап можно 
определить как административную реформу 
В. Путина, которая также имела свои ярко вы-
раженные черты. Административная рефор-
ма включала укрепление властной вертика-
ли, разграничение компетенции властей и за-
конодательное обеспечение правовой базы, 
укрепление российской государственности. 
С 2000 года президентской властью в целях 
консолидации, сохранения единства и целост-
ности государства реализовывался проект 
создания новых институциональных механиз-
мов, направленных на усиление роли феде-

рального центра и повышение уровня контро-
ля над деятельностью регионов.

Третий этап российского федерализма 
сформировался с приходом во власть В.В. Пу-
тина. Избрание в марте 2000 г. В.В. Путина 
Президентом России стало новым периодом 
в истории страны. В телеобращении к россия-
нам президент заявил, что главными целями 
реформирования на новом этапе являлись: 
усиление «исполнительной вертикали власти», 
обеспечение соблюдения норм Конституции 
Российской Федерации, приведение в соот-
ветствие с ней всей законодательной базы 
субъектов РФ и обеспечение подчинения субъ-
ектов Федерации решениям федеральной вла-
сти, принятым в сферах ее компетенции [7].

Создание федеральных округов помогало 
усилить управленческую иерархию через соз-
дание института ответственных федеральных 
контролеров за теми или иными географи-
ческими блоками российских регионов. Соз-
данные федеральные округа не являлись эле-
ментами конституционно или законодательно 
закрепленного административно-территори-
ального деления страны. Тем не менее, они 
стали новой значимой реалией государствен-
ного управления, в рамках которой решались 
и решаются — прежде всего, через механиз-
мы президентской ветви власти — стратегиче-
ские задачи развития страны. В соответствии 
с нормами внесенных законопроектов прези-
дент России усиливал контроль над действия-
ми руководителей администраций регионов, 
поскольку получил возможность отстранения 
их от должности при неоднократных нарушени-
ях Конституции Российской Федерации или фе-
дерального законодательства.

Предложенные политические реформы, 
по мнению главы государства, должны были 
привести к созданию системы сильной и от-
ветственной государственной власти на всех 
уровнях. Практически все предложения Прези-
дента из пакета законопроектов, реформиру-
ющих федеративные отношения, были приняты 
Государственной Думой и Советом Федерации. 
Вступил в силу закон «Об изменении порядка 
формирования Совета Федерации», и в конце 
2000 года в результате выборов в регионах 
персональный состав Совета Федерации стал 
обновляться.
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Опасения о возможности  распада страны 
заставило Президента России В.В. Путина при-
бегнуть к управленческим решениям, которые 
ограничивали свободу субъектов в рамках фе-
деративных отношений и позволяли  сформи-
ровать централизованную систему Российско-
го федерализма.

Известный российский экономист С.Д. Ва-
лентей отмечал, что «особенность следующе-
го этапа видится в том, что, лавируя между 
Сциллой унитаризма и Харибдой псевдофеде-
рализма, предстоит заложить экономические 
и правовые основы реального федерализма. 
И времени для этого потребуется тем боль-
ше, чем дольше верховная власть будет при-
ходить к пониманию, что наименее конфликт-
ной и наиболее эффективной моделью, гаран-
тирующей развитие демократии и формирова-
ние социально ориентированной экономики 
в России, является федеративная форма го-
сударственности» [2]. Концепция, предложен-
ная Комиссией Д.Н. Козака президенту России 
и всем властным структурам, исходила из не-
изменности положений Конституции Россий-
ской Федерации, касающихся разграничения 
предметов ведения и полномочий.

Избыточная децентрализация власти и ре-
сурсов стала постепенно сменяться ее избы-
точной централизацией, относительная ста-
билизация правового поля — новым витком 
реформирования территориальных основ 
функционирования публичной власти. Всту-
пили в активную стадию крупномасштабные 
реформы — федеративная, административ-
ная, правительственная, социальная и др. 
Одновременно с этим началась систематиза-
ция законодательства всех уровней, старто-
вало укрупнение субъектов Российской Феде-
рации. В результате перманентных реформ, 
непрекращаю щейся смены «правил игры» на-
чала нарастать разбалансированность госу-
дарственного механизма.

4-й этап (с 2008 г. по настоящее вре-
мя) — стабилизационный. Современный пе-
риод стал складываться с избранием Прези-
дента Д. Медведева и продолжается сегодня.

Стремление регионов к самостоятельному 
социальному творчеству отвечало и отвечает 
логике эволюции российской демократиче-
ской федеративной государственности. В тран-

зитивной ситуации именно федерализм, как 
гибкая и действенная форма государствен-
ной власти, как демократический принцип 
обустройства социума и средство обеспече-
ния стабильности и согласия между всеми со-
ставляющими федерального сообщества, сто-
ит в повестке дня. Речь идет о формировании, 
в конечном итоге, такого типа федерации, ко-
торый предполагает организацию отношений 
между центром и регионами на основе пар-
тнерства, разграничения предметов ведения 
и полномочий. Центр и регионы должны обла-
дать правами, обязанностями и ресурсами, ко-
торые были бы адекватны их базовым целям 
и функциям.

Логика и темпы социально-политических 
изменений, происходивших в Российской Фе-
дерации в соответствующие временные пери-
оды, отражают уровень развития политических 
институтов, которые формировались и совер-
шенствовались по мере выработки конститу-
ционно-правовых основ для демократического 
федеративного правового развития. Участни-
ки политического процесса и условия его про-
текания в пространстве и времени постоянно 
менялись и закономерно соответствовали сле-
дующим одна за другой стадиям непрерывного 
развития общественных отношений. В основе 
федеративных отношений находились опреде-
ленные социальные интересы и цели, актив-
ные, сознательные и регулируемые социаль-
ные действия и взаимодействия людей и их 
организаций. Это влекло за собой достижение 
определенных результатов в сфере демократи-
зации общественных отношений, институцио-
нальных изменений в области государствен-
ного федеративного строительства. Менялись 
и базовые подходы к субъектному составу Фе-
дерации, к национально-территориальному 
развитию и преобразованиям в законотвор-
честве, политической практике, социальной 
системе, культуре и местном самоуправлении.

Опыт демократического федеративно-
го строительства первых постсоветских лет 
и особенности сложившихся политических ре-
альностей позволяют дать углубленный ана-
лиз государственных политико-трансформа-
ционных процессов в России, выявить новые 
политические и социально-экономические ус-
ловия и отдельные проблемы переходности. 
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Из большого количества вариантов и спосо-
бов общественного развития 1990-х годов 
страна выбирала те направления и пути к фе-
дерализму, которые более полно соответство-
вали стратегии государственной националь-
ной и региональной политики, свойственной 
российской власти. Такая стратегия была 
призвана обеспечивать гарантии сохране-
ния единства и целостности государства, учи-
тывать специфику региональных и этнополи-
тических интересов. При этом следует прини-
мать во внимание особенности сложившихся 
противоречий как в государственном устрой-
стве, так и в кругах федеральной и региональ-
ной политической элиты.
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В современной науке существует несколь-
ко подходов к пониманию сущности патриотиз-
ма: в форме «национального эроса» (Д. Муре-
тов), его религиозных (Е.Н. Трубецкой), этиче-
ских (П.Б. Струве) и эстетических параметров 
(П.Б. Струве), что, приводит к констатации раз-
ного содержательного и функционального его 
значения.

К примеру, Д. Муретов предлагает два кри-
терия, объясняющих наличие разных форм 
патрио тизма: характер возникновения патрио-
тизма (естественный или обязательный) и его 
направленность (общая или частная), в связи 
с чем выделяет патриотизм моральный (обяза-
тельный) и эстетический (личный, интимный) [8]. 

П.Б. Струве разделяет патриотизм на лож-
ный материальный, связанный с закреплени-
ем содержания национального духа с опреде-
ленными народными началами, и истинный, 
формальный, основанный на идее свободно-
го творчества [4]. Считая понятия «народ», «на-
ция» компрометирующими (опасными) в поли-
тике, П.Б. Струве отдает предпочтение правам 
личности, определяющим свободное разви-
тие национального духа, и формулирует один 
из интересных для современной политической 
практики России выводов — либерализм есть 
единственный вид истинного национализма 
(или патриотизма).

Н.В. Устрялов определяет понятие «Родина» 
как эстетическую категорию и считает, что «на-

циональный эрос» обладает и разрушительной, 
и творческой силой одновременно — в этом 
его противоречие и красота. Ситуацию, свя-
занную, к примеру, с поддержкой интервенции 
в ее борьбе с советской властью, нельзя отне-
сти к проявлению истинного патриотического 
начала. Необходимо понимание возможного 
изменения во времени национального лика 
собственного государства, но если не исчеза-
ет его сила, державность, то истинный патрио-
тизм состоит, прежде всего, в поддержке поли-
тического авторитета новой власти [3]. 

В этой связи противоречие, связанное 
с иным пониманием политического идеала, на-
ходит свое разрешение в интегративной функ-
ции патриотизма и объясняет его трансфор-
мацию разнообразием характеристик (рус-
ский — советский — российский).

Е.Н. Трубецкой с позиции христианского 
патриотизма критикует саму возможность ис-
пользования понятия «эрос», унижающего глу-
боко нравственное и возвышенное чувство 
любви к родине, и предупреждает о неразум-
ной, слепой стихийности национального эроса, 
которая может привести к жертвам и насилию. 
Православие, содержащее в себе высший 
нравственный закон, является основной ха-
рактеристикой христианского патриотизма [5].

Г.В. Флоровский выделяет праведный и гре-
ховный патриотизм. Основным признаком 
праведного патриотизма становится смире-
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ние, греховный патриотизм — это насиль-
ственное преодоление трагизма революции 
1917 года в России и попытка вместить этот 
трагизм в рамки необходимости. Флоровский 
определяет собственную неприемлемость воз-
никшей политической власти и может принять 
ее только с позиции православного мировоз-
зрения. Им найден выход познания трагиче-
ского в истории — через православную ис-
тину и мудрость, в восприятии которых «Рево-
люция — это суд Божий» [6]. Патриотизм для 
Г.В. Флоровского — это духовно-религиозный 
акт творческого возвышения личности.

В отличие от Флоровского, патриотизм, по 
И.А. Ильину, это духовно-религиозный акт твор-
ческого самоопределения личности. Трактовка 
патриотизма как духовного состояния включа-
ет в себя три аспекта: национально-культур-
ный, религиозно-философский, государствен-
но-правовой, обладающих собственной специ-
фикой [2]. 

На наш взгляд, целесообразно попытать-
ся объединить три концепции (И.А. Ильина, 
Н.К. Устрялова и П.Б. Струве) в единую инте-
гративную версию, что позволит определить 
патриотизм как способ этического и эстетиче-
ского самоопределения личности в рамках ду-
ховного опыта и национально-культурного еди-
нения народа, осваивающей самобытные фор-
мы его жизнедеятельности в границах единого 
государства.

Особое место при исследовании сущности 
патриотизма занимает соотношение данного 
феномена с государством, как с политической 
формой отечества. 

Взаимодействие государственного и нацио-
нального патриотизма оказывается достаточ-
но сложным. С одной стороны, национальный 
патриотизм существует в рамках единого по-
литического пространства, направлен на об-
щий политический объект — государство. 
С другой стороны, в рамках государственного 
патриотизма, имеющего властный характер, 
возникают различные варианты патриотизма 
в программных проектах, которые по-разному 
определяют российскую национально-государ-
ственную идентичность. 

При этом национальный патриотизм может 
приобретать значение государственного тог-
да, когда определенная политическая сила от 

имени государства формирует необходимый, 
соответствующей ей уровень патриотизма (со-
ветский, российский и т. д.), наполняя его не-
обходимым содержанием (коммунистическим, 
либерально-демократическим, социал-демо-
кратическим, этнократическим, имперским 
и т. д.), вытекающим из предлагаемых проек-
тов реформирования российского общества 
и придающим патриотизму наднациональный 
характер. Представляется очевидным исполь-
зование государственного патриотизма в по-
литических интересах.

Учитывая данную сложность взаимодей-
ствия государственной и национальной форм 
патриотизма, которые могут совпадать друг 
с другом или находиться в противоречивых от-
ношениях, что зависит от способа их политиче-
ской институционализации в социуме.

В таком контексте видится удачным поня-
тие конституционного патриотизма, предло-
женное Ю. Хабермасом и обозначающее го-
товность идентифицировать себя с политиче-
ским порядком и принципами Основного за-
кона с одновременным расширением содер-
жания патриотизма и изменением форм на-
циональной идентичности. Конституционный 
патриотизм разрешает противоречие государ-
ственно-республиканского и национального 
самосознания в пользу приоритетности госу-
дарственно-гражданской идентичности, пере-
водя национальную самобытность в разряд до-
политического феномена (общность истори-
ческой судьбы народа, нации как культурные 
и самобытные общности и т. д.).

Таким образом, все попытки определить 
интеграционные возможности патриотизма 
в пределах его государственного, политиче-
ского и национального измерений односто-
ронни и антиномичны. Более перспективным 
концептуальным подходом является трактовка 
патриотизма И.А. Ильиным как духовно-твор-
ческого акта самоопределения личности и на-
ции.

Для И.А. Ильина Россия как народ и культура 
в качестве источников патриотизма изначаль-
но выступают в виде единого живого организ-
ма, отличающегося определенными призна-
ками: географически страна формировалась 
как органическое единство равнинного типа 
(русский народ вынужден был постоянно осу-
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ществлять самооборону, а не агрессию, давая 
отпор набегам многочисленных племен); рели-
гиозно русский народ всегда боролся за свою 
веру — православие (образ «Святая Русь» оз-
начал не нравственно праведную или совер-
шенную в своей добродетели Россию, а указы-
вал на признание веры своим главным долгом 
и отличительной особенностью своего земно-
го существования); государственное единство 
исторически обеспечивалось единодержави-
ем (унитарным началом) на основе политиче-
ского включения, экономического и культур-
ного срастания малых государств в державную 
целостность, тогда как федеративное начало 
обнаруживало тысячелетнюю неспособность 
русского народа к такой форме государствен-
ности [1].

Совокупность признаков, указывающих 
на органическое единство России, позволя-
ет определить его как самобытный культурно-
исторический тип, имеющий национально-ду-
ховную определенность и идейно-нравствен-
ную укорененность в творческом религиозно-
православном акте сердечной созерцатель-
ности, составляющем содержательную основу 
патриотизма как интеграционного основания 
общегражданской идентичности.

В целом, признавая правомочность логики 
большинства из рассмотренных концептуаль-
ных версий общегражданской идентичности, 
а также с учетом поправок на российскую тра-
дицию осмысления данного феномена, патри-
отизм следует рассматривать как идеологизи-
рованную форму выражения и политическую 
практику реализации национальной идентич-
ности. 

Политическое конструирование патриотиз-
ма базируется на концепции гражданского 
национализма, которая предполагает осмыс-
ление трансформации постсоветской России 
в западном либерал-этатистском ключе: народ 
рассматривается как совокупность граждан-
индивидов, организованных в «государство-
нацию», целиком описываемую системой фор-
мально-правовых признаков. 

В условиях глобализации, когда государ-
ственные интересы подчиняются общемиро-
вым стандартам и требованиям, целенаправ-
ленное формирование патриотизма (в разных 
формах) становится естественной политиче-

ской задачей и ее решение сводится к констру-
ированию чувства любви к родине. Особое ме-
сто в объяснении и осмыслении данного про-
цесса занимает контруктивистский принцип 
патриотизма в концепции Дж. Кейтеба, еще 
не ставшей в полной мере достоянием отече-
ственной патриотики.

В концепции Дж. Кейтеба речь идет не толь-
ко о конструировании патриотизма и послед-
ствиях этого, но и об ином социокультурном 
подходе к исследуемому феномену. Так, анг-
ло-протестантская идентичность американцев 
свое образна, у них отсутствует отождествление 
с территорией, страной, скорее возникает иден-
тификация с политическими и государственны-
ми институтами, поэтому патриотизм совершен-
но иначе осмысливается американскими тео-
ретиками не как естественно возникшее чув-
ство любви к родине, а как политическая вера, 
целенаправленно сформированная [7].

По Кейтебу, патриотизм сам по себе беспо-
лезен, он выгоден лишь в инструментальном 
смысле. Действительно, патриотизм часто ис-
пользуется в политике как привлекательная 
интегративная ценность, но этот факт не влия-
ет на существование истинного принципа пат-
риотизма. Противоречивость концепции Кей-
теба в том, что, с одной стороны, он пытается 
определить универсальный принцип патрио-
тизма как идеал, а с другой — заключает о его 
деструктивности и инструментальном исполь-
зовании как свойствах, вытекающих из его 
природы.

Принцип патриотизма не может быть све-
ден к некоему теоретическому постулату, т. к. 
речь идет о любви, имеющей определенное 
универсальное значение и разнообразные 
формы своего проявления. 

Поэтому определение патриотизма через 
любовь к своей стране требует осмысления 
феномена любви как принципа и как абстрак-
ции, если следовать логике Дж. Кейтеба. Оче-
видно, что представленная конструктивист-
ская концепция патриотизма ограничивает ис-
следуемый феномен социально-политически-
ми и государственническими рамками, акцен-
тируя особое внимание на абстрактной сущно-
сти государства и политических институтов.

Патриотизм в концепции Дж. Кейтеба — это 
любовь к стране, политическим институтам, но 
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не к родине как религиозно-культурному и на-
циональному идеалу, ценности демократии 
и индивидуализма являются основополагаю-
щими и заменяющими в определенной степе-
ни патриотическое мировоззрение.

В таком контексте концепция патриотизма 
как социокультурной ценности Н.А. Бердяе-
ва «обнажает» методологическую ограничен-
ность конструктивистской трактовки патрио-
тизма как согражданства и конституционного 
патрио тизма.

Патриотизм, по Н.А. Бердяеву, аксиологи-
чески обусловлен, причем критерием истин-
ного патриотизма выступает инстинкт истори-
ческой правдивости, связанный с божествен-
ным предназначением России и необъясни-
мой верой в нее. Любовь к родине не нуждает-
ся в оценках, она естественна, возникает вне 
зависимости от достижений России, не выно-
сит торга и искусственности [9].

Первичность любви к отечеству несомнен-
на для Бердяева, так как не требует обоснова-
ний, а сама представляет собой великую цен-
ность. Изначальная первичная сущность люб-
ви к отчизне проявляет себя в способности 
бескорыстного служения России, а общий долг 
служения становится главным критерием ду-
ховной силы народа.

Н.А. Бердяев, критикует положение о за-
висимости патриотизма только от государ-
ственно-политического момента, считая, что 
это изменяет сущность национального чув-
ства, превращая его в нечто условное и до-
говорное. Государственное и социальное на-
чала не могут предвосхищать национальное, 
патриотическое чувство, т. к. в данном случае 
очевидна взаимосвязь действия и желаемо-
го результата, в итоге — защита родины ста-
новится предметом политического торга. Бер-
дяев считает недопустимым торг в любви, или 
тогда речь нужно вести не о любви к родине, 
а лишь о любви к социальному или политиче-
скому строю, что не совместимо с целостным 
восприятием отечества.

Особого внимания заслуживает тезис 
Н.А. Бердяева о нескольких типах патриотиз-
ма, возникающих в эпоху трансформации рос-
сийской политической и социальной систем. 

Патриотизм в политике — это всегда пересе-
чение сфер этического и политического, взаи-

модействие которых вызывает определенные 
сомнения и дискуссии, поэтому Н.А. Бердяев 
подчеркивал в этом взаимодействии религи-
озный момент как определяющий. Вера в Бога 
придает политике подчиненный характер, и по-
литический патриотизм в этом случае может 
иметь единственную возможную форму — слу-
жение отчизне верой и правдой — ради выс-
шей божественной справедливости. Родина не 
абстрактна, она конкретна, национальна, куль-
турно и религиозно обусловлена, что влияет на 
ее политические и государственные формы.

Сфера политики является чуть ли не един-
ственным фактором, оказывающим реальное 
воздействие на происходящие события, поэто-
му можно вести речь о либеральном, социали-
стическом, национальном, неоевразийском 
политических проектах, каждый из которых 
создавал и предлагал разный образ будущего 
России и всевозможными средствами воздей-
ствовал на массовое сознание — в этом и за-
ключается специфика взаимодействия патрио-
тизма и политики.

Однако подобное конструирование патрио-
тизма на уровне политики, значительно обед-
няет его истинную сущность, сводя к эффек-
тивности политических технологий. Сами ус-
ловия диктуют новые правила политической 
игры, создавая социальный запрос на новый 
патрио тизм. Отсюда, выходя на уровень по-
литики, патриотизм не просто встраивается 
в идейно-политическую конструкцию как оче-
редная политическая ценность, а становится 
самостоятельным идеологическим проектом.

Политологический анализ патриотизма как 
формы самоопределения российского обще-
ства переходного периода подводит к необхо-
димости утверждать, что патриотизм обнару-
живает себя в единстве трех основных типов 
социально-политической идентификации: го-
сударственном, национальном, личностном.

Идеократическое измерение патриотиз-
ма как формы общегражданской идентифика-
ции служит выражением его интеграционных 
и консолидационных возможностей в услови-
ях модернизации сложносоставных обществ 
с нарушенной национальной идентичностью. 

Русская национально-патриотическая иден-
тичность традиционно обеспечивалась силь-
ной государственностью, ее социокультурная 
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легитимация как политического патриотизма 
отличается особым цивилизационным стату-
сом, не допускающим политизации этничности 
и отчасти реализующим свой интеграционный 
потенциал путем встраивания в общий социо-
культурный контекст самобытных культур и их 
ценностных ориентаций.

Патриотизм как форма идентификации об-
наруживает свою политическую природу в кон-
фликтных условиях российского переходного 
общества. Поляризация патриотизма обуслов-
лена нарушением баланса этнонациональной 
и гражданской идентичности, социокультурной 
легитимацией форм разрешения конфликта 
национальных интересов и ценностей в рам-
ках сохранения традиционной национально-
государственной идентичности.

Литература
[1] Ильин И.А. О грядущей России. — М.: Воениз-

дат, 1993. — С. 45–57.

[2] Ильин И.А. Поющее сердце. Книга тихих со-
зерцаний. — Мюнхен, 1958.

[3] Романовский В.К. Николай Устрялов: от либе-
рализма к консерватизму. — Н. Новгород, 2010. — 
С. 45.

[4] Струве П.Б. Исторический смысл русской ре-
волюции и национальные задачи [Электронный 
ресурс]. — URL: http://www.vehi.net/deprofundis/
struve.html#_ftn1

[5] Трубецкой Е.Н. Из прошлого. Воспоминания. 
Из путевых заметок беженца. — Томск: Водолей, 
2000. — С. 23.

[6] Флоровский Г.В. Пути русского богосло-
вия. — Париж: YMCA-PRESS, 1983.

[7] URL: http://fictionbook.ru/author/sergeyi_
sergeevich_stepanov/vek_psihologii_imena_i_
sudbyi/read_online.html?page=10.

[8] URL: http://krotov.info/lib_sec/16_p/pol/
emik3.html

[9] URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E5%F
0%E4%FF%E5%E2,_%CD%E8%EA%EE%EB%E0%E9_
%C0%EB%E5%EA%F1%E0%ED%E4%F0%EE%E2%E8
%F7



147ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

УДК 14:008

СУЛЕЙМАНОВ Тимур Фуатович,  
кандидат философских наук, доцент, 

заведующий кафедрой социально-гуманитарных  
и экономических дисциплин Уфимского филиала ФГБОУ ВПО 

«Московская государственная академия водного транспорта» 
e-mail: suleimanov1957@mail.ru

КАШАПОВ Урал Абубакирович,  
кандидат исторических наук, 

 старший преподаватель секции физической  
культуры и безопасности жизнедеятельности  

Уфимской государственной академии искусств  
им. Загира Исмагилова 

e-mail: BulatRussia@mail.ru

ПРОБЛЕМА ТВОРЧЕСТВА В ИСТОРИИ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ

В данной статье авторы обращаются к проблеме творчества как форме самореализации лично-
сти и в соответствии поставленной проблематикой рассматривают историко-философский аспект 
данной темы. В различных направлениях философской мысли авторы исследуют такое явление 
как творчество, которое является неотъемлемым компонентом человеческой деятельности, на-
правленной на преобразование окружающего мира и самого человека. 

Ключевые слова: личность, деятельность, творчество, самореализация, преобразование при-
роды человека, духовный потенциал.

Творческий акт всегда есть освобождение и преодоление. В нем есть 
переживание силы. Обнаружение своего творческого акта не есть крик 
боли, пассивного страдания, не есть лирическое излияние. Ужас, боль, 

расслабленность, гибель должны быть побеждены творчеством. Творчество 
по существу есть выход, исход, победа.

Творчество — не допускается и не оправдывается религией, творчество — 
само религия. Творческий опыт — особый религиозный опыт и путь, 

творческий экстаз — потрясение всего существа человека, выход в иной 
мир. Творческий опыт так же религиозен, как и молитва, как и аскеза.

Н. Бердяев

На наш взгляд, более адекватному понима-
нию творчества может способствовать ана-
лиз его осмысления в истории философии. До-
марксовские мыслители рассматривали твор-
чество в контексте основных философских 
проблем. Они анализировали его как объек-
тивную и субъективную реальность, созидание 
мира, рассматривали связь творчества с дея-
тельностью человека.

В различных философских направлениях 
творчество понималось неоднозначно. Фор-
мирование представлений о нем связано с ре-
шением вопроса о начале, которое в зависи-
мости от материалистического или идеали-
стического мировоззрения рассматривалось 
материальным, объективным или идеальным 
духовным), субъективным. Эти характеристики 
не исчерпывают полного понимания начала. 
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Сложная и многообразная структура природ-
ной и социальной действительности, осмыс-
ливаемая не только через основной вопрос 
философии, определяет необходимость выде-
ления также природного и социального, сози-
дательного и разрушительного, общечелове-
ческого и классового, коллективного и инди-
видуального начала.

Между тем наличие нескольких оснований 
для выделения различных творческих начал 
не снимает необходимости теоретического ос-
мысления творчества в тесной связи с реше-
нием основного вопросе философии. Домарк-
совские мыслители вели поиск материального 
или духовного начала мира. Идеалисты пони-
мали духовное начало в качестве созидающей 
творческой силы. Материалисты искали твор-
ческое начало в самой материи. Родоначаль-
ник Милетской школы Фалес полагал, что на-
чалом (архэ) всех вещей является материаль-
ное начало. Творчество в учении милетцев, по-
нимаемое как возникновение конкретных ве-
щей, есть порождение материального, телес-
ного начала, являющегося общим для всего 
реально существующего мира. 

Гераклит Эфесский, полагавший, что мир не 
создан ни богом, ни человеком, что «он всег-
да был, есть и будет вечно живым огнем, мера-
ми разгорающимся и мерами погасающим» [1, 
с. 275], искал начало мира в конкретно теле-
сном. Огонь, по мнению Гераклита, находится 
в вечном движении и изменении, переходит из 
одного состояния в другое, благодаря борьбе 
противоположностей, которая и является ис-
точником развития. Поэтому творение нового 
как созидание имеет своим началом не просто 
телесную основу или сущность, а противоре-
чие как объективный процесс.

В этот период древнегреческой философии 
творчество трактовалось как производящее, 
самореализующееся начало, которое понима-
лось, во-первых, как внешняя движущая сила, 
материальный фактор созидания и, во-вторых, 
как источник движения.

Внесли определенный вклад в философ-
ское понимание творчества пифагорейцы, 
считавшие число началом всего существую-
щего. Постановка вопроса о количественной 
стороне мира связана у них с признанием иде-
ального первоначала мироздания. При этом 

следует напомнить, что идеалистическим пред-
ставлениям о творчестве в античной филосо-
фии предшествовали мифологические взгля-
ды, согласно которым созидательное начало 
в мире — это боги и полубоги. Поэтому творче-
ство понималось в качестве сверхъестествен-
ной силы. 

Ксенофан, полагавший, что в основе един-
ства мира находится мысль, и при этом назы-
вавший материальный мир богом, подчеркнул 
наличие продуктивной способности в чело-
веческой духовной деятельности (воображе-
ния), заявив, что боги есть творения челове-
ка. На творческое начало человеческого раз-
ума указывал Зенон. Эмпедокл, разделявший 
традиции ионийской и италийской школ, в по-
нимании миротворчества отказался от стро-
гого монизма элеатов, выдвинув плюрали-
стическую точку зрения на проблему начала. 
По его мнению, все состоит из четырех начал: 
огня, воздуха, воды и земли, которые движут-
ся двумя противоположными силами — любо-
вью и ненавистью, поочередно властвующи-
ми над миром. 

Материалистические представления о твор-
честве были развиты Демокритом, отвергав-
шим идеалистические взгляды о разумном 
творце мироздания. Он считал, что мир нахо-
дится в движении не в результате действия 
сверхъестественных причин, а в соответствии 
с объективными законами, присущими са-
мой природе. По мнению Демокрита, в основе 
творчества людей находятся природные спо-
собности. Он признавал, что творчество про-
является в совместной деятельности людей, 
в их общении. Существенную роль в развитии 
творческих способностей Демокрит отводил 
обучению и опыту человека.

Своеобразной реакцией на натурфилосо-
фию античных материалистов о творчестве 
явились взгляды Сократа, поставившего во-
прос о существовании нравственного творче-
ства. Сократ сосредоточил внимание на изу-
чении формирования у человека способности 
к продуктивному, творческому мышлению, во-
просов творческого духовного роста личности. 
Воспитательная деятельность, представляю-
щая собой процесс непрерывного общения 
с людьми, должна способствовать формирова-
нию мысли о социально обшей природе твор-
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чества личности, о творчестве как продукте 
взаимодействия людей. 

Особое значение для понимания творчества 
представляет учение Платона, по мнению кото-
рого, идеи выступают в качестве первого нача-
ла мироздания. Они представляют собой при-
чину и образец всех вещей, опредмечиваются 
в конкретно-чувственной форме, являясь, та-
ким образом, активными творческими нача-
лами. Условием созидательной функции бытия 
является второе начало — материя как бесфор-
менный вид, почти небытие. Отсюда мир вещей, 
порождаемый идеями — активным и созида-
тельным началом, и материей — пассивным на-
чалом, представляет собой единство противо-
положностей — бытия и небытия, неизменного 
и изменчивого. Выдвигая идею богов, творящих 
как сами идеи, так и предметы путем вкладыва-
ния идей в материю, Платон тем самым поста-
вил вопрос о субъекте созидательной деятель-
ности. Он рассматривает творчество и деятель-
ность в связи друг с другом.

Платон рассматривал творчество как пере-
ход из небытия в бытие, как создание новых 
предметов. В диалоге «Пир» он говорит: «Все, 
что вызывает переход из небытия в бытие, — 
творчество, и, следовательно, создание лю-
бых произведений искусства и ремесла можно 
назвать творчеством, а всех создателей — их 
творцами» [13, с. 135]. Учение Платона содер-
жит рациональную идею о творчестве как все-
общем процессе созидающей деятельности. 
Он угадал, что творческая человеческая дея-
тельность не является произвольной, не сооб-
разующейся с законами мироздания.

Определенный вклад в осмысление твор-
чества внес Аристотель, который наделил при-
роду целесообразностью, считая при этом, что 
целесообразное творчество природы происхо-
дит бессознательно. Создают вещи, по мнению 
Аристотеля, активные формы, вносимые в пас-
сивную материю. Вечной причиной мирового 
процесса, вечным перводвигателем мира он 
признавал бога как деятельный разум. Одна-
ко бог, без которого не может быть движения, 
не творит мир. Аристотель различал творче-
ское и деятельное начало. «Творческое нача-
ло, — писал он, — находится в творящем, будь 
то ум, искусство или некоторая способность, 
а деятельное начало — в деятеле как его ре-

шение, ибо сделанное и решенное не одно и то 
же» [2, с. 117]. Творчество рассматривалось 
им как порождение предмета, которое являет-
ся внешним по отношению к создателю. 

В период разложения рабовладельческого 
общества меняются представления о творче-
стве. В условиях господства церкви и религи-
озной идеологии в философии формируются 
представления о боге как творце. Творчество 
рассматривается как активный процесс реа-
лизации его воли. Понятия «бог» и «творение» 
становятся основными теологическими поня-
тиями. У неоплатоников, в патристике и схола-
стике используются идеи Платона и Аристоте-
ля. Христианская идеология заимствует у Пла-
тона идею активности бога. Высказывается 
идея духа как животворящего начала. Разра-
батываются идеи о творении мира богом, не-
прерывного творения, мировой души, заклю-
чающей в себе все индивидуальные души. Ма-
терия рассматривается как пассивная, вос-
принимающая вечные идеи. Патристика фор-
мулирует идеи монотеизма, трансцендентного 
(разумом не познаваемого) бога, его абсолют-
ной способности к сотворению мира. Материя 
в учении отцов церкви уже не существует как 
второе начало, а является созданием бога.

Борьба реализма и номинализма в запад-
но-европейской схоластике способствовала 
в известном смысле последующему осмысле-
нию проблемы соотношения общего и отдель-
ного в процессе творческой человеческой де-
ятельности. Учение номинализма логически 
вело к опровержению церковной догмы о пер-
вичности духа и вторичности материального 
мира. Фома Аквинский, активно боровшийся 
с номинализмом, понимал, что для укрепления 
религии одной лишь ссылки на авторитет бога 
явно недостаточно. Поэтому он подчеркивал, 
что человеческий разум в качестве частицы 
божественного разума обладает достаточной 
силой, чтобы рационально доказывать бытие 
бога. Бог же согласно его учению есть чистая 
форма — источник всех форм, началами по от-
ношению к материальным вещам.

Согласно христианству люди осуществляют 
творчество истории, но в качестве участников 
реализации замысла бога. Воля человека со-
гласно религиозным воззрениям, будучи изна-
чально ущербной, способна лишь к ограничен-
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ной активной творческой деятельности в жест-
ких рамках, определяемых замыслами бога. 
Отсюда принижение роли человеческого твор-
чества, которое, по мнению церковных идео-
логов, не может сравниться с божественным 
творением.

Эпоха Возрождения существенным образом 
меняет представления о творческой деятель-
ности. В отличие от средневековой философии 
мыслители Возрождения начинают рассма-
тривать историю как результат человеческого 
творчества, не обусловленного божественны-
ми замыслами. Творчество рассматривалось 
в это время также в натурфилософском плане. 
В материалистическом пантеизме Дж. Бруно 
бог отождествляется с природой. Признавая 
источником всего качественного многообра-
зия бытия не бога, а материю и рассматривая 
бытие с позиций гилозоизма и панпсихизма, 
Дж. Бруно считал, что природа полна бессозна-
тельного творчества. Человеческое же творче-
ство лишь уподобляется природе. 

Философия Нового времени имеет важ-
ное значение для осмысления творчества, по-
скольку ее представители подчеркивали про-
дуктивную мощь человеческого разума и роль 
знания в творческой деятельности. Ф. Бэкон, 
выдвинувший тезис «Знание есть сила» и по-
лагавший, что «мы столько можем, сколько 
мы знаем», в своем учении об идолах (призра-
ках) высказал мысль о необходимости устра-
нения иллюзий, созданных людьми и препят-
ствующих познанию истины, адекватному от-
ражению действительности, иначе говоря, он 
высказал идею устранения духовных стерео-
типов. Т. Гоббс в своих социологических воз-
зрениях, стремясь обосновать происхожде-
ние государства не как творение бога, а как 
следствие взаимодействия людей, подчеркнул 
роль социально-политической творческой дея-
тельности людей, не зависимой от божествен-
ных замыслов.

Существенный вклад в понимание творче-
ства был внесен немецкой классической фи-
лософией. Ее родоначальник И. Кант полагал, 
что творчество как продуктивная способность 
воображения находится в самой основе по-
знания. Он показал, что наряду с индивидуаль-
ным сознанием существует сознание вообще 
(трансцендентальное сознание), которое функ-

ционирует в рамках каждого индивидуального 
сознания, и тем самым выдвинул предпосыл-
ку для осмысления проблем связи духовного 
творчества человеческого рода и индивида, 
общечеловеческого и индивидуального твор-
чества. 

И.Г. Фихте распространил понятие творче-
ской деятельности на весь мир и вместе с тем 
показал деятельную сторону индивида. Субъ-
ект у Фихте есть активное, непрерывно дей-
ствующее начало, производящее объект. Аб-
солютное «Я» — сознание вообще является из-
начальной первичной творческой силой. Оно 
связано с эмпирическим «Я» — сознанием ин-
дивидуума. Само абсолютное »Я» есть противо-
речивое единство субъективного и объектив-
ного («Я» и не «Я»), диалектическое взаимо-
действие которых создает реальные явления 
и предметы. Субъективное и объективное яв-
ляются двумя моментами творческой деятель-
ности абсолютного «Я». Следовательно, Фихте 
поставил проблему потенциальной творческой 
активности субъекта.

Т. И. Ойзерман пишет, что у Фихте человече-
ство «творит не только мир явлений, но и весь 
универсум, а благодаря этому также самого 
себя» [12, с. 199].

Велика заслуга в осмыслении творчества 
Гегеля, который считал, что абсолютная идея, 
будучи духовной субстанцией, составляю-
щей сущность и первооснову всех конкретных 
предметов, первоначалом всего сущего, вы-
ступает в качестве субъекта творения мира. Ге-
гель рассматривал проблему творческой дея-
тельности человека. По его мнению, в истории 
реализуется позитивное творчество людей. 
Он дал высокую оценку творческой роли на-
рода в историческом развитии, хотя и считал 
деятельность народа неосознанной. Отмечая 
творческий характер, человеческого разума 
в превращении возможности в действитель-
ность, Гегель основной признавал духовную 
деятельность. Он дал позитивную оценку роли 
творческого труда в жизни общества

Таким образом, следует подчеркнуть, что 
на всем протяжении развития философской 
мысли осуществлялось исторически конкрет-
ное осмысление творчества как перехода из 
небытия в бытие, полагания во вне, созида-
ния мира, образования предметов явлений, 
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процессов. Осмысление творчества определя-
лось основными задачами, решаемыми фило-
софами. Его понимание было связано с иссле-
дованием проблем соотношения бытия и со-
знания, бесконечного и конечного, общего 
и единичного, субъекта и объекта в контексте 
общих проблем развития мира его познания, 
деятельности субъекта, места человека в мире 
и его познавательных возможностей, вопро-
сов культуры.

Не случайно диапазон этого понимания ока-
зался широк: от осмысления творчества как 
созидания мира до характеристики конкрет-
ных видов и форм творческой человеческой 
деятельности. Такое осмысление творчества 
необходимо учитывать в процессе современ-
ного его исследования.

Существенным недостатком домарксист-
ской философии в понимании творчества 
явился разрыв творчества и отражения. Твор-
ческий характер сознания был достаточно хо-
рошо изучен идеализмом, однако его предста-
вители не признавали за сознанием способ-
ности отражать окружающий мир, поскольку 
последний, по их мнению, создан духовным на-
чалом. В противоположность идеалистам ма-
териалисты видели сущность сознания в отра-
жении объективного мира, но при этом они не-
дооценивали его творческий характер. Пони-
мание отражения как творческого процесса, 
творческого характера сознания и практики, 
их диалектики было дано впервые в марксист-
ской философии.

Следует подчеркнуть, что понимание твор-
чества как сотворения мира сверхъестествен-
ным началом (идеалистический креационизм) 
умаляет роль человеческого творчества. К это-
му же приводит сведение творчества к одному 
из атрибутов природного начала. Справедли-
вое признание творчества социальным, че-
ловеческим феноменом не должно ограничи-
ваться пониманием его как творчества только 
лишь некоторых совокупных субъектов или от-
дельных выдающихся индивидов. «Отлучение» 
от творчества широкой массы людей или при-
нижение значимости их творчества, игнори-
рование массовой способности к творчеству 
приводят к оценке человека как «винтика», 
подрывают у людей уверенность в своих по-
зитивных преобразующих силах, способствуют 

формированию веры в сверхъестественное, 
суеверий, предрассудков, забитости и культа 
личности, унижают человека.

На наш взгляд, прежде всего имеет важ-
ное мировоззренческое и методологическое 
значение понимание творчества в качестве 
процесса безграничного, непрерывного со-
зидания нового. Творчество рассматривалось 
в сис теме субъектно-объектных отношений, 
где реализуются творческие возможности лю-
дей. Важное значение имеет признание до-
марксовскими философами связи творчества 
и деятельности.

Классики марксизма раскрыли природу 
творчества народных масс и личности. Вопро-
сы творчества решались ими в аспекте целост-
ного осмысления общественно-исторического 
процесса, в основе которого лежит творческая 
деятельность людей. 

В марксистско-ленинской философии твор-
чество и деятельность людей рассматривают-
ся в неразрывном единстве. Всякое творче-
ство есть социальная деятельность, но не вся-
кая деятельность людей является творческой, 
то есть создающей новое. Поэтому понятие 
человеческой деятельности шире, чем твор-
чества. Творчество — это существенный ком-
понент такой деятельности людей, в процессе 
и результате которой создается новое. В твор-
ческой деятельности возникают и реализуются 
уникальные, оригинальные идеи человека, его 
способности и талант.

В социально-философской мысли проблема 
творчества также нашла должное внимание 
в работах отечественных мыслителей, и пре-
жде всего, в трудах великого русского мысли-
теля Н.А. Бердяева. 

В первом томе своей «Истории русской фи-
лософии» характеризуя русскую философию, 
В.В. Зеньковский на первый план выдвинул 
антропоцентризм русских философских иска-
ний: «она больше всего занята темой о челове-
ке, о его судьбе и путях, о смысле и целях исто-
рии» [9, с. 18].

В центре творчества Н.А. Бердяева (1874–
1948), одного из видных религиозных фило-
софов XX в., стоит проблема человека, чело-
веческого, многие аспекты человеческой бы-
тийственности. «Трудно отыскать в истории фи-
лософии мыслителя, который так напряженно 
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и с такой остротой переживал бы последние, 
предельные вопросы человеческого существо-
вания», — отмечает современный исследова-
тель его творчества [8, с. 3]. «В центре моего 
философского творчества находится проблема 
человека. Поэтому вся моя философия в выс-
шей степени антропологична. Поставить про-
блему человека — это значит в то же время 
поставить проблему свободы, творчества, лич-
ности, духа и истории», — писал религиозный 
мыслитель [3, с. 19].

Данные темы, а вместе и ними и вся соци-
альная проблематика освещаются Бердяевым 
с позиций разработанной им оригинальной 
философской концепции христианского пер-
сонализма. Отмечая экзистенциалистический 
и эсхатологический характер своей филосо-
фии, Бердяев писал: «Я верю лишь в метод эк-
зистенциально-антропоцентрический и духов-
но-религиозный» [7, с. 5].

Крупный историк философии, профессор 
Лондонского университета Фредерик Чарльз 
Коплстон в своей «Истории философии. 
XX век» отмечал: «…следует упомянуть русско-
го философа Николая Бердяева, который счи-
тает себя истинным экзистенциалистом, про-
возглашая не только, что „дух есть свобода”, 
но также и что „вне христианства нет свобо-
ды и царит детерминизм”. Для Бердяева сво-
бода не является естественной для человека, 
она есть нечто, чего нужно добиться, и добить-
ся ее можно, только вступив в порядок бытия, 
высший по отношению к естественному по-
рядку» [10, с. 143]. 

С этих позиций во всей социальной фило-
софии Бердяева звучит и тема творчества. Не-
обходимо еще раз подчеркнуть, что эта тема 
освещается им с точки зрения «христианско-
го персонализма (от лат. persona — личность), 
теистического направления современной фи-
лософии, признающего личность первичной 
творческой реальностью и высшей духовной 
ценностью, а весь мир проявлением творче-
ской активности верховной личности — бога» 
[15, с. 472–473]. 

Отмечая в себе противоречивое сочета-
ние «аристократического понимания личности, 
свободы и творчества и социалистического 
требования утверждения достоинства каждо-
го человека», Бердяев писал: «Мне одинако-

во близки Ницше и Лев Толстой. Я очень ценю 
К. Маркса, но также Ж. де Местра и К. Леон-
тьева, мне близок и мною любим Я. Беме, но 
также близок Кант» [5, с. 5].

К 1912 году ориентация Бердяева на пра-
вославную церковь исчерпывает себя, и он об-
ращается к средневековой германской мисти-
ке (Мейстер Эккхарт, Ангелус Силезиус, Якоб 
Беме), в которой находит основание для свое-
го учение об «антроподицее» в творчестве и че-
рез творчество. В феврале 1914 г. Бердяев за-
кончил книгу «Смысл творчества: Опыт оправ-
дания человека», обозначившую переломный 
этап в его философской биографии именно 
в ней Бердяев впервые заявил себя как ори-
гинальный мыслитель. Оригинальность мысли-
теля чувствуется и в стиле его изложения: «В 
литературной манере Бердяева есть некото-
рые трудности, часто читателю трудно уловить, 
отчего данная фраза следует за предыдущей: 
порой кажется, что отдельные фразы можно 
было бы легко передвигать с места на место, 
настолько неясной остается двух рядом стоя-
щих фраз» [9, с. 343].

Центральным положением «смысла творче-
ства» стала идея откровения человека в ходе 
совместного с Богом продолжаемого творе-
ния (теургии). Здесь безусловна перекличка 
с учением о «Богочеловечестве» Вл. Соловье-
ва и темой «активного апокалипсиса» Н.Ф. Фе-
дорова [14, с. 56]. Но своеобразие Бердяева 
выражается в том, что его «теургия» включает 
аспект «свободы», оставленный без внимания 
его предшественниками.

Творчество, по Бердяеву, есть способ по-
зитивного самоопределения «свободы» не как 
выбора и самоопределения личности в мире, 
а как «безосновной основы бытия», над кото-
рой не властен Бог-творец. 

Современное понимание творчества как 
высшей формы активности и ключевой дея-
тельности человека, создающей новые мате-
риальные и духовные ценности, расширяющей 
и преобразующей среду его обитания; способ-
ности к созданию новых реальностей и одно-
временно к самосозданию имело у Бердяева 
иной смысл. Наиболее полно природу творче-
ства, и именно с позиций своей христианско-
персоналистической философии, он предста-
вил в сочинении, указанном выше — «Смысл 



153ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

творчества: Опыт оправдания человека», ко-
торая «имеет уже задачи систематические» [9, 
с. 342]. «В жизненном источнике этой книги 
и этой религиозной философии заложено со-
вершенно исключительное, царственное чув-
ствование человека, религиозное осознание 
Антропоса как Божественного Лика… Много 
писали оправданий Бога, теодицей. Но насту-
пает пора писать оправдание человека — ан-
троподицею» [6, с. 24].

Отмечая персоналистский поход Бердяева 
к сущности творчества, С.Н. Малявин отмечает: 
«Философ пишет о персонализме, как о каче-
стве, противоположном индивидуализму, кото-
рый естественен и банален… Индивиды лишь 
воспроизводят себе подобных и редуплициру-
ют общественные отношения, тогда как лич-
ности творят и персонифицируют. Все приве-
денные факты восхождения мировой истории 
связаны непосредственно с персонализмом 
и личностями, утверждает Бердяев. Главное от-
личие личности от индивида в творческом акте 
первого. Творчество присуще творцу, впервые 
оно явилось в акте Творения. Личность продол-
жает творческий акт, руководствуясь исключи-
тельно божественным прецедентом, для нее 
не существует трафарета, всякое действие для 
него ново» [11, с. 98–99]. 

Уже во «Введении» Бердяев приступает 
к анализу творчества с точки зрения рассмот-
рения духа человеческого. «Дух человече-
ский — в плену, — пишет мыслитель. — Плен 
этот я называю „миром”, мировой данностью, 
необходимостью» [6, с. 17]. «„Мир” этот — не 
космос, это некосмическое состояние раз-
общенности и вражды, атомизация и распад 
живого. И истинный путь — это путь духовно-
го освобождения от „мира”, освобождение 
духа человеческого из плена необходимости. 
Это движение в духе, а не в „миру”». Упадоч-
ному раздвое нию мыслей и расслабленному 
равнодушию к добру и злу нужно решительно 
противопоставить мужественное освобожде-
ние духа и творческий почин. «Ужас, боль, рас-
слабленность, гибель должны быть побежде-
ны творчеством» (курсив авт.) [6, с. 18], — от-
мечает Бердяев. Творчество по существу есть 
выход, исход, победа. Путь творческий — жерт-
венный и страдательный, но он всегда есть ос-
вобождение от подавленности. Бердяев на-

зывал себя «сыном свободы» и подчеркивал 
в другой книге: «Я основал свое дело на свобо-
де» [7, с. 254].

По мысли Бердяева, творческая актив-
ность человека не имеет своего священного 
писания, пути ее не открыты свыше человеку. 
В деле творчества человек как бы предостав-
лен самому себе, оставлен с собой, не имеет 
прямой помощи свыше. И в этом, по его мне-
нию, сказалась великая премудрость Божья. 
«Мы чувствуем священный авторитет умолча-
ния Евангелия о творчестве, — отмечает Бер-
дяев. — Божественно-премудро это абсолют-
ное молчание священного писания о творче-
стве человека. И разгадка премудрого смысла 
этого молчания есть разгадка тайны о челове-
ке, есть акт высшего самосознания человека. 
Лишь не достигший высшего самосознания че-
ловек ищет оправданий творчества в священ-
ном писании и священных указаний о путях 
творчества, т. е. хочет подчинить творчество 
закону и искуплению» [6, с. 89–90).

 Антропологический смысл творчества рас-
крывается Бердяевым в следующем сужде-
нии. Если бы пути творчества были оправда-
ны и указаны в Священном писании, то твор-
чество было бы послушанием, т. е. не было бы 
творчеством. Понимать творчество как по-
слушание последствиям греха, как исполне-
ние закона или как искупление зла, т. е. как 
откровение ветхозаветное или откровение 
новозаветное, значит отвергать тайну твор-
чества, значит не знать смысла творчества. 
То, что тайна творчества и пути его сокрыты 
в Священном писании, в этом — премудрый 
эзотеризм христианства. Тайна творчества 
по существу своему эзотерична, она не от-
кровенна, она — сокровенна. Открываться 
свыше могут лишь закон и искупление, твор-
чество — сокрывается. Откровение творче-
ства идет не сверху, а снизу, это — открове-
ние антропологическое, не теологическое. 
«И Бог ждет от человека антропологического 
откровения творчества, — подчеркивает мыс-
литель, — сокрыв от человека во имя богопо-
добной свободы его пути творчества и оправ-
дание творчества» [6, с. 90]. 

По мнению Бердяева «в творчестве сни-
зу раскрывается божественное в человеке,  
от свободного почина самого человека, а не 
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сверху» [6, с. 91]. В творчестве сам человек 
раскрывает в себе образ и подобие Божье, об-
наруживает вложенную в него божественную 
мощь. Так высока и прекрасна божественная 
идея человека, что творческая свобода, сво-
бодная мощь открывать себя в творчестве, за-
ложена в человеке, как печать его богоподо-
бия, как знак образа Творца. «Принудительное 
откровение творчества, как закона, как на-
ставления в пути, противоречило бы Божьей 
идее о свободе творца, отображающего Его 
божественную природу» [6, с. 90–91], — пишет 
мыслитель. 

Далее Бердяев более категоричен, ут-
верждая, что если бы было откровение свы-
ше о творчестве, откровение, запечатленное 
в священном писании, то не нужен и невозмо-
жен был бы свободный творческий подвиг че-
ловека.

Исходя из своего понимания свободы чело-
века Бердяев подчеркивает: «Человекоподо-
бие Бога в единородном сыне и есть уже веч-
ная основа самобытно-свободной природы че-
ловека, способной к творческому откровению» 
[6, с. 92]. «Творчество — не допускается и не 
оправдывается религией, творчество — само 
религия» [12, с. 100], — отмечает Бердяев. 
Творческий опыт — особый религиозный опыт 
и путь, творческий экстаз — потрясение все-
го существа человека, выход в иной мир. Твор-
ческий опыт также религиозен. Как и молитва. 
Как и аскеза. Творческий опыт — самобытен, 
у него свои бездонно глубокие корни, он не 
производен. 

«Мы стоим перед неизбежностью оправ-
дать себя творчеством, а не оправдать свое 
творчество» [6, с. 101], — отмечает далее Бер-
дяев. В творческом акте должно быть вну-
треннее самооправдание, и всякое внешнее 
его оправдание бессильно и унизительно. Че-
ловек оправдывает себя перед творцом не 
только искуплением, но и творчеством. В тай-
не творчества открывается бесконечная при-
рода самого человека и осуществляется его 
высшее назначение. 

«Человеческая природа, — подчеркивает 
Бердяев, — творческая, потому что она есть 
образ и подобие Бога — Творца… Человече-
ская природа, сознающая свою самость, свое 
самостоятельное и свободное бытие, должна 

вечно существовать лишь как творческая. Тво-
рящая человеческая природа окончательно 
оправдывается перед творцом не своим уга-
шением, а творческим своим выражением. Че-
ловек должен абсолютно быть» [6, с. 102].

Последнее суждение Бердяева органически 
переплетается с представлениями современ-
ного мыслителя — Эриха Фромма, немецкого 
социолога, философа, социального психолога, 
психоаналитика, представителя Франкфурт-
ской школы, одного из основателей неофрей-
дизма и фрейдомарксизма:«Человек не может 
жить без веры. Решающим для нашего и сле-
дующего поколений является вопрос о том, бу-
дет ли это иррациональная вера в вождей, ма-
шины, успех, — или рациональная вера в че-
ловека, основанная на опыте нашей собствен-
ной плодотворной деятельности» [17]. В своей 
работе «Иметь или быть» он также указывает: 
«Важнейшей предпосылкой для возникнове-
ния у человека ориентации на „бытие” (моду-
са бытия) является свобода и независимость, 
а также наличие критического разума. Глав-
ным признаком такого состояния духа является 
активность не в смысле деятельности, в смыс-
ле внутренней готовности к продуктивному ис-
пользованию человеческих потенций. „Быть” 
означает давать выражение всем задаткам, 
талантам и дарованиям, которыми (в большей 
или меньшей степени) наделен каждый из нас» 
[16, с. 138].

По мнению Бердяева, человеческая приро-
да, искупленная и спасенная от зла, имеет по-
ложительное человеческое содержание и по-
ложительную человеческую задачу. Таким со-
держанием и задачей может быть лишь твор-
чество. Очищенный, просветленный, творче-
ский экстаз осуществляет назначение челове-
ка. Таким образом, антроподицею, т. е. оправ-
дание человека Бердяев выводит через его 
творческую деятельность. 

Обращаясь к творчеству Н.А. Бердяева, 
Зеньковский отмечает в нескольких местах 
своей работы: «…его интересы простирались 
во все стороны, хотя в основе его очень бога-
того и разностороннего творчества всегда ле-
жала моральная тема… Бердяев всегда учит, 
наставляет, обличает и зовет, всегда в нем вы-
ступает моралист… Романтизм Бердяева окра-
шен прежде всего моралистически» [9, с. 343–
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345]. Соотношение творчества и морали пред-
стает у Бердяева в упомянутой книге «Смысл 
творчества» и более поздней работе — «Опыт 
эсхатологической метафизики. Творчество 
и объективация» (1947). 

Бердяев в своих размышлениях открещи-
вается от традиционной христианской мора-
ли, считая, что христианская мораль смирения 
и послушания недостаточна, в ней не все цен-
ности жизни раскрываются. Духовная работа 
смирения и послушания — лишь моменты пути. 
Цель, которую должен ставить перед собой че-
ловек и все человечество в целом — творче-
ство новой жизни, потому что христианство, 
как религия искупления, не выполнило и не 
выполняет своей миссии — оно не раскрыло 
и не может раскрыть морального творчества.

«Творчество жизни оправдывают христиан-
ской моралью лишь путем безграничного на-
силия над Евангелием, — пишет Бердяев. — 
В моральном сознании нового человечества 
есть творческие ценности, которые не были 
раскрыты в христианской морали. Эти твор-
ческие ценности говорят о восхождении чело-
века, и от них труднее отказаться, чем от опу-
стившегося рационализма, мешающего при-
нять догматы и таинства — от этих ценностей 
не должно отказываться» [6, с. 226].

 Новую творческую мораль нельзя основать 
на отрывании и противоположении челове-
ческого и божественного — в ней открывает-
ся серафическая (высшая ангельская — авт.) 
природа человека. Поэтому путь христианской 
морали — через жертву к творчеству, через от-
речение от мира сего и его соблазнительных 
благ к творчеству мира иного и иной жизни.

В настоящее время человечество, по мыс-
ли Бердяева, переживает моральный кризис, 
который имеет в своей основе положитель-
ную тенденцию — в нем прорывается жажда 
морального творчества, морали как творче-
ства. «Кризис морализма, — поясняет он, — 
бунт против закона морального послушания 
есть также предварение новой мировой эпо-
хи, эпохи творческой. В жизни моральной, как 
и в жизни познавательной, художественной, 
половой, новый человек жаждет творить но-
вую жизнь, а не только нести послушание по-
следствиям греха, не только приспособляться 
к условиям этого мира» [6, с. 230]. Прежняя 

мораль, подобно всякому закону, скорей изо-
бличала зло, чем творила высшую правду жиз-
ни. Ныне мораль перерастает уже закон по-
слушания, изобличающий зло и приспосабли-
вающийся к его условиям. Мораль хочет быть 
творчеством высшей правды жизни и высшего 
бытия.

 В чем сущность морального кризиса, — 
задается вопросом мыслитель. Кризис в мо-
ральной природе проявляется в противоречии 
общественной морали, которая следует навя-
занным стереотипам поведения через следо-
вание закону и морали индивидуальной, при-
званной ставить высшие цели. «Сущность эта 
(морального кризиса — авт.), — указывает 
Бердяев, — прежде всего в революционном 
переходе, от сознания, для которого мораль 
есть послушание серединно-общему закону, 
к сознанию, для которого мораль есть творче-
ская задача индивидуальности… Но высшая 
задача человека — творчество новой жизни. 
Творчество есть проходит через тайну индиви-
дуальности. Творческая мораль не есть испол-
нение закона, она есть откровение человека. 
И это откровение человека в моральном твор-
честве — всегда индивидуально-качествен-
ное, а не серединно-общее [6, с. 231–232]. 

Новая творческая мораль должна быть по-
строена на мужественности и на заботе о твор-
ческом восхождении. Вечное трусливое дро-
жание за свою душу, присущее природе рели-
гиозного человека прежних времен, унижает 
его и уничтожает образ Божий в человеке. От 
ужаса человек готов отказаться от всех твор-
ческих ценностей, лишь бы не погибнуть. Как 
и две морали Бердяев противопоставляет мас-
совое, нивелированное общинно-обществен-
ное творчество неповторимому автономному 
индивидуальному творчеству. «Всякое пони-
жение ценности, качества, индивидуальности, 
творчества, — отмечает он, — во имя средне-
общинного, количественного, во имя благопо-
лучия, устроения и распределения есть грех пе-
ред Богом и перед божественным в человеке… 
И поистине, грядущая в мире творческая мо-
раль, знаменующая великую моральную рево-
люцию, — не демократическая, а аристократи-
ческая мораль, ибо творчество все в качестве, 
а не в количестве, в ценности, а не благополу-
чии, в индивидуальном, а не в средне-общем, 
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в восхождении, а не в распределении, в ор-
ганизме, а не в механизме. Аристократизм — 
морально-революционен, демократизм — мо-
рально-консервативен» [6, с. 233–234].

Дальнейшие рассуждения Бердяева о свя-
зи творчества и морали можно свести к сле-
дующему положению. Прежняя мораль — мо-
раль послушания выполнила свою миссию, 
она должна быть преодолена, поскольку в че-
ловеке должно совершиться творческое откро-
вение космоса. «Рыцарь свободного духа» (как 
называли Бердяева друзья и недоброжелате-
ли) указывает, жизнь в творчестве возможна 
лишь в Духе: «Только творческая религиозная 
эпоха приведет к положительному самосозна-
нию человека, освободит от тяжести исключи-
тельно отрицательного самосознания. В эти-
ке творчества будет вдохновение новой, не 
бывшей еще жизни. Это — жизнь в Духе. А не 
в мире, жизнь, духовно свободная от реакций 
на мир и мирское. Из этики творчества выте-
кает и новая оценка общественности. Новая 
творческая жизнь не может двигаться ни впра-
во, ни влево по линии „мира”, а лишь ввысь 
и вглубь по линии Духа» [6, с. 239)].

Творческий экстаз раскрывает мир послед-
ней, сокровенной реальности. Прозревается 
прорывающееся из иного плана мира, то, чего 
нет в «мире сем», в природной действительно-
сти. Творчество человека творит самую жизнь, 
иной мир. «Природа должна быть очеловечена, 
освобождена, оживлена и одухотворена чело-
веком. Только человек может расколдовать 
и оживит природу, так как он сковал и омерт-
вил ее» [6, с. 68].

В творчестве Бог и человек объединяются. 
Мир есть Богочеловеческое дело. Теургиче-
ское творчество приводит к более реальному 
миру, чем природная действительность. Позна-
вательное отношение в философии всегда счи-
талось приоритетным. Познание — акт дерз-
новения. Человек меряется своими силами со 
вселенной и в акте познания хочет возвысить-
ся над ограниченностью и массивностью мира 
[6, с. 58].

По Бердяеву, человек познавательно жи-
вет в двух мирах: в мире первичном, экзи-
стенциальном, и в мире объективированном, 
вторичном. Творчество человека свидетель-
ствует о принадлежности человека к двум ми-

рам, о призванности человека к царственно-
му положению в мире. Но и самое существо-
вание «я» есть уже творческое усилие, творче-
ский синтезирующий акт. Человек творит свою 
личность и в творчестве выражает свою лич-
ность. В самосозидании «я», личности челове-
ческий дух совершает творческий акт синтеза. 
Нужно творческое усилие духа, чтобы не допу-
стить разложения «я», раздвоения и распаде-
ния на части личности. Человек не только при-
зван к творчеству как к действию в мире и на 
мир, но он сам есть творчество и без творче-
ства не имеет лица. Человек есть микрокосм 
и микротеос. Образ человека есть творческое 
единство. «Человек есть существо, — пишет 
Бердяев, — преодолевающее себя и преодо-
левающее мир, в этом его достоинство. Но это 
преодоление есть творчество. Тайна творче-
ства есть тайна преодоления данной действи-
тельности, детерминированности мира, зам-
кнутости его круга. В этом смысле творчество 
есть трансцендирование… Творчество не есть 
только придание более совершенной формы 
этому миру, оно есть также освобождение от 
тяжести и рабства этого мира. Творчество не 
может быть лишь творчеством из ничего, оно 
предполагает материал мира. Но в творчестве 
есть элемент из „ничего”, т. е. из свободы ино-
го мира. Это значит, что самое главное и самое 
таинственное, самое творчески новое идет не 
от „мира”, а от духа» [4, с. 507]. 

Бердяев представляет человека сотвор-
цом всего сущего наряду с Всевышним. Мир, 
пишет он, творится не только Богом, но и че-
ловеком, он есть Богочеловеческое дело. Он 
подчеркивает экстатический характер твор-
чества, его таинственный смысл. «Творческий 
экстаз есть выход из времени этого мира, 
времени исторического и времени космиче-
ского, он происходит во времени экзистенци-
альном… Творчество всегда носит индивиду-
ально-личный характер, но в нем человек не 
один. Человеческое творчество не только че-
ловеческое, оно — богочеловеческое. В этом 
таинственность творчества. В нем происхо-
дит трансензус, в нем разрывается замкну-
тость человеческого существования. Творче-
ский акт есть акт, совершаемый человеком, 
и в нем человек чувствует превышающую его 
силу» [4, с. 509].
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В своих философских интуициях Бердяев 
указывает на неразрывную и, сказать более, 
взаимодействующую связь свободы и творче-
ства. «Творческий дар благодатный, — пишет 
философ, — творческая свобода просветлен-
ная… Противоречивость и парадоксальность 
творческого состояния заключается в том, что 
человек в момент творческого подъема чув-
ствует себя как бы одержимым высшей силой, 
демоном, и вместе с тем чувствует необык-
новенную свободу, вольность. В творчестве, 
и особенно в искусстве, в поэзии, есть что-то 
от воспоминания об утерянном рае» [4, с. 510–
511].

Творческий акт, по Бердяеву, эсхатологичен, 
в нем сказывается невозможность доволь-
ствоваться этим миром. В нем кончается этот 
мир и начинается иной мир. Таково всякое 
творческое состояние человека, хотя бы в нем 
не создавалось никаких продуктов. Значение 
творческого состояния для внутренней жизни 
человека в том, что оно означает преодоление 
подавленности, приниженности, вызванных 
тяжестью этого мира, и достижение подъема. 
Поэтому творчество говорит о преодолимости 
этого мира, преодолимости этого бытия, о воз-
можности расковывания его, освобождения 
и преображения. 

Бердяев проводит связь — параллели и раз-
личия — творческого художественного процес-
са с продуктивным воображением в сновиде-
нии. «В сновидении возникают образы, — пи-
шет он, — которые не вызываются непосред-
ственно впечатлениями внешнего эмпириче-
ского мира, но связаны с тем, что хранилось 
в глубине подсознательного. Сновидческое 
состояние не зависит от восприятий и образов 
чувственного мира в данный момент, но это 
состояние не активное, а пассивное. Состоя-
ние подавлено и почти парализовано. Человек 
в сновидении может быть совершенно раздав-
лен прошлым. В творчестве же возникают об-
разы, которые не определяются творческим 
миром или определяются им через творческое 
преображение. Но они приносят с собой осво-
бождение от подавленности прошлого, от на-
копившихся в подсознательном впечатлений 
и травм, от ранений прошлого… В творчестве 
всегда действует не только подсознательное, 
но и сверхсознательное, движение вверх» [4, 

с. 511–512]. В своих рассуждениях о связи 
творчества и сновидения Бердяев предвосхи-
щает многое из того, что изучается и предстоит 
изучить психологам, социологам, философам, 
всем тем, кому интересны тайны сокровенного 
человеческого бытия.

По мнению Бердяева, творчество осущест-
вляется по линии восходящей и по линии нис-
ходящей. Восходящая линия — это творческий 
акт на взлете вверх, к иному миру. Но он встре-
чает затруднение, сопротивление в материи 
этого мира, в ее «бесформенности, массивно-
сти, тяжести, в дурной бесконечности», окружа-
ющей со всех сторон творца. Человек как тво-
рящий субъект поставлен перед миром объ-
ективации (объективным миром), и результа-
ты творческого акта должны войти в этот мир 
объективации. В этом трагедия творчества, 
в том, что человек связан условностями это-
го мира, его стереотипами, навязанными об-
стоятельствами. В этих рассуждениях Бердя-
ев — полнейший экзистенциалист. Истинное 
(первичное, как указывает мыслитель) твор-
чество происходит вне объективированного 
мира, во времени экзистенциальном, в мгно-
вении настоящего, не знает прошлого и буду-
щего. «Творческий акт есть нуменальный, но он 
создает продукт, принадлежащий феноменаль-
ному миру» [4, с. 513].

В заключение, отмечая сущность филосо-
фии Бердяева, укажем, что она — человечна. 
Мудрость всегда человечна. Но Бердяев исто-
чает особое тепло, умеет возбудить интеллек-
туальное волнение, сопереживание своим ин-
туициям о судьбе личности, экзистенциальной, 
бытийственной стороне жизни человека. 

Исходя из вышесказанного, мы приходим 
к тому, что деятельность человека всегда 
предполагает не только усвоение социально-
го опыта накопленного предшествующими по-
колениями, но привнесение нового с учетом 
изменившихся социально-исторических усло-
вий, которые предъявляют человеку нестан-
дартные решения сложнейших жизненных за-
дач, что несомненно требует творческого под-
хода, и особенно это важно в настоящее вре-
мя, когда востребована новая модель эконо-
мической деятельности — создание наукоем-
ких технологий и перехода к инновационной 
экономике. 
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Искусство — это сотрудничество Бога с художником,  
и чем меньше художника, тем лучше. 

Андре Жид

Известно, что на протяжении длительной 
исторической эпохи искусство было тесно свя-
зано с религией. Его сюжеты и образы в зна-
чительной степени заимствовались из рели-
гиозной мифологии, его произведения (скуль-
птуры, фрески, иконы) включались в систему 
религиозного культа. Многие защитники рели-
гии утверждают, что она содействовала разви-
тию искусства, оплодотворяла его своими иде-
ями и образами. В этой связи встает вопрос 
о подлинном соотношении искусства и рели-
гии, о характере их взаимодействия в истории 
культуры.

Тема данной работы является достаточно 
сложной и многоплановой, поэтому авторы, 
осознавая это, не претендуют на ее полное, 
детальное рассмотрение, и ограничиваются 
лишь некоторыми аспектами данной пробле-
мы, наиболее важными на наш взгляд. Нам 
в данной работе необходимо показать, как 
влияет религия на искусство, и наоборот, ис-
кусство на религию. 

Религия и искусство на протяжении многих 
веков человеческой истории (как неписанной, 
так и писанной), так или иначе, соприкасались 
друг и другом. Это обусловлено тем, что как 
религиозная, так и искусствоведческая сфе-
ра общественных отношений имеют своей це-
лью воздействие на сознание и деятельность 
как отдельно взятой личности, так и общества 

в целом. «Искусство — форма мышления. Без 
которого человеческое сознание не существу-
ет, как не существует сознания с одним полу-
шарием» [6, с. 400], — отмечает Ю.М. Лотман.

Для того чтобы рассмотреть проблему взаи-
модействия и взаимовлияния религии и искус-
ства необходимо, прежде всего, разобраться 
с понятиями «религия» и «искусство».

Религия — это «мировоззрение и поведе-
ние отдельного индивида, группы, общности, 
которые определяются верой в существова-
ние сверхъестественного. Религия представ-
ляет собой один из наиболее важных соци-
альных институтов, включающих систему со-
циальных норм, ролей, обычаев, верований 
и ритуалов (культа), предписаний, стандартов 
поведения, организационных форм. На протя-
жении большей части человеческой истории 
она играла решающую роль при конструирова-
нии человеком социальной реальности и была 
наиболее эффективным и распространенным 
средством легитимации (объяснения и оправ-
дания) и поддержания социального порядка» 
[9, с. 444].

Понятие «искусство» может быть представ-
лено в нескольких определениях. Возьмем то 
определение искусства, которое нам представ-
ляется интересным с социологической точки 
зрения: «Искусство целесообразно представ-
лять как определенный культурный код, бази-
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рующийся на эстетических, образных принци-
пах построения связей человека с окружени-
ем, на основе которого профессиональные ху-
дожники в символической форме решают за-
дачи, возникающие в области этих связей» [9, 
c. 174].

Если брать такую сторону определения ис-
кусства как профессиональная деятельность, 
то следует отметить, что она направлена на 
построение образных форм, представленных 
в виде особых артефактов — произведений 
искусства. В этой связи известный культуролог 
Ю.М. Лотман отмечал: «Искусство — одна из 
разновидностей моделирующей деятельности» 
[6, с. 387].

Антропологические предпосылки как ре-
лигиозной деятельности, так и деятельности 
в области искусства составляют определен-
ные свойства человека. Они проявляются 
в следую щем:

1) в отношениях с окружением (как с соци-
альным, так и природным); 

2) в упорядывающей реакции на неопреде-
ленность ситуации;

3) в представлении неопределенной ситуа-
ции в образной форме: 

 – в религиозной сфере — в образе Бога, 
сверхъестественных сил и т. п. 

 – в искусстве — в художественных образах.
4) внешнее представление образов в виде 

символов, которые могут стать объектами ком-
муникации в процессах социального взаимо-
действия.

Говоря о содержании религиозной деятель-
ности и деятельности в сфере искусства, мож-
но сослаться на слова современного исследо-
вателя: «Тесное взаимопроникновение, под-
час даже слияние искусства и религии на про-
тяжении длительного исторического периода, 
особенно в эпоху средневековья, объясняется 
в значительной мере некоторыми общими осо-
бенностями эстетической и религиозной дея-
тельности, искусства и религии, которые сле-
дует учитывать, ни в коей мере не игнорируя 
при этом принципиальных, коренных различий 
между ними» [11, с. 8]. 

Поскольку социальная значимость рели-
гии и искусства определяется необходимостью 
для людей определить свои отношения с окру-
жением в системах разделяемых представле-

ний и способностью придавать им внешнюю 
образную форму, постольку эта информация 
в виде образов и представлений) оказывает-
ся в обществе и культуре специально упорядо-
ченной, а соответствующие виды деятельности 
и публичная представленность их результа-
тов — особым образом институционализиро-
ванными. Функциональные основания и сим-
волические способы выражения такого по-
рядка составляют специфический код религии 
и искусства.

Взаимосвязь религии и искусства объясня-
ется их сущностными характеристиками, струк-
турными компонентами и функциями. Сущ-
ностные характеристики религии и искусства, 
как мы полагаем, были даны в тех дефинициях, 
которые приводились выше, поэтому назовем 
их структурные компоненты и функции. 

Основными структурными компонентами 
религии являются:

 – церковь;
 – культ;
 – религиозные заповеди и нравственные 

нормы;
 – верования; 
 – молитва;
 – поведение и отношения [1, с. 11–14].

Религия выполняет такие функции как: 
 – компенсаторная; 
 – интегративная; 
 – регулирующе-контролирующая;
 – экзистенциальная (смысложизненная);
 – политическая [1, с. 11–14].

Всемирно-историческое назначение искус-
ства — воспринимать мир во всей его полно-
те, сохранять целостность личности, культуры 
и жизненного опыта человечества. 

Функции искусства:
1. Общественно-преобразующая (искусство 

как деятельность). Искусство — творение ху-
дожественной реальности и преображение 
реального мира в соответствии с идеалами ху-
дожника. Например, порабощенный исланд-
ский народ создавал саги, в которых жили 
и действовали вольнолюбивые и мужествен-
ные герои-богатыри. В сагах народ духовно 
осуществлял свои помыслы о свободе и неза-
висимости. Мечты народа об освобождении 
от власти татаро-монгольского ига отражены 
в русских былинах. Эротизм кино и романов 
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XX в. во многом определил сексуальную рево-
люцию 60–70 годов.

2. Компенсаторная (искусство как утеше-
ние). 

Воспринимая художественное произведе-
ние, люди разряжают внутреннее напряжение 
и волнение, порожденные реальной жизнью, 
и хотя бы частично компенсируют монотон-
ность повседневности. Компенсаторная функ-
ция имеет три основных аспекта:

 – отвлекающий (гедонистически-игровой 
и развлекательный);

 – утешающий;
 – способствующий духовной гармонии че-

ловека (собственно компенсаторный). 
Жизнь современного человека полна кон-

фликтных ситуаций, напряжения, перегрузок, 
неосуществившихся надежд, огорчений. Ис-
кусство способно утешить человека, увести его 
в мир грез. Своей гармонией оно дает челове-
ку равновесие, порой помогающее ему удер-
жаться на краю пропасти, дает возможность 
жить дальше.

3. Познавательная (искусство как знание 
и просвещение) Философия Платона и Геге-
ля считала искусство низшей формой позна-
ния истины, проявляла недоверие к позна-
вательным возможностям искусства. Однако 
они огромны, их нельзя заменить иными сфе-
рами человеческой духовной жизни. Из ро-
манов Ч. Диккенса можно узнать о жизни ан-
глийского общества больше, чем из сочинений 
всех историков, экономистов, статистов той 
эпохи, вместе взятых. Формула воды Н

2
О, но 

в ней нет прелестного журчания ручья, напо-
минающего голос любимой, нет лунной дорож-
ки на поверхности моря, нет таких бурлящих 
волн как на картине И.В. Айвазовского «Де-
вятый вал». Конкретно-чувственное богатство 
и сотни свойств воды остаются за пределами 
научного обобщения.

Особенно велика роль искусства в позна-
нии духовного мира человека. Оно проника-
ет в самые глубины психологии личности, рас-
крывает сложнейшее взаимодействие мыс-
лей, чувств, воли, раскрывает источники и по-
будительные мотивы действий и поступков 
людей.

4. Коммуникативная (искусство как обще-
ние). На коммуникативности искусства осно-

вывается его современное рассмотрение как 
знаковой системы. Искусство имеет свои ус-
ловности. Многие виды искусства (музыка, жи-
вопись, танец) не требуют для их понимания 
перевода на другие языки. Искусство сближа-
ет людей, позволяет им лучше узнать друг дру-
га (культурный обмен между странами).

5. Воспитательная искусство как катарсис). 
Искусство формирует целостную личность. 
Воздействие искусства ничего общего не име-
ет с дидактическим нравоучительством, оно 
проявляется подсознательно. «Искусство, — 
подчеркивает Ю.М. Лотман, — обладает высо-
чайшей нравственной силой» [6, с. 402]. Ари-
стотелевская теория катарсиса состоит в том, 
что показывая героев, прошедших через тяж-
кие испытания, искусство заставляет людей 
сопереживать им и этим как бы очищает вну-
тренний мир зрителей и читателей. Человек 
обогащается опытом других людей и быстрее 
и качественнее вырабатывает собственные 
ценностные установки.

6. Эстетическая (искусство как формиро-
вание творческого духа и ценностных ориен-
тации). Искусство формирует художественный 
вкус, способности и потребности человека, 
пробуждает его творческое начало. 

7. Гедонистическая (искусство как наслаж-
дение). Эстетическое наслаждение имеет осо-
бый духовный характер, и еще древние греки 
отличали его от плотских удовольствий. Худо-
жественное творчество доставляет людям ра-
дость постижения красоты и художественной 
правды.

Также по праву, принадлежащим искусству, 
можно выделить функции: внушающую, инфор-
мационную, анализирующую, предвосхище-
ния.

Назвав основные функции религии и искус-
ства, мы полагаем выделить отдельно такие 
функции религии как компенсирующая, инте-
гративная и экзистенциальная (смысложиз-
ненная).

Из простого перечисления этих функций 
следует, что религия, по сути, выполняет те же 
функции что и искусство, но лишь в рамках той 
или иной религиозной доктрины, религиозно-
го вероисповедания. Если искусство, как элит-
ное, так и, особенно, массовое, предполагает 
охват всего общества, то религия, в первую 
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очередь, своих адептов, т. е. людей, исповедую-
щих ту или иную религиозную веру. 

Духовная культура, формируясь в течение 
веков и тысячелетий, ориентировалась на вы-
полнение, по крайней мере, двух социальных 
функций — выявление объективных законов 
бытия и сохранение целостности социума. Ина-
че говоря, речь идет о познавательной функ-
ции, которую реализует в системе духовной 
культуры наука (отчасти и искусство), и функ-
ции общелогической, регулятивной, которую 
выполняют политическая, правовая и мораль-
ная культура, религия, искусство. Эти элементы 
духовной культуры осуществляют «теоретиче-
ское» и «практическо-духовное» освоение дей-
ствительности. Какое место в этом освоении 
занимает религия? Ограничимся рассмотре-
нием взаимодействия религии с искусством, 
моралью и наукой.

Религия — весьма многогранное, развет-
вленное, сложное общественное явление, 
представленное различными типами и фор-
мами, самыми распространенными из кото-
рых являются мировые религии, включающие 
многочисленные направления, школы и орга-
низации.

В истории культуры особое значение имело 
возникновение трех мировых религий: буддиз-
ма, христианства и ислама. Эти религии внес-
ли существенные перемены в культуру, вступив 
в сложное взаимодействие с различными ее 
элементами и сторонами.

Во взаимодействии с искусством религия 
обращается к духовной жизни человека и по-
своему интерпретирует смысл и цели челове-
ческого бытия. Искусство и религия отража-
ют мир в форме художественных образов, по-
стигают истину интуитивно, путем озарения, 
можно сказать условно. Условность в религии 
(с точки зрения рационализма, а не с позиции 
самого верующего) — в ее мифологизирован-
ной форме. «Условность в искусстве, — указы-
вает Ю.М. Лотман, — реализация в художе-
ственном творчестве способности знаковых 
систем выражать одно и то же содержание 
разными структурными средствами» [6, с. 74]. 
Они немыслимы без эмоционального отноше-
ния человека к миру, без его развитой образ-
ной фантазии. Но у искусства существуют бо-
лее широкие возможности образного отраже-

ния мира, выходящие за пределы религиозно-
го сознания.

Исторически взаимодействие искусства 
и религии осуществлялось следующим обра-
зом. Для первобытной культуры была харак-
терна нерасчлененность общественного со-
знания, поэтому в древности религия, пред-
ставлявшая собой сложное переплетение то-
темизма, анимизма, фетишизма и магии, была 
слита с первобытным искусством и моралью, 
все вместе они явились художественным отра-
жением природы, окружающей человека, его 
трудовой деятельности (охоты, земледелия, со-
бирательства) [10, с. 376–403].

Сначала, очевидно, появился танец, пред-
ставлявший собой магические телодвижения, 
имеющие целью задобрить или устрашить ду-
хов. Затем родилась музыка и мимическое ис-
кусство. Из эстетической имитации процес-
сов и результатов труда постепенно развилось 
изобразительное искусство, направленное на 
умилостивление духов. «Вера в искупляющие 
божества доставляет содержание его (челове-
ка — авт.) религиозному искусству», — отме-
чает авторитетнейший исследователь истории 
искусства К. Верман [3, с. 18].

Огромное влияние религия оказала на ан-
тичную культуру, одним из элементов которой 
явилась древнегреческая мифология. Из ми-
фов мы узнаем об исторических событиях того 
времени, о жизни общества и его проблемах. 
Так, гомеровский эпос считается важным пер-
воисточником в изучении древнейшего перио-
да греческого общества, о котором нет других 
свидетельств.

Древнегреческие мифы послужили почвой 
для возникновения античного театра. Про-
образом театральных представлений были 
празднества в честь очень популярного и лю-
бимого в Греции бога Диониса. Во время 
празднеств выступали хоры наряженных в ко-
зьи шкуры певцов, которые исполняли особые 
гимны — дифирамбы (от греч. dithyrambos — 
песня козлов). Из них и возникла позже гре-
ческая трагедия. Из сельских празднеств с шу-
точными песнями и плясками родилась траги-
ческая комедия. Древнегреческая мифология 
оказала большое влияние на культуру многих 
современных европейских народов. К ней об-
ращались Леонардо да Винчи, Тициан, Рубенс, 



163ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

Шекспир, Моцарт, Глюк и многие другие компо-
зиторы, писатели и художники.

Библейские мифы, в том числе главный миф 
о богочеловеке Иисусе Христе, были самыми 
притягательными в искусстве. Живопись ве-
ками жила трактовками рождества и креще-
ния Христа, тайной вечери, распятия, воскре-
шения и вознесения Иисуса. «Не было в исто-
рии христианского искусства — как западного, 
так и восточного — периода, пусть даже само-
го краткого, когда бы не создавались Его изо-
бражения», — отмечает А. Майкапар [7, с. 14]. 
На полотнах Леонардо да Винчи, Крамского, 
Ге, Иванова Христос представлен как высший 
идеал Человека, как идеал чистоты, любви 
и всепрощения. Такая же нравственная доми-
нанта преобладает в христианской иконописи, 
фресках, храмовом искусстве.

Храм — это не только место богослужения, 
это — крепость, символ силы и независимо-
сти государства (города), исторический памят-
ник. Так, самая древняя церковь в Ленинград-
ской области — церковь св. Георгия в Старой 
Ладоге — была Построена в честь победы над 
шведами, осадившими Ладогу в 1164 году, и по-
священа святому Георгию, покровителю ратных 
дел. Главный храм Пскова — Троицкий собор — 
был символическим выражением столичных 
функций Пскова как независимой вечевой ре-
спублики. Памятник утверждения Киевского 
государства, главный христианский храм Кие-
ва Софийский собор был построен Ярославом 
Мудрым в XI в. на месте, где была одержана по-
беда над печенегами. В роскошной обстановке, 
среди драгоценного убранства и художествен-
ных произведений мирового значения здесь 
происходили торжественные церемонии посвя-
щения в великие князья и в высшие иерархи-
ческие чины, приемы послов. Здесь находилась 
кафедра киевских митрополитов. В Софийском 
соборе была создана первая на Руси библиоте-
ка, велось летописание [8].

Таким образом, храмы, являясь культовы-
ми сооружениями, имели большое культурное 
значение: в них воплотилась история страны, 
традиции и художественные вкусы народа.

Для каждого храма древнерусские масте-
ра находили свое единственное архитектурное 
решение. Умея точно выбрать лучшее место 
в ландшафте, они добивались его гармонич-

ного сочетания с окружающей природой, что 
усиливало выразительность храмовых соору-
жений. Примером может служить самое поэ-
тичное творение древнерусского зодчества — 
церковь Покрова в излучине реки Нерли на 
Владимиро-Суздальской земле.

Религия, являясь богатым, многовековым 
пластом мировой культуры, оказала огром-
ное влияние на литературу. Она оставила миру 
Веды, Библию и Коран.

Веды — это обширный фонд идей, ценней-
ший источник древнеиндийской философии 
и различных знаний. Здесь речь идет о творе-
нии мира, вводятся многие понятия (космо-
логия, теология, гносеология, мировая душа 
и др.), определяются практические пути прео-
доления зла и страдания, обретения духовной 
свободы. Отношение к Ведам определило ав-
торитет, и разнообразие древнеиндийских фи-
лософских школ (веданты, сакхи, йоги и др.). 
На почве Вед возникла и вся древнейшая ин-
дийская культура, подарившая миру Махабха-
рату и Бхагавадгиту — одну из наиболее по-
пулярных частей Махабхараты, где речь идет 
о нравственном аспекте индуизма, о внутрен-
ней свободе, о добре, зле и справедливости. 
Здесь же развивается учение о йоге как систе-
ме практического совершенствования тела, 
души и духа [2, с. 161–361].

Библия является памятником древнееврей-
ской литературы (Ветхий завет) и раннехри-
стианской литературы (Новый завет). В Ветхий 
завет включены хроникально-законодатель-
ные книги, сочинения народных проповед-
ников, а также собрания текстов, относящих-
ся к различным поэтическим и прозаическим 
лаврам — религиозная лирика, размышления 
о смысле жизни (книги Иова и Екклезиаста), 
сборник афоризмов (книга Притчей Соломо-
на), свадебные песни, любовная лирика (книга 
«Руфь» и книга «Есфирь»). В Библии нашли отра-
жение жизнь народов Древнего Средиземно-
морья — войны, соглашения, деятельность ца-
рей и полководцев, быт и нравы того времени. 
Поэтому Библия является одним из крупней-
ших памятников мировой культуры и литерату-
ры. Без знания Библии многие культурные цен-
ности остаются недоступными. Большую часть 
художественных полотен эпохи классицизма, 
русскую иконопись и философию невозможно 
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понять без знания библейских сюжетов, зна-
чительной частью восходящей к Ветхому За-
вету, являющемуся памятником древнееврей-
ской культуры. «Поэтому всякий обзор еврей-
ского искусства есть обзор всемирного, ка-
ким оно видится глазами евреев», — отмечает 
в этой связи И. Корн [5, с. 7].

Коран включает в себя исламское учение 
о судьбах мира и человека, содержит собра-
ние обрядовых и юридических установлений, 
назидательных рассказов и притч. В Коране 
представлены древнеарабские обычаи, араб-
ская поэзия, фольклор. Литературные досто-
инства Корана признаны всеми знатоками 
арабского языка. «Если бы не арабы, совре-
менная европейская цивилизация никогда бы 
не приобрела тот характер, который позволил 
ей преодолеть все фазы эволюции; и хотя нет 
ни единой сферы человеческой деятельности, 
в которой бы не ощущалось решающее влия-
ние исламской культуры, нигде оно не выраже-
но так ярко, как в естественных науках и науч-
ном духе. Этот дух был внесен в европейский 
мир арабами», — отмечает историк Р. Блифолт 
[4, с. 19].

Роль религии в истории мировой культуры 
заключалась не только в том, что она дарова-
ла человечеству «священные» книги — источ-
ники мудрости, доброты и творческого вдох-
новения. Религия оказала немалое влияние 
на художественную литературу разных стран 
и народов. Возьмем, к примеру, христианство 
и русскую литературу. Потеряв ориентиры в су-
етном мире, в хаосе относительных ценно-
стей, русские авторы издавна стали обращать-
ся к христианской морали и позднее к образу 
Христа как идеалу этой морали. В древнерус-
ской литературе (в житиях святых) подробно 
описывали жизнь святых, подвижников, пра-
ведников-князей. Христос еще не выступал 
в качестве литературного персонажа: слишком 
велики были священный трепет и благоговей-
ное отношение к образу спасителя. В литерату-
ре XIX в. Христа тоже не изображали, но в ней 
появляются образы людей христианского духа 
и святости: у Ф.М. Достоевского — князь Мыш-
кин в романе «Идиот», Алеша и Зосима в «Бра-
тьях Карамазовых»; у Л.Н. Толстого Платон Ка-
ратаев в «Вой не и мире». Как это ни парадок-
сально, литературным персонажем Христос 

впервые стал в советской литературе. А. Блок 
в поэме «Двенадцать» впереди объятых нена-
вистью и готовых на смерть людей поставил 
Христа, образ которого, очевидно, символизи-
рует надежду людей на очищение и покаяние 
хотя бы когда-нибудь, в будущем. Позднее Хри-
стос появится в романе М. Булгакова «Мастер 
и Маргарита» под именем Иешуа, у Б. Пастер-
нака — в «Докторе Живаго», у Ч. Айтматова — 
в «Плахе», у А. Домбровского — в «Факультете 
ненужных вещей».

Писатели обратились к образу Христа как 
идеалу нравственного совершенства, спасите-
лю мира и человечества. В образе Христа пи-
сатели увидели и то общее, что выпало на его 
долю и что переживает наша эпоха: предатель-
ство, преследование, неправый суд. В такой 
обстановке человек устал жить и изуверился. 
Обесценивая жизни, страх перед гибелью по-
родили в его психике трусость, лицемерие, по-
корность, предательство.

Когда люди теряют духовные ориентиры, 
порывают с вечными ценностями и начинают 
жить только сиюминутными проблемами, за-
ботясь о пище, одежде, жилье, тогда культура 
и общество неизбежно оказываются в кризи-
се. Так было на закате античности, так было 
в конце прошлого века, так происходит и сей-
час. Выход из тупика — в нравственном воз-
рождении людей, которое всегда совершалось 
на духовной, в том числе религиозной основе.

Подводя итого всему выше сказанному от-
метим, что взаимосвязь и взаимовлияние ре-
лигии и искусства вполне объективно и это об-
условлено их социальной природой, функция-
ми, которые они выполняют, воздействием на 
личность и общество и при этом оно находит 
свое отражение в религизации искусства или 
же эстетизации религии.
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fouNdatIoN of federalISm  
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INtegratIoN of the SubjectS of the ruSSIaN federatIoN 
 aS a polItIcal proceSS

The features of federative modernization of Russia (integration of the subjects of the Federation, 
creation of federal districts) are considered in this article. According to the authors’ opinion, federative 
modernization should have scientifically reasonable nature; it should be system-defined, based on the 
principles and valuable priorities that are clear to the society. The reasonable thing in this context is to 
develop a road map of federative modernization of Russia.

Key words: federative modernization, integration of subjects, federalism, federal districts, power 
vertical.
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terrItorIal braNdINg aS a mechaNISm  
of ruSSIa’S braNd formatIoN

The article «Territorial branding as a mechanism of Russia’s brand formation» is devoted to the 
marketing technologies used for the promotion of regions, cities, towns.  It’s necessary to develop them 
before starting to create the brand of Russia. The author gives some examples of branding in Karelia, 
Vologda oblast, Mordovia, Kostroma oblast etc. to show the new trends, such as agricultural, ecological 
and ethnic tourism. The development of regional brands gives a good impetus to create the national 
brand «Russia». 

Key words: brand, territorial branding, agricultural, ecological and ethnic tourism.
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ruSSIa aS a euraSIaN cIvIlIZatIoN

The questions of existence of the Eurasian civilization taking into account the analysis of climatic 
conditions, features of cultural life and historical traditions of the people living in Russia are considered 
in the article.

Key words: Eurasian civilization, eurasianism, geographical space, place of development.
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Some problemS of formatIoN  
of the coNStItutIoNal State IN moderN ruSSIa

The concept of the constitutional state used in the struggle for human rights is considered in the 
article. Special attention is paid to the problem of separation of powers and to the need to put the state 
activity under the society control.

Key words: constitutional state, government, legal restrictions, human rights.
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collapSe of the SovIet uNIoN aNd traNSformatIoN  
of the euraSIaN commoNWealth: NeW actualS

Collapse of the USSR and formation of the Eurasian Union testifies the repeating political phenomena 
in the form of Eurasian integration and disintegration. The repeating phenomenon raises the question 
of a certain regularity of political processes. The politological analysis of transformation of the Eurasian 
commonwealth and definition of the role of the Russian Federation in it is carried out in this article. 

Key words: Soviet Union, Eurasian Union, transformation, eurasianism, integration, disintegration, 
CIS, vector, geopolitics, language.
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INterethNIc toleraNce  
aS a baSIS of multINatIoNal StateS

In today’s Russia there is a close connection between religion and nationality. Very often religious 
traditions allow to support, keep and increase the national. At the same time the preservation and 
enhancement of the national is impossible without tolerant relations in the society. Interethnic tolerance 
as a basis of multinational states is examined in this article. 

Key words: tolerance, ethnos, nation, interaction, force, values, spiritual culture.
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polItIcal oppoSItIoNS IN moderN ruSSIa: 
SubjectIve factor

The concept «political opposition» characterizes the acting specific subject (agent) of the conflict, 
and also the form of its political activity, i. e. the counteraction to the dominating subject, its position 
and politics. The subjective factor of formation of political opposition is considered and its essential 
characteristic is revealed in this article. 

Key words: politics, opposition, power, state, democracy, conflict, subject, agent, phenomenon, 
measurement.
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theoretIcal aNd coNceptual grouNdS of federalISm 
IN the coNtext of SubjectIvIty of the regIoNS

The article is devoted to the contemporary condition of the Russian federalism. The author analyses 
the phenomenon of political subjectivity and reveals key trends in the development of federative 
relations in the Russian Federation. 

Key words: federalism, centralization, decentralization, political subjectivity of the regions, 
representation of the regional interests.    
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federal dIStrIctS aS terrItorIal fuNdameNtalS  
of moderN regIoNal polIcy

Formation of modern Russian statehood revealed two obvious problems, i.e. the combination of wide 
independence of the subjects of the Russian Federation with need of preservation of the sovereignty and 
territorial integrity of the Russian Federation. The political potential of the federal districts in territorial 
transformation of modern Russia is investigated in this article. 

Key words: federal districts, federation, region, subject, integration, transformation, regional policy.
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feature of INterethNIc dIalogue WIthIN the frameWorK  
of the traNSformatIoNal proceSS of the INterNal polItIcal 

order of the moderN egyptIaN State

The problems of interethnic confrontation of the Coptic and Islamic population within the framework of 
the revolutionary transformation of internal political structure of the Arab State of Egypt are considered 
in the article. The regions of traditional dissemination of Islam in the world suffer difficult period in the 
development, addressing the fundamental principles of religion or political philosophy. Influence of 
the Islamic factor to the transformation of the world processes is indisputable. On the example of the 
examined state of Middle Eastern coordinate system it may be observed how the religious extremism is 
used in the political aims.

Key words: revolution, transformation, Islamists, protest potential of masses, Middle Eastern system 
of coordinates, Copts, extremism, Muslim fundamentalism, manipulation with social movements.
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toleraNce aNd polItIcal correctNeSS 
aS INStrumeNtS of INterethNIc INteractIoN 

IN federatIve ruSSIa

Political correctness is a reverse side of tolerance in the interethnic relations; it sets formal bases 
of interethnic cooperation. However the principles of tolerance and political correctness contradict 
sometimes. This article is devoted to the problem of compatibility of the principles of tolerance and 
political correctness in modern Russia. 

Key words: tolerance, political correctness, dialogue, cooperation, ethnos, federative relations, 
culture, crisis, self-damage, ideology, democracy, liberalism.
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ethNopolItIcal, SocIal aNd ecoNomIc featureS  
of the SubjectS IN the ruSSIaN federatIoN

Russia as a federative state has a number of signs making its constitutional legal status: territory, 
sovereignty, population, government, tax system, etc. Ethnopolitical, social and economic features of 
the Russian regions are considered in this article.

Key words: federalism, subjects, ethnopolicy, political science, nation, ethnoses, sovereignty, 
territory.
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experIeNce aNd proSpectS of developmeNt  
of youth parlIameNtarISm

The experience of creation of the youth parliaments of the legislative (representative) authorities as 
the most effective, agreeable to the tasks and principles of development of the youth parliamentary 
movement is considered in the article. The scientific analysis of the existing experience of youth 
representative structures in different regions is given.

Key words: youth parliaments, youth policy, initiative, youth socialization.
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bacK to the federatIoN,  
forWard to the federatIoN

The matters of right of the Belarusian state to the «free and independent» country development as 
a sovereign subject of policy are considered in the article. The reasons which caused an aggravation 
of relations between the Orthodoxy and the Catholicism are revealed. Positive historical and cultural, 
military and historical experience of cooperation of Russia and Belarus is analyzed.

Key words: statehood, world outlook culture, civilization process, federalism.
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formatIoN of legal culture of the youth 
IN moderN ruSSIa

The assessment of legal culture of the youth is given in the article. The criteria of definition of the 
level of the legal culture, the main directions of increase of the legal culture are considered.

Key words: legal culture, right, legal relationship, sense of justice, legal behavior.



174 Вестник БИСТ  /  № 4 (20), ноябрь 2013

SpIrItual, moral aNd polItIcal baSIS  
of Statehood

TERNOVAYA Lyudmila Olegovna, 
Doctor of Historical Sciences, Professor  

of the Sociology and Management Department  
of Moscow State Automobile and Road Technical University

regIoNal IdeNtIty IN the coordINateS  
of hIStory aNd memory

The article examines the formation of new identities, one of which is regional. Its expression occurs 
as a result of a long process, which has its roots in the national history and culture of everyday life, 
and the peculiarities of the political and administrative-territorial mechanism of the government. All 
this contributes to the development of regional special memory acting as a component of the regional 
identity.

Key words: identity, region, regional integration, history, citizenship.
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fIve from SeveNty eIght  
(concerning turkmen soldiers of the 112th bashkir cavalry division,  

awarded the titles of the heroes of the Soviet union)

The article is devoted to the description of heroic acts of soldiers of 112th Bashkir cavalry division 
formed in Ufa in December 1941 in the days of the Great Patriotic War in 1941–1945. In this division 
many representatives of the Turkmen people carried out their solemn duty. Five from them, namely 
Annagylych Atayev, Berdimyrat Dovletjanov, GylychniyazAzalov, Mulki Bayramov and Tachmammet 
Niyazmammedov were awarded high titles of the Heroes of the Soviet Union for the heroisms shown in 
fights against the fascist aggressors.

Key words: the Native land, war, fight, protection, heroism, death, rear, victory.
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four layerS of the ruSSIaN polItIcal culture:  
orIgIN of formatIoN

The ideological prerequisites of formation of contradictory subcultures within the framework of 
political culture of the Russian society are considered in the article.  On the example of ideological 
tendencies of the 19th century the contradictions in views on the ways of development and historical 
prospects of Russia, contained in the works of thinkers of conservative and archaic, western-liberal, 
radical antietatistic and socialistic directions are analyzed. 

Key words: political culture, political subcultures, type of political culture, layer of political culture.
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tradItIoNalISm of SpIrItual baSeS of the State  
aS a factor of StreNgtheNINg of NatIoNal Safety of ruSSIa

Strengthening of the national safety of the Russian state and the society requires revival of its 
traditional spiritual principles, of the positive image of the state and its moral authority by means of 
mass media, the termination of artificial stimulation of the complex of national inferiority of the Russians, 
stimulation of the interest to high culture (especially the national one) and denial of separate liberal and 
democratic values causing serious damage to the national safety of Russia.

Key words: national safety, international relations, interfaith relations, patriotic views, traditionalism 
in the ideologies of the state, liberal and democratic values, spiritual safety of the society.
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traNSIt of the ruSSIaN federal Statehood:  
from the uSSr to ruSSIa 

The way of new Russia to the federalism which has begun in June, 1990 with adoption of the 
Declaration of State Sovereignty of RSFSR is considered in the article. The most important historical 
milestones for Russia on this way became: the Declaration of State Sovereignty of RSFSR of June 12, 
1990, the Federative treaty (1992) and the Constitution of the Russian Federation (1993). It is proved 
that the transitivity in the Russian conditions was accompanied (and it continues to be accompanied!) 
by instability and crisis phenomena in various spheres of the state and political life.

Key words: collapse of the USSR, the Russian statehood, federalism, federative structure, the 
Constitution of Russia of 1993, stages of formation and development of federalism in Russia, political 
transformation.
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patrIotISm  
aS a form of cIvIl IdeNtIfIcatIoN of ruSSIaNS

The thesis of multilevelness and multiaspectness of patriotism as of a backbone consolidating basis 
of the Russian transitional society is proved in the article, the connection of patriotism with the state as 
of a political form of the fatherland is established. 

Key words: patriotism, ethnos, nation, love, homeland, design, balance, culture, system.
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creatIvIty problem IN the hIStory  
of phIloSophIcal thought

In this article the authors advert to the creativity problem as to a form of self-realization of a person 
and in compliance to the set problems they consider historical and philosophical aspect of this topic. In 
various directions of philosophical thought the authors examine such phenomenon as creativity which 
is an integral component of the human activity directed on transformation of the world around and the 
person himself. 

Key words: person, activity, creativity, self-realization, human nature transformation, spiritual 
potential.
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dIalectIcS of relatIoNShIp of relIgIoN aNd art

The influence of religion on art and of art on religion is considered in the article.
Key words: religion, art, spiritual life of society, symbol, image.
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в соответствии с указанными ниже требованиями:

• текстовый редактор Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 14 пт, междустрочный 
интервал 1,5;

• параметры страницы: левое поле — 3 см, верхнее, нижнее поля — 2 см, правое — 1,5 см;
• абзацный отступ 1,25 см устанавливается автоматически. Внимание! Не допускается фор-

матирование абзацев табулятором или клавишей «пробел»; 
• ориентация книжная; 
• выравнивание по ширине;
• сноски концевые;
• нумерация страниц производится внизу справа, начиная с 1-й страницы. Внимание! Не ис-

пользуйте колонтитулы для нумерации страниц.
4. Встречающиеся в тексте условные обозначения и сокращения раскрываются при первом 

упоминании их в тексте.
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5. Таблицы в тексте рекомендуется выполнить в редакторе Microsoft Word. Внимание! Не при-
нимаются в работу отсканированные таблицы и в виде рисунка. 

6. Графики, схемы, рисунки, диаграммы, фотографии и другие графические объекты должны 
быть пронумерованы и дополнительно представлены отдельными файлами в формате *.jpg или 
*.tif в черно-белом изображении с разрешением не менее 300 dpi. Подписи к объектам указыва-
ются в основном тексте в месте, куда должен быть помещен объект. Изображения должны распо-
лагаться в пределах рабочего поля, допускать перемещение в тексте и возможность изменения 
размеров. Линии графиков и рисунков в файле должны быть сгруппированы. 

7. Формулы должны быть набраны в стандартном редакторе формул.
8. Файл именуется по фамилии автора (например, «Иванов.doc»); графические файлы именуют-

ся по номеру рисунка, таблицы и т. п. (например, «рисунок 1.jpg», «таблица 3.doc»).
9. Список используемых в статье источников оформляется в конце статьи в строгом алфавит-

ном порядке (авторов или заглавий). Отдельно выстраивается алфавитный ряд на кириллице (рус-
ский язык, болгарский и т. п.) и ряд на языках с латинским написанием букв (английский, француз-
ский, немецкий и т. п.).

10. Отсылка к списку используемых в статье источников в тексте статьи заключается в ква-
дратные скобки. 

11. К материалу прилагается следующая информация на русском и английском языках:
• Заголовок статьи.
• Сведения об авторах: фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, 

почетные степени и звания, место работы и занимаемая должность, электронный адрес.
• Аннотация текста публикуемого материала (не более четырех предложений). В аннотации 

указываются предмет, объект исследования; цель и задачи исследования; краткие выводы. 
• Ключевые слова (не более семи речевых единиц).
12. Материалы публикуются на безгонорарной основе.
13. Плата за публикацию с авторов не взимается.
14. Авторы полностью несут ответственность за подбор и достоверность излагаемых фактов, 

цитат, а также отсутствие сведений, не подлежащих опубликованию в открытой печати.
15. Редакция оставляет за собой право на редактирование статей, без изменения их научного 

содержания. 
16. Статьи, не соответствующие указанным требованиям, решением редакционной коллегии 

не публикуются, рукописи не возвращаются.
17. Для своевременной подготовки журнала необходимо заполнить и предоставить в редак-

цию на отдельном бумажном носителе и в электронном виде регистрационную карту по следую-
щей форме:

Фамилия, имя, отчество

Место работы, занимаемая должность 
(с указанием кафедры, отдела, лаборатории)

Ученая степень, ученое звание (при наличии) 

Полное название статьи

Отрасль научной статьи

Эл. почта (обязательно)

Контактный телефон (обязательно)

Адрес (с указанием почтового индекса; обязательно)

К сведениям об авторе обязательно прилагается в электронном виде цветная фотография раз-
мером не менее 5х6 см, отсканированная с разрешением 300 dpi и сохраненная в формате *.jpg 
или *.tif.

Информация об авторе (-ах) обязательна для заполнения. При отсутствии сведений об авто-
рах статьи не рассматриваются.
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