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ТЕМА НОМЕРА 
 

 

 

О.Ю. Яхшиян, 
Н.А. Омельченко 

O. Yakhshiyan, 
N. Omelchenko 

 
РУССКАЯ КУЛЬТУРНАЯ 
ДОМИНАНТА  

И РОССИЙСКАЯ 
НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ИДЕНТИЧНОСТЬ *  
 

RUSSIAN CULTURAL 
DOMINANT IDEA AND 

RUSSIAN NATIONAL 
IDENTITY  

 

Аннотация 
В статье рассматривается понятие русской 
культурной доминанты как общего куль-
турного знаменателя для всех этнических 
идентичностей в рамках российской на-
циональной (политической) идентичности, 
означающего погруженность в среду рус-
ского языка, русской культуры и русского 
исторического сознания. Содержание ста-
тьи сфокусировано на обосновании сфор-
мулированного в обновленной Стратегии 
государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 
года положения о том, что общероссий-
ская гражданская идентичность основана 
на сохранении русской культурной доми-
нанты, присущей всем народам, населяю-
щим Россию. Данное положение означает 
утверждение известной культурно-
ценностной гомогенизации нашего обще-
ства как нормы на современной стадии его 
развития, но совсем не означает отрица-
ния многоэтничности российской нации. 
Отмечается, что политическое значение 
декларирования русской культурной до-

минанты как основания российской на-
циональной идентичности заключается в 
сдержанной культурно-исторической са-
моидентификации современного Россий-
ского государства. На основе анализа дан-
ных социологических исследований за 
последнее десятилетие выявляется содер-
жательная связь основных интеграторов 
российской гражданской идентичности с 
русской культурной доминантой. Раскры-
вается соответствие политической уста-
новки о русской культурной доминанте 

Abstract 
The article studies the concept of Russian 
cultural dominant idea as a common cul-
tural denominator for all ethnic identities 
within the framework of the Russian na-
tional (political) identity, which means 
immersion in the Russian language, Rus-
sian culture and Russian historical con-
sciousness. The content of the article is 
focused on the substantiation of the no-
tion contained in the updated Strategy of 
the state national policy of the Russian 
Federation for the period until 2025 that 
the all-Russian civic identity is based on 
the preservation of the Russian cultural 
dominant idea inherent in all peoples in-
habiting Russia. This thesis means the 
affirmation of the well-known cultural-
value homogenization of Russian society 
as a norm at the present stage of its de-
velopment, but does not at all mean the 
denial of the multi-ethnicity of the Rus-
sian nation. It is noted that the political 
significance of declaring the Russian cul-
tural dominant idea as the basis of Rus-

sian national identity lies in the restrained 
cultural and historical self-identification of 
the modern Russian state. The analysis of 
sociological research data over the past 
decade has revealed a meaningful rela-
tionship between the main integrators of 
Russian civic identity and the Russian 
cultural dominant idea. The article inves-
tigates the compliance of the political 
attitude to the Russian cultural dominant 
idea with the objective laws of nation-
building within the framework of a multi-
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объективным закономерностям нацие-

строительства в рамках полиэтнического 
государства на этапе буржуазной модер-
низации – культурно-ценностной гомоге-
низации общества и опоре на доминирую-
щую этническую идентичность. 
 
Ключевые слова: 
культурная доминанта, российская нацио-
нальная (политическая) идентичность, гра-
жданская идентичность, культура этниче-
ской группы, национальная политика. 

ethnic state at the stage of bourgeois 

modernization - the cultural-value ho-
mogenization of society and reliance on 
the dominant ethnic identity. 
 
 

 
Key words: 

cultural dominant idea, Russian national 
(political) identity, civic identity, cultural-
value homogenization of society, culture of 
the dominant ethnic group, national policy. 

 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и АНО ЭИСИ в рам-
ках научного проекта №19-011-31560. 

 

В обновленную Стратегию государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года включено положение о 

том, что общероссийская гражданская идентичность основана на сохра-

нении русской культурной доминанты, присущей всем народам, населяю-

щим Россию [24]. Это положение имеет принципиальное теоретическое и 

политико-практическое значение. Само понятие русской культурной до-

минанты в тексте документа не получило четкого определения, в отличие 

от понятия общероссийской гражданской идентичности, в предложенном 

толковании которого, однако, отсылка к русской культурной доминанте 

не просматривается. Между тем тезис о культурной обусловленности гра-

жданской идентичности отвечает современному научному пониманию 

диалектического соотношения гражданского и культурного компонентов в 

структуре национальной идентичности, гражданского и этнического 

(культурного) национализмов. В любом реализованном проекте нации, в 

любой состоявшейся и устоявшейся национальной идентичности тесно 

переплетены гражданская и культурная составляющие [12, с. 137]. Пер-

вая акцентирует равные права и обязанности сограждан, активное граж-

данское общество, народный суверенитет и конституционализм, качество 

политических институтов, солидарность. Вторая предполагает культурное 

поле в форме дискурсов и нарративов об истории национального сообще-

ства и объединяющих его членов ценностей, и представлений о самих 

себе, о прошлом и будущем. Культурная составляющая обосновывает и 

обеспечивает связь поколений внутри сообщества и отграничивает сооб-

щество от других [18, с. 166]. 
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Очевидно, понятие русской культурной доминанты, равно как и 

близкое ему по смыслу понятие единого культурного (цивилизационного) 

кода, в лексиконе современной государственной национальной политики 

России охватывает культурную составляющую российской национальной 

идентичности. Неизбежная этническая коннотация и акцент на доминиро-

вании требуют разъяснений, самое необходимое из которых сразу же 

предлагается в тексте Стратегии. Подчеркивается, что русская культур-

ная доминанта присуща всем народам, населяющим Российскую Федера-

цию. Еще в своей статье 2012 года «Россия: национальный вопрос» В.В. 

Путин отметил, что носителями русской культурной доминанты являются 

не только этнические русские, но и все, кто идентифицирует себя с Рос-

сией как страной и Русским миром как цивилизацией [17]. Это некий об-

щий культурный знаменатель для всех этнических идентичностей в рам-

ках российской национальной (политической) идентичности, означающий 

погруженность в среду русского языка, русской культуры и русского ис-

торического сознания. Не используя понятия русской культурной доми-

нанты, А.И. Миллер убедительно показывает ее реальность, не упоминая 

только элемент общности исторической судьбы: «В языковом и культур-

ном отношении население России намного сильнее связано общим стан-

дартом, чем население в большинстве стран мира. Социальная коммуни-

кация в России происходит на русском языке, а русская культура являет-

ся общей для всех граждан страны, в том числе и большинства тех, кто 

не идентифицирует себя как русский» [12, с. 141-142]. А дальше историк 

пишет о праве государства требовать от нерусских граждан «не ассими-

ляции, но аккультурации». Речь здесь идет именно о принятии русской 

культурной доминанты - освоении русского языка как языка социальной 

коммуникации российской нации, восприятии и в той или иной мере при-

своении русской культуры и истории, ощущении связи с Россией как сво-

ей Родиной. Эти позиции принимаются россиянами как данность и норма. 

«Русскость» аккультурации отличается от «русскости» ассимиляции со-

хранением и уважением нерусской этнической идентичности, а потому 

положение Стратегии о русской культурной доминанте не противоречит 

одному из декларируемых в том же документе приоритетов государственной 

национальной политики – сохранению этнокультурного и языкового много-

образия Российской Федерации. Положение о русской культурной доминанте 

означает утверждение известной культурно-ценностной гомогенизации на-
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шего общества как нормы на современной стадии его развития, но совсем не 

означает отрицания многоэтничности российской нации. 

В обновленной Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года дается определение ос-

новных понятий, в том числе и понятия общероссийской гражданской 

идентичности (гражданского самосознания). Это осознание гражданами 

Российской Федерации их принадлежности к своему государству, народу, 

обществу, ответственности за судьбу страны, необходимости соблюдения 

гражданских прав и обязанностей, а также приверженность базовым цен-

ностям российского общества. В энциклопедическом издании «Идентич-

ность: Личность, общество, политика» гражданская идентичность харак-

теризуется как конституирующее основание современной политической 

нации и определяется как самоидентификация индивида с политической 

культурой и институтами конкретного государства, в том числе с опреде-

ляющим индивидуальный политико-правовой статус институтом граждан-

ства [10, с. 354]. Гражданская идентичность связывает индивида и госу-

дарство путем закрепления правового статуса гражданина – члена на-

ционально-государственной общности и вытекающих из такого статуса 

свобод, прав и обязанностей. В науке сложилось и поддерживается ус-

тойчивое представление о том, что гражданская идентичность не нужда-

ется в укоренении в этнокультурной идентичности какого-либо народа, 

формируется поверх групповых и социокультурных размежеваний совре-

менного общества и требует социализации всех граждан в рамках общей 

политической культуры [10, с. 355]. Не очень понятно, как можно развес-

ти общую политическую культуру конкретной страны и политическую 

культуру доминирующей этнической группы, которая в существенной 

своей части составляет этническую идентичность (самосознание). Пред-

варяя определение политической идентичности, И.С. Семененко отмеча-

ет, что наиболее распространенное в общественной дискуссии и публич-

ной политике толкование приравнивает политическую идентичность к 

идентичности национальной. Само же предлагаемое определение акцен-

тирует отождествление носителя идентичности с тем или иным политиче-

ским сообществом. Понятие национальной идентичности обозначает кол-

лективную идентичность национально-государственного сообщества и 

характеризует самосознание его граждан как членов такого сообщества. 

Показательно, что понятие национальной идентичности сразу же харак-
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теризуется как многомерное, имеющее и политическую, и социокультур-

ную (этнокультурную) составляющую, которые могут ситуативно соче-

таться или взаимоисключаться. Автор особо останавливается на духовных 

и культурных основаниях национальной идентичности, формирующих на-

циональный характер и национальную картину мира. Отдавая дань кон-

структивизму и «изобретению традиции», И.С. Семененко поддерживает 

тезис Э. Смита, что рамки этому заданы культурой данного народа (доми-

нирующей этнической группы): языком, правовыми обычаями, символа-

ми, воспоминаниями, мифами, традициями. 

Применительно к интересующему нас понятию русской культурной 

доминанты особую, в чем-то методологическую значимость приобретают 

следующие положения статьи И.С. Семененко. Национальная идентич-

ность формируется в контексте дискурсов и нарративов об истории на-

ционального сообщества, определяющих общее видение прошлого и бу-

дущего. Важнейшей составной частью политики идентичности выступает 

политика памяти. Ключевую роль в формировании и воспроизводстве на-

циональной идентичности играют общие культурные практики, в первую 

очередь – язык, поддерживающий общее культурное и политическое про-

странство и фиксирующий отличия от соседей [10, с. 409-410]. 

Возвращаясь к тексту Стратегии, складывается впечатление, что ее 

разработчиков вообще-то интересовала именно национальная идентич-

ность как идентичность российской политической нации (многонацио-

нального народа России), но приведенная дефиниция и ее использование 

в тексте документа говорит об отождествлении с гражданской идентично-

стью как одной из двух составляющих национальной идентичности. В ча-

стности, положение, находящееся в центре внимания в настоящей статье, 

скорее всего надо понимать в том смысле, что российская национальная 

идентичность основана на сохранении русской культурной доминанты, 

присущей всем народам Российской Федерации. В политическом и науч-

ном дискурсе, в частности – в социологических исследованиях иденти-

тарных процессов в нашей стране – понятие гражданской нации и, соот-

ветственно, гражданской идентичности зачастую используется как сино-

ним понятия политической нации и национальной идентичности. С этим 

приходится считаться и принимать во внимание контекст. 

В 2011 году были опубликованы результаты исследовательского 

проекта «Этнокультурный потенциал регионов как фактор формирования 
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российской нации», цель которого состояла в том, чтобы выяснить отно-

шение россиян к политике консолидации российского общества и утвер-

ждения российской гражданской идентичности. Комментируя результаты 

проекта, В.А. Тишков среди прочего остановился на проблеме, которую 

он сформулировал в виде вопроса: «Как может быть единая нация, если 

нет единства и культурной гомогенности, а есть много народов-наций со 

своими собственными культурами, и даже цивилизационными различия-

ми, и между ними порой происходят конфликты и отторжение друг дру-

га?» [19, с. 23]. Несколькими страницами ранее В.А. Тишков привел суж-

дение французского социолога Д. Кола о том, что нацию порождают по-

литическая форма территориального суверенитета и культурная (языко-

вая и/или религиозная) гомогенизация [19, с. 15]. Разъяснения В.А. Тиш-

кова сводятся к следующему. Культурную однородность неправильно по-

нимать буквально. Все большие нации состоят из многих народов и даже 

племенных образований. Почти все имеют внутренние конфликты, вклю-

чая вооруженный сепаратизм и войны. Имеющиеся среди населения госу-

дарств различия (этнические, языковые, религиозные и др.) относятся к 

категории культурных. Многокультурный характер населения признается в 

наше время практически всеми государствами. При всех различиях, которые 

есть у представителей разных российских национальностей, их объединяют 

не только одинаковые паспорта, но и общая история, культура, духовно-

нравственные ценности, поведенческие нормы и гражданская солидарность 

на основе российского патриотизма. В основе культурной составляющей 

российской национальной идентичности лежат русская культура и язык, 

православно-христианская религиозная традиция, обогащенная культурны-

ми и религиозными традициями других народов России. «Какое еще «един-

ство» требуется в доказательство реальности российской нации? – задает 

сам себе вопрос В.А. Тишков и тут же отвечает – Чтобы не 97% россиян, а 

все без исключения знали государственный русский язык? Но стопроцентно-

сти нет даже в малых странах. Наличие различий, противоречий и даже 

конфликтов не есть отсутствие единства» [19, с. 24]. 

Вопрос анкеты: у жителей России больше сходств, чем различий? – 

преследовал цель выяснить, насколько этнические различия могут слу-

жить препятствием для осознания единства россиян. С мнением, что у 

россиян больше сходств, чем различий, согласились в итоге две трети 

респондентов (21% - однозначно «да», 45% - во многих случаях «да»). 
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Однозначное мнение о превалировании различий высказали 13% опро-

шенных [19, с. 32-33]. Показательно, что гораздо большее количество 

респондентов указали на различия прежде всего по имущественному по-

ложению, нежели по этничности или религии. Для большинства участни-

ков опроса очевидным является факт, что знание русского языка объеди-

няет миллионы россиян, пользующихся и другими языками. Стоит пожа-

леть об отсутствии в анкете вопроса о конкретном содержании сходства – 

в чем заключается сходство между россиянами? В ответах, несомненно, 

просматривалась бы русская культурная доминанта. 60% опрошенных 

заявили, что только один язык в стране должен занимать главенствующее 

положение [19, с. 49]. На вопрос, в какой мере вы ощущается принадлеж-

ность к России, 45% респондентов ответили, что ощущают такую принад-

лежность в сильной степени, 30% заявили, что чувство принадлежности к 

России у них возникает только в некоторых ситуациях, 12% - ответили, что 

никакого чувства принадлежности у них нет, 13% не дали определенного 

ответа. Такие данные интерпретировались как свидетельствующие о до-

вольно низком уровне гражданского самосознания [19, с. 54]. 

Опубликованные в том же 2011 году результаты общероссийского 

социологического исследования «Двадцать лет реформ глазами россиян» 

существенно подкорректировали такую оценку. 95% опрошенных иден-

тифицировали себя как «граждане России», из них 72% отметили, что 

ощущают свою общность с гражданами России «в значительной степени» 

[6, с. 213]. Теперь такая формулировка фиксировала российскую граж-

данскую идентичность, в отличие от приведенной ранее формулировки о 

принадлежности к России. На основе этих данных был сделан вывод, что 

российская идентичность стала не только самой распространенной среди 

наиболее значимых идентичностей, но и интенсивность ее ощущения ста-

ла наиболее высокой [6, с. 214]. Обосновывая этот вывод, Л.М. Дробиже-

ва отмечала, что еще в 2004 году идентификация со страной уступала 

идентификации по профессии, по взглядам на жизнь и по национально-

сти. Особенно важно, что идентификация по национальности до самого 

последнего времени была не просто конкурирующей, но превалирующей 

по сравнению с общероссийской. Теперь же российская идентичность 

первенствовала [6, с. 214-215]. 

Среди оснований российской идентичности Л.М. Дробижева на первое 

место поставила государство. Это основание набирало вдвое больше голо-
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сов, чем любое другое значимое представление, объединяющее россиян – 

60-75%. Среди других оснований ощущения российской общности 20-35% 

респондентов назвали «ответственность за судьбу страны», «человеческие 

связи», историческое прошлое, родную землю, природу, язык и культуру. 

Обычаи, черты характера назвали до 10% опрошенных [6, с. 216]. Как вид-

но, среди этих оснований практически все в большой степени содержатель-

но довольно тесно переплетаются с русской культурной доминантой. 

Показательные данные о консолидирующей роли русского языка 

приводятся в издании «Гражданская, этническая и региональная иден-

тичность: вчера, сегодня, завтра», основанные на результатах исследо-

вания «Государственные языки в школьном образовании Республики Та-

тарстан. Этносоциологический аспект» (2006-2007 гг.). Среди опрошен-

ных учащихся-татар на русском говорят дома 11%, с соседями 42%, в 

школе 38%, с друзьями 53%. На татарском и русском соответственно до-

ма 38%, с соседями 24%, в школе 51, с друзьями 43% [5, с. 83]. Важ-

ность владения русским языком отметили почти 94% учащихся-татар и 

98% учащихся русских [5, с. 84]. Для детей-татар русский язык в первую 

очередь это «привычный язык общения» (71%), затем – «средство обще-

ния в России» (43%). Почти 26% опрошенных учащихся-татар отметили, 

что это «обязательный официальный язык», 17% - что это «символ рус-

ской культуры», 16% - «то, что объединяет россиян» [5, с. 84]. В рейтин-

ге мотивационных установок к овладению русским языком 59% из числа 

ответивших на первое место поставили установку «Это пригодится в 

дальнейшей работе». 57% - установку «Это государственный язык России 

и РТ, и я его должен знать». 45% выделили установку «Без его знания 

нельзя считать себя образованным человеком», 15% отметили, что «это 

язык культуры мирового значения» [5, с. 91]. 

Обобщая результаты исследований 2011-2015 гг., Л.М. Дробижева и 

С.В. Рыжова делают вывод, что среди россиян укрепляется очевидное 

большинство с устойчивым общероссийским гражданским самосознанием 

(75-80%), причем оно совмещается с этнической идентичностью и расту-

щей «русскостью» [9, с. 21]. В своей статье авторы приводят основания 

гражданской и этнической идентичностей и пытаются выявить их соотно-

шение применительно к одной и к другой. Причем это данные по обще-

российскому опросу, где доминировали русские. Получается, что граж-

данская, общенациональная идентичность основывается на общем госу-
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дарстве (66%), территории – «родная земля» (53%), государственном 

языке (49%), историческом прошлом (47%), культуре (33%), ответствен-

ности за судьбу страны (32%), символах, обычаях и праздниках (32-

37%), чертах характера (8%). Этническая же идентичность базируется на 

территории – «родной земле» (84%), языке народа (75%), культуре 

(63%), историческом прошлом (49%), обычаях, праздниках (47%), рели-

гии (32%), чертах характера (20%). Очевидно, что сопряженность рос-

сийской гражданской и русской этнической идентичностей при таких рас-

кладах выглядит очень высокой, и их пересечение выводит нас на рус-

скую культурную доминанту как основание общероссийской гражданской 

идентичности. Авторы констатируют, что у русских «этническая идентич-

ность соединена с гражданской больше, чем у людей других националь-

ностей в силу того, что они идентифицируют себя, прежде всего, по язы-

ку и культуре, а русский язык является не только из родным языком, но и 

общегосударственным. Профессиональная культура российских народов 

развивается преимущественно на русском языке. И общероссийский фонд 

культуры, включающий культуру всех народов, исторически сложился с 

русской доминантой» [9, с. 17]. 

В очередной раз Л.М. Дробижева обращается к содержательным ха-

рактеристикам российской идентичности, используя результаты проекта 

2014-2018 гг. «Динамика социальной трансформации современной России 

в социально-экономическом, политическом, социокультурном и этнорели-

гиозном контексте». Респондентам предлагалось определиться относи-

тельно того, о ком они могут сказать «это – мы» и выбрать из следующих 

вариантов: «люди того же достатка», «той же профессии», «граждане 

России», «люди той же национальности», «жители Вашего города / села», 

«люди Вашей веры, того же вероисповедания, что и Вы», «люди тех же 

взглядов на жизнь». Кроме того, ставился вопрос: «Кем Вы себя чувст-

вуете в большей мере: скорее человеком своей национальности или ско-

рее россиянином?». Для определения оснований российской идентично-

сти предлагались вопросы «Что Вас больше всего объединяет со всеми 

гражданами страны?», о доверии к институтам власти, о личном участии в 

политических процессах и личной гражданской активности, о равенстве 

людей независимо от национальности в нашем государстве и др. Бросает-

ся в глаза уклон вопросов именно в политическую плоскость, и многие 
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существенные основания идентичности такими вопросами заведомо не 

могли быть схвачены. 

Опрос 2017 года показал очень широкое распространение россий-

ской идентичности. С гражданами России себя идентифицировали 92% 

опрошенных, причем на значительную силу такой идентификации указа-

ли 60% респондентов [8, с. 107]. Напомнив, что доминирующая часть оп-

рошенных респондентов по общероссийским выборкам – русские, 

Л.М. Дробижева обратила внимание на следующее обстоятельство. Уже в 

2015 году респонденты идентифицировали себя в равной мере как с 

людьми своей национальности, так и с гражданами России. В опросах 

2017 года ассоциирование себя с гражданами России оказалось не только 

несколько выше, чем с другими общностями, но и ощущение интенсивно-

сти связи с ней «в значительной степени» - не меньше, чем по этниче-

скому признаку. Автор отметила, что это в первую очередь результат по-

зиции доминирующего русского массива [8, с. 108]. Получается, что на 

фоне несомненной, фиксируемой во всех исследованиях, по крайней ме-

ре с 2011 года, актуализации этнического сознания [6, с. 225] русские в 

доминирующей своей части идентифицируют себя с гражданами России, с 

Российским государством. На вопрос «Кем Вы себя чувствуете в большей 

мере: скорее человеком своей национальности или скорее россиянином?» 

среди русских 44% ответили – больше россиянином, среди представите-

лей других национальностей больше россиянином ощущали себя 34% [8, 

с. 108]. При объяснении отмеченного обстоятельства следует принять во 

внимание и традиционное государственничество русского этнического само-

сознания, и ценностное отношение к Российскому государству как к своему, 

как к русской политии с характерной для нее многоэтничностью населения. 

В этом заключается существенный элемент русской культурной доминанты, 

политической значимый своим консолидирующим эффектом. 

Комментируя результаты 2014-2018 гг., Л.М. Дробижева сильнее, 

чем прежде, акцентирует внимание на различиях оснований гражданской 

и этнической идентичностей. При идентификации с гражданами России 

люди, прежде всего, называют общее государство и общую территорию. 

Идентифицируя себя по этничности, люди на первое место ставят язык и 

культуру. В статье 2015 года в соавторстве с С.В. Рыжовой, так же под-

черкивалась определенность этнических интеграторов и интегрирующих 

индикаторов гражданской идентичности: «Интегрирующие индикаторы 
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гражданской идентичности лишь немного менее выражены, но тоже дос-

таточно определенны – государство, территория, государственный язык, 

историческое прошлое и только потом символы, культура, праздники» [9, 

с. 17]. Вот это «только потом» подрывает позиции русской культурной 

доминанты как основания российской национальной идентичности. Хотя, 

конечно, государственный язык – русский – и историческое прошлое уве-

ренно связываются с русской культурной доминантой. 

В публикации 2018 года Л.М. Дробижева с особым значением отме-

чает, что те, кто не признает интегрирующим государство и территорию в 

консолидации россиян, не имеют поддержки в массовом общественном 

сознании. Результаты социологических исследований показывают, что 

государство и территория объединяют больший процент россиян: «Куль-

тура и общие исторические события объединяют, но реже» [8, с. 108]. В 

начале статьи содержится отсылка к М.В. Ремизову, который утверждает, 

что единство нашего общества основано на русской культуре, русском 

языке и исторической памяти. Л.М. Дробижева кратко воспроизводит до-

воды своего оппонента. Основу патриотической лояльности россиян сего-

дня, к сожалению, составляют не Конституция, не правовые нормы, не 

уважение к политическим институтам и судам. Культура, история соеди-

няют и современников, и поколения. Под «культурой» подразумевается 

русская культура и русский язык, соединяющие людей разных нацио-

нальностей в разных концах страны. Государство Российская Федерация 

существует с 1991 года, и россияне относятся к нему как к конкретно-

исторической форме исторической России. А что касается территории, то 

до 2014 года севастопольцы и крымчане к российской нации в тогдашних 

границах заведомо не относились. Но в «момент истины» весны 2014 года 

реальной рамкой морально-политической солидарности оказалась не тер-

ритория, а культура: русская культура, русское историческое сознание и 

русский язык [18, с. 19]. Территория подчинилась культуре. Аргументы 

М.В. Ремизова весьма убедительны, и камень насчет большей идентифи-

цирующей силы государства и территории по отношению к культуре, 

языку и истории, похоже, в его огород. Хотя доводы М.В. Ремизова под-

держивает и А.И. Миллер: «с гражданственностью и политическим уча-

стием дело у нас обстоит, мягко скажем, не очень хорошо. «Конституци-

онный патриотизм», который является важной частью гражданского на-

ционализма, откровенно слаб… В практике демократического строитель-
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ства хвастаться нечем, и не важно, кто виноват в этом больше, - совре-

менные властные структуры или пассивность граждан. Все согласны, что 

путь к устойчивой и полнокровной демократии будет как минимум труд-

ным и нескорым. В этих условиях было бы наивно рассчитывать на то, 

что гражданская, «конституционная» составляющая сможет стать доста-

точным основанием для нации уже сегодня» [12, с. 137-138]. Чем слабее, 

недоразвитие гражданская составляющая, тем важнее культурный компо-

нент в конструкции, подчеркивает А.И. Миллер. 

Конечно, было бы целесообразно проверить социологически, что 

государство для россиян – это не просто властно-управленческая машина 

«здесь и сейчас», не просто совокупность определенных политико-

правовых институтов, эффективностью которых граждане России в той 

или иной степени довольны или недовольны. Понятие государства обяза-

тельно включает в себя страну, Родину, Отечество, связь поколений, ис-

торическую судьбу народа и т.д. Понятие государства обязательно куль-

турно, ценностно окрашено, ни в коем случае не нейтрально. Государство 

понимается как форма политической организации «Нас», оно – «наше». 

Если в оценке гражданской идентичности зациклиться на отношении к 

политическим институтам, на участии в политическом процессе, правовой 

защищенности гражданина при всей важности этого, то можно упустить 

из виду качественную определенность самой идентичности именно как 

российской. Все-таки российской нашу национальную идентичность, как 

и любую другую, делает культура – «деятельно формируемый набор зна-

чений и образов, воплощенных в ценностях, мифах и символах, которые 

служат объединению группы людей с общими переживаниями и воспоми-

наниями и отделению их от чужаков» [21, с. 341]. А разве «сильная связь 

с гражданами России», согражданство – культурно нейтральное отноше-

ние? А.В. Селезнева, исследуя политические представления и ценности 

российских старшеклассников, установила, что среди наиболее употреби-

тельных, концептуализирующих категорию «гражданин» на когнитивном 

уровне понятий находятся «история» и «патриотизм». Вот характерные 

фрагменты из эссе школьников: «Быть гражданином – значит гордиться 

своей страной»; «С детства человек получает гражданство и автоматиче-

ски становится гражданином своей страны. Однако я думаю, что для того, 

чтобы называть себя гражданином, мало иметь лишь гражданство – нуж-

но любить свою страну, свою Родину, свою нацию»; «Быть гражданином – 
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значит знать историю своего государства, уважать ее, беспокоиться за 

неудачи и радоваться за успехи государства, интересоваться политиче-

ской обстановкой как в стране, так и за ее пределами» [20, с. 135-137]. 

Ссылаясь на Э. Геллнера, М.В. Ремизов напоминает, что традицион-

ное, аграрно-сословное общество постоянно генерирует внутри себя 

культурные различия, а современное общество пронизано единой стан-

дартизированной высокой культурой: «На первый план выходят не вер-

тикальные или горизонтальные культурные границы внутри политических 

единиц, но культурные границы между ними» [18, с. 197]. Соответствен-

но и отношение к территории страны, к ее границам определяется куль-

турой. Территория как интегрирующий фактор – это территория общей 

культуры и истории, не случайно в одном из ранних исследований рос-

сийской идентичности в один ряд с территорией ставилось понятие «род-

ная земля». Границы обеспечивают относительную демаркацию по линии 

«Мы» - «Они» и в известном смысле оказываются способом организации 

значимых для «Нас» культурных различий (Ф. Барт), служат их воспроиз-

водству. Что оберегает граница? – задается вопросом Э. Смит: «Почему 

люди в определенных границах реагируют на особые сигналы и узнают 

определенные мифы и воспоминания, тогда как те же самые мифы, сим-

волы и воспоминания оставляют тех, кто находятся за пределами этих 

границ, холодными и равнодушными?» [21, с. 340]. В этой связи очень 

показательна и плодотворна идея А.И. Миллера о присвоении определен-

ной территории как «национальной» в процессе формирования нации 

внутри ядра империи. Уже в обозримой перспективе проект строительства 

«большой русской нации» в Российской империи XIX - начала ХХ вв. 

включал в себя присвоение в качестве национальной территории, в пер-

вую очередь за счет сельскохозяйственных миграций, огромных про-

странств на окраинах страны, и охватывал последовательно Поволжье, 

Новороссию, Северный Кавказ, Сибирь и Дальний Восток [3, с. 255]. Так, 

восприятие Поволжья как русской национальной территории укоренилось 

уже в 1870-е гг., а Волга приобрела статус важнейшего национального 

символа [22, с. 186]. Культурная обусловленность и культурное содержа-

ние этого процесса «присвоения территории» очевидны. 

Таким образом, как представляется, государство и территория не 

могут рассматриваться как интеграторы, присущие исключительно граж-

данской идентичности. С неменьшей убедительностью они могут быть ис-
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толкованы как основания российской национальной идентичности, в су-

щественной части содержательно связанные с русской культурной доми-

нантой, в свою очередь понимаемой как триединство языка, культуры и 

исторической судьбы. 

Политическое значение декларирования русской культурной доми-

нанты как основания российской национальной идентичности заключает-

ся в сдержанной культурно-исторической самоидентификации современ-

ного Российского государства. Оно обычно осторожничает с артикуляцией 

собственного официального позиционирования по отношению к русскому 

народу и русской культуре, чем провоцирует утверждения вроде того, что 

«русский народ не имеет собственного государства», а Российская Феде-

рация «не рассматривает себя и не является на деле государством рус-

ского народа» [26, с. 13]. Сдержанное указание на доминирующую куль-

туру важно, поскольку, как убедительно показал М.В. Ремизов, «для со-

временных наций связи между доминирующей культурой и государством 

являются несущей конструкцией, и без них как национальная культура, 

так и национальное государство неизбежно теряют себя» [18, с. 204]. 

Ю. Хабермас подчеркивает, что только сознание национальной идентич-

ности, которое формируется на основе общей истории, общих языка и 

культуры, только сознание принадлежности к одной нации заставляет 

далеких друг от друга людей, рассеянных по бескрайним пространствам, 

чувствовать взаимную политическую ответственность. По его мнению, 

культурная идентичность обеспечивает связующую общественную основу 

для политической идентичности [25, с. 369-370]. В «Основах государст-

венной культурной политики», утвержденных Президентом России в де-

кабре 2014 года, отмечается: «Ключевая, объединяющая роль в истори-

ческом сознании многонационального российского народа принадлежит 

русскому языку, великой русской культуре» [23]. 

По отношению к нерусским этническим идентичностям русская 

культурная доминанта выступает важнейшей составной частью россий-

ской национальной идентичности. А с русской этнической идентичностью 

она во многом совпадает содержательно. В этой связи целесообразно на-

помнить вариант определения русской идентичности, предложенный 

XVIII Всемирным русским народным собором в ноябре 2014 года: «рус-

ский – это человек, считающий себя русским, не имеющий иных этниче-

ских предпочтений; говорящий и думающий на русском языке; признаю-
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щий православное христианство основой национальной духовной культу-

ры; ощущающий солидарность с судьбой русского народа» [7]. Русский 

язык, русская культура и русская история органичны для русской иден-

тичности. Русская культурная доминанта не требует от всех, кто ее при-

нимает, считать себя русским, а русский язык - родным, но обязательно 

предполагает чувство исторической общности судеб народов России и 

русского народа, восприятие российской государственности как общей 

для всех народов нашей страны. 

Русская идентичность включает в себя ментальную установку на 

равноправное взаимодействие и даже «братание» с представителями со-

седних народов и конфессий, на их интеграцию в рамках общего, но при 

этом не перестающем быть русским, государства. Русская культурная до-

минанта предполагает адекватное восприятие великой исторической мис-

сии русского народа, русского языка и русской культуры – объединять 

народы, скреплять их единство в рамках российской государственности и 

русской цивилизации. Как отмечает С.В. Перевезенцев, русский народ на 

протяжении веков нес на своих плечах основную тяжесть государствен-

ного строительства, созидания экономического и культурного богатства 

страны. При этом русские не пользовались никакими привилегиями. На-

оборот, «именно русские во все времена использовались правителями 

России как основной материальный и человеческий ресурс для исполне-

ния разнообразных государственных задач. Присущие русским черты на-

ционального характера – жертвенность, открытость, трудолюбие, терпи-

мость и стойкость в борьбе с невзгодами – стали важным условием того, 

что русские сумели сплотить вокруг себя многие другие народы, жить с 

ними в дружбе и добрососедстве. Совместными усилиями народы России, 

объединившись вокруг русского народа, создали уникальное цивилиза-

ционное образование – Русский мир» [16, с. 10]. В Стратегии государст-

венной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года особо подчеркивается объединяющая роль русского народа: 

«Российское государство создавалось как единение народов, системооб-

разующим ядром которого исторически выступал русский народ» [24]. 

Словосочетание «системообразующее ядро» предельно четкое по смыслу: 

русские были и остаются ядром исторической общности, без которого она 

не смогла бы состояться, как и Российское государство. 
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В свое время И.В. Сталин отмечал государствообразующую роль 

русского народа: «Русский народ в прошлом собирал другие народы. К 

такому же собирательству он приступил и сейчас (имея в виду СССР – 

О.Я., Н.О.)» [2, с. 103]. О великой миссии русских – объединять, скреп-

лять государство-цивилизацию напомнил в своей статье 2012 года 

В.В. Путин. Скреплять языком, культурой, «всемирной отзывчивостью» 

(Ф.М. Достоевский). А дальше идет показательное перечисление: «скреп-

лять русских армян, русских азербайджанцев, русских немцев, русских 

татар…» [17]. Показательное в смысле использования предиката «рус-

ский» по отношению к носителям другого этнического самосознания. Вот 

эта «русскость» нерусских в России – это и есть та самая русская куль-

турная доминанта, которая не отрицает, но усложняет и обогащает не-

русскую этническую идентичность, дополняя ее цивилизационной (Рус-

ский мир) и государственной (сначала имперской, а затем – националь-

ной). Вот, например, известный политический эксперт, президент Инсти-

тута Ближнего Востока Е.Я. Сатановский разъясняет журналисту: «Вы 

считаете себя русским? – С культурно-цивилизационной точки зрения – 

безусловно. – С этнической – я русский еврей. Не просто еврей, а именно 

– русский еврей» [27, с. 22]. 

В межэтнических коммуникациях, и раньше, и теперь, русских ха-

рактеризует, а кое от кого – и отличает – изначальная установка на ра-

венство, абсолютное отсутствие чувства расового или этнического пре-

восходства, готовность с уважением и интересом принять социально-

культурный мир других народов. Лорду Керзону, помимо известной «ли-

нии» и известного ультиматума, приписывается довольно характерная 

для представителя британской имперской элиты оценка специфики рус-

ского общения с представителями других народов: «Русский братается в 

полном смысле слова. Он совершенно свободен от того преднамеренного 

вида превосходства и мрачного высокомерия, который в большей степени 

воспламеняет злобу, чем сама жестокость. Он не уклоняется от социаль-

ного и семейного общения с чужими и низшими расами. Его непобедимая 

беззаботность делает для него легкой позицию невмешательства в чужие 

дела, и терпимость, с которой он смотрит на религиозные обряды, обще-

ственные обычаи и местные предрассудки своих азиатских собратьев, в 

меньшей степени итог дипломатического расчета, нежели плод врожден-

ной беспечности» [15, с. 108]. Дело тут, конечно, не в беспечности, а в 
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традиции славянской территориально-соседской общины [11, с. 26], но 

лорду многое можно простить за точно найденное слово «братается». Хо-

тя М.В. Ремизов скептически упоминает о «братании» и утверждает: на-

роды России связывает то, что все они в большей или меньшей степени 

находились под воздействием русской культуры и русского языка [18, 

с. 39]. При этом он делает важное уточнение: «Несомненно, русский язык 

и культура также находились под влиянием соседних народов, но именно 

они выступали в качестве синтезирующего элемента, преобладая как ко-

личественно (по уровню распространенности), так и качественно (по 

уровню развития)» [18, с. 39-40]. 

Относительная – «в меру» - культурно-ценностная гомогенизация 

полиэтнической страны закономерна для модерна и капитализма. Эта за-

кономерность хорошо показана в работах Э. Геллнера [29; 30], Э. Смита 

[32; 33] и др. По мнению Э. Геллнера, индустриальный капитализм нуж-

дается в гомогенной культуре, охватывающей все население страны. В 

индустриальном обществе высока степень специализации труда, а произ-

водство строго стандартизировано и нуждается в том, чтобы каждый имел 

определенное образование. Новое общество по своей природе мобильно, 

индивидам приходится взаимодействовать с большим числом ранее не-

знакомых людей и быть способными менять виды деятельности. «Это оз-

начает, что все должны иметь общее образование, дополненное специ-

альной подготовкой на работе» [21, с. 69]. А это, в свою очередь, требу-

ет всеобщего, государственного, стандартизированного обучения и уни-

фицированного языка. Люди должны принадлежать к одной культуре, 

причем культура эта неизбежно является высокой, ибо соответствующие 

способности могут быть освоены лишь в процессе формального обучения. 

Общество должно быть пронизано единой стандартизированной высокой 

культурой [4, с. 157]. «Общество необходимо гомогенизировать, – под-

черкивает Э. Геллнер, - и руководить этой операцией могут только цен-

тральные власти» [4, с. 159]. Э. Смит акцентирует политические аспекты 

гомогенизации: «солидарность гражданства требует общей «гражданской 

религии», сформированной из общих мифов, воспоминаний и символов и 

сообщаемых на стандартном языке через институты образования. Поэто-

му территориальная нация становится массовым образовательным пред-

приятием. Его целью является культурная однородность» [32, p. 136]. 

При этом, хотя осваиваемая в системе образования однородная высокая 
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культура остается необходимым условием реального гражданства и уча-

стия в экономической и политической жизни, в эпоху позднего индуст-

риализма культурная гомогенизация оказывается совместима с деполити-

зированными этническими идентичностями внутри страны. Вполне прием-

лемо, чтобы все этнокультурные группы имели равную мобильность, дос-

туп к различным преимуществам «и чтобы у каждой культуры было при 

этом свое надежное пристанище, где ее воспроизводство поддерживает 

национальный университет, национальный музей, национальный театр и 

т.д.». Но такая политика поддержания этнокультурного многообразия 

«обеспечивается наличием одной доминирующей культуры, доступной 

для всех и выступающей в качестве своеобразной общей валюты, которая 

позволяет индивидам подключаться по своему усмотрению и к каким-то 

иным культурам, используя их в своей домашней жизни или в других ог-

раниченных зонах» [4, с. 179]. Б. Андерсон особо выделяет роль «печат-

ного капитализма», подразумевая возможности массовой печати в плане 

формирования и тиражирования языковой и культурной однородно-

сти [28]. Многие авторы подчеркивают роль всеобщей воинской повинно-

сти, всеобщего избирательного права, современных транспортных 

средств и связи. М.В. Ремизов обобщил основные направления культурно-

ценностной гомогенизации, обязательной для современных наций: высо-

кая письменная культура вместо устной и бытовой; преимущественно го-

родская культура вместо сельской; историография, т.е. научная истори-

ческая мифология вместо мифологии в собственном смысле слова; сред-

ства массовой информации вместо «глашатаев» и «сказителей»; фор-

мальное, институционально опосредованное образования вместо ситуа-

тивного обучения в лоне семьи и общины и т.д. [18, с. 216]. 

Отмеченная закономерность проявилась и в истории нашей страны, 

когда в пореформенную эпоху в этноконфессиональной политике Россий-

ской империи – в отличие от предыдущего периода – основной акцент 

был сделан на русификации и административно-правовой унификации 

нерусских окраин. Б.Н. Миронов выделяет в качестве одной из основных 

причин перемены имперской политики необходимость для современного и 

буржуазного государства, каким постепенно становилась Россия после 

Великих реформ, унификации всех частей империи в административном, 

культурном, языковом и правовом отношениях [14, с. 242-243]. Развитие 

капитализма неизбежно требовало общих законов и единой судебной сис-
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темы, унификации государственного управления, общего языка и опре-

деленного уровня массового образования. В мемуарах активного деятеля 

эпохи реформ Д.А. Милютина четко выражено понимание этого императи-

ва: «Пусть поляк говорит в своей семье и со своим земляком по-польски, 

так же как рижский немец – по-немецки, а рядом с ним эстонец – по-

эстонски; пусть каждый из них любит свою национальную литературу, 

свои народные песни и т.д.; но когда дело идет об управлении, о суде, о 

государственных учреждениях – тут не должно быть места национально-

сти; тут необходимо возможно большее единство и слияние между частя-

ми одного государства» [13, с. 505-506]. Такая модернизация в условиях 

тогдашней России могла осуществляться только в форме русификации. 

Важно отметить: русификацию неверно представлять лишь как насильст-

венное насаждение русского языка и русской культуры среди нерусского 

населения империи. Безусловно, имело место и спонтанное, доброволь-

ное «обрусение» - усвоение русского языка и культуры нерусскими в 

процессе естественной социализации и ассимиляции. Политика русифи-

кации на окраинах России, как правило, решала задачу не ассимиляции, 

а аккультурации – обеспечения лояльности к русской истории и русской 

культуре и знания русского языка как государственного и языка межэт-

нического общения. 

Еще одним проявлением той же буржуазно-модерновой закономер-

ности явилась политика формирования т.н. «большой русской нации» в 

ядре империи. А.И. Миллер считает такую политику общим трендом 

XIX века, при этом «мало кто руководствовался идеей включить в нацию 

все население империи и всю ее территорию, ровно как и стремлением 

«ужать» империю до размеров нации» [3, с. 248]. Как правило, старались 

сочетать имперский и национальный проекты. Историк предполагает на-

личие в русском общественном мнении и в сознании значительной части 

элиты проекта «большой русской нации», включавшего все восточносла-

вянское, преимущественно православное население империи и в значи-

тельной степени аккультуризированные угрофинские группы (мордва, 

удмурты, марийцы и др.). Проект предполагал конструирование общерус-

ской национальной идентичности и постепенное присвоение основной 

части земель империи в качестве русской национальной территории по-

средством демографической оккупации, экономической экспансии, сим-

волического маркирования (топонимика, архитектура, памятные места и 
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др.). По мнению В.А. Тишкова, «национализация» династии и постепен-

ная консолидация нации в ядре империи – все это закономерные элемен-

ты общего процесса модернизации империи [22, с. 123]. Одной из причин 

исторической неудачи проекта можно считать недостаточность усилий 

имперских властей в утверждении русской культурной однородности в 

рамках «большой русской нации» посредством всеобщего начального об-

разования на русском языке, использования технологий «изобретения 

традиции» в нациестроительстве и т.п. 

Культурная гомогенизация сложного полиэтнического государства 

закономерна на этапе буржуазной модернизации (становления нацио-

нального государства) и сама, в свою очередь, закономерно опирается на 

культуру этнического большинства. Признавая нацию явлением модерно-

вым и в значительной степени конструируемым, Э. Смит, в частности, об-

ращает внимание на культурные предпосылки национальной идентично-

сти и усматривает их в самосознании основных этнических сообществ, 

вовлекаемых в процесс нациестроительства. Даже если нация современна 

и, возможно, «изобретена», она не возникает из ничего [21, с. 213]. На-

циональную идентичность в решающей мере конструирует государство, 

само по себе являющееся продуктом предшествующего исторического 

развития конкретного народа или совокупности народов, с большой до-

лей участия интеллектуально-гуманитарной элиты, также далеко не ней-

тральной в этническом и религиозном отношениях. Лидеры и элиты ни в 

коей мере не являются независимыми от прежних этнических традиций и 

культур в своих проектах строительства нации, подчеркивает Э. Смит. 

Они сдерживаются верованиями и представлениями о прошлом и культу-

рами определенных сообществ [21, с. 329]. Эти два актора занимаются 

«изобретением традиций» [31], опираясь на историческую территорию 

(«родину»), общие мифы и историческую память, общую культуру, общие 

юридические права и обязанности, и общую экономику с возможностью 

территориальной мобильности для всех членов. Почему состоявшаяся на-

ция оказывается самой значимой из долговременных «изобретенных тра-

диций»? Почему это «изобретение» эффективно и умеет затронуть самые 

потаенные струны в душах людей, вызывая при этом столь сильный от-

клик? «С трудом верится, - размышляет Э. Смит, - что большая часть на-

рода с готовностью отдала бы свои жизни за артефакт или долгое время 

вводилась в заблуждение пропагандой и ритуалами, если эти ритуалы и 
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пропаганда не выражали и не развивали существовавшие прежде народ-

ные чувства, воспринимавшие этническую нацию преимущественно как 

семью и местность» [21, с. 243]. Культура этнического большинства, уча-

ствующего в процессе становления современной политической нации за-

дает рамки при «изобретении» нации как культурной мегатрадиции и 

всех составляющих ее традиций. Опора на культуру этнического боль-

шинства – обязательное условие успешности национального проекта. 

Опора на доминирующую этническую идентичность в процессе на-

циестроительства в полиэтничной стране обусловлена востребованностью 

содержательных элементов, связанных с мифом об общем происхождении 

и идеей непрерывности исторической судьбы. Национальная идентич-

ность обязательно предполагает исторический нарратив, базирующийся 

на фиксации начальных этапов донациональной истории этнической 

общности – предтечи нации и на идее непрерывной «эстафеты поколе-

ний». При конструировании национальной идентичности наследуется и 

модернизируется скрепляющий предшествующую нации доминирующую 

этническую общность миф об общем происхождении («родстве») и есте-

ственной связи поколений. Э. Смит пишет о чувстве расширенного родст-

ва, связанным с определенной «родиной», которое лежит в основании 

национальных идентичностей и сплоченности многих современных наций. 

Оно наделяет представителей современных наций живым чувством родст-

венной связанности и давней исторической преемственности [21, с. 95-

96]. Э. Кедури обратил внимание на склонность нациестроителей к «ас-

симиляции традиционной религии» - религии этнического большинства 

[21, с. 194]. Процесс становления западных наций, как правило, опирал-

ся на культуру и единство доминирующей этнической группы, имевшей в 

свою очередь многовековую историю предшествующей консолидации и 

верящих в свое общее происхождение. Как отмечает Р. Суни, «нацие-

строительство – это процесс: «Там, где национализм добивался большего 

успеха, этому предшествовало наличие некоей территориальной, языко-

вой или культурной общности, которая использовалась как исходный ма-

териал для интеллектуального проекта нации» [1, с. 88]. Э. Смит подчер-

кивает, что государственная политика нациестроительства, оставаясь по 

своей сути конструктивистской и используя технологии «изобретения 

традиций», чтобы увенчаться успехом, должна основываться на важных 

социальных и культурных связях, существовавших ранее. А именно – на-
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циестроительство должно осуществляться на основе доминирующей в го-

сударстве этнической общности, «на основе ранее существовавшей куль-

туры доминирующего этнического сообщества, вызывавшей отклик у 

большинства населения» [21, с. 243]. 

Указанным закономерностям соответствует установка о русской 

культурной доминанте как основе общероссийской гражданской идентич-

ности. Русские, самый большой по численности народ нашей страны, по 

словам Президента В.В. Путина - государствообразующий по факту суще-

ствования России, культура и язык которого являются доминирующими, а 

вклад в создание и развитие отечественной государственности – опреде-

ляющим, объективно, «по воле истории» выступают нациеобразующим 

народом российской политической нации по факту ее существования. 
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RUSSIAN CULTURAL 

DOMINANT AS THE BASIS 
OF RUSSIAN POLITICAL 

IDENTITY IN  
THE SOCIOLOGICAL 

DIMENSION  
 

Аннотация 
Статья посвящена анализу потенциала 
русской культуры как доминанты реа-
лизации политики идентичности и фак-

тору поддержания целостности россий-
ского государства, сохранения сувере-
нитета и стабильности развития обще-
ства. В работе используются результаты 
социологических исследований, кото-
рые проводились в различные годы Ин-
ститутом социологии РАН, Всероссий-
ским центром изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ) и другими исследова-
тельскими центрами по широкому спек-
тру проблем. Результаты этих исследо-
ваний позволяют делать выводы о со-
стоянии общественного мнения, при-
оритетах и ценностных ориентирах гра-
ждан России и тенденциях развития 
российского общества. Применение об-
щенаучных методов анализа и синтеза, 
сравнительного метода позволило осу-
ществить анализ категориального аппа-
рата, применяемого в работе. На основе 
анализа различных подходов к изуче-
нию политической идентичности, ис-
пользуемых в современной науке, дано 
представление о сущности данного яв-
ления как многосоставного и много-
уровневого концепта. Категория «куль-
тура» как важнейший элемент, участ-
вующий в механизмах идентификации 
человека рассматривается в широком 
смысле, как система, включенность в 
которую позволяет человеку взаимо-
действовать с окружающим миром. Ана-
лиз феномена «русская культура» про-
веден в исторической ретроспективе, 
что позволило акцентировать внимание 
на ее особенностях, повлиявших на 

Abstract 
The article analyzes the potential of Rus-
sian culture as a dominant of identity 
policy and the factor of maintaining the 

integrity of the Russian state, preserving 
the sovereignty and stability of society. 
We use the results of sociological studies 
carried out in different years by the Insti-
tute of sociology, Russian center of 
studying of public opinion (VCOM) and 
other research centres for a wide range of 
problems. The results of these studies 
allow us to draw conclusions about the 
state of public opinion, priorities and val-
ue orientations of Russian citizens and 
trends in the development of Russian so-
ciety. Based on the use of General scien-
tific methods of analysis and synthesis, 
comparative method, the analysis of the 
categorical apparatus used in the work. 
On the basis of the analysis of various 
approaches to the study of political iden-
tity used in modern science, an idea of 
the essence of this phenomenon as a 
multi-component and multi-level concept 
is given. The category "culture" as the 
most important element involved in the 
mechanisms of human identification is 
considered in a broad sense, as a system 
in which inclusion allows a person to in-
teract with the outside world. Russian 
Russian Russian culture phenomenon is 
analyzed in historical retrospect, focusing 
on the features in the value orientations 
characteristic of Russian culture and in-
fluenced the formation of the identity of 
the Russian people: the values of the 
state and the personification of political 
power. The author identifies the elements 
of Russian culture that allowed the USSR 
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формирование идентичности русского 

человека: ценности государства и пер-
сонификации политической власти. Вы-
делены элементы русской культуры, 
позволявшие в СССР на основе приори-
тета идеологической составляющей 
проводить политику идентичности и 
формировать представление о совет-
ском народе как новой, целостной исто-
рической и политической общности. 
Феномен русской культуры рассмотрен 
как «центр сборки» российского обще-
ства и основа формирования нацио-
нально-культурной идентичности, кото-
рая в свою очередь лежит в основе 
формирования и развития политической 
общности в рамках российского госу-
дарства. В этой связи анализируется 
понятие «политика идентичности» и 
рассматриваются приоритеты ее осуще-
ствления в современной России. 
 
Ключевые слова: 
политическая идентичность, идентичность, 
русская культура, политика идентичности, 
национально-культурная идентичность. 

to pursue identity policy on the basis of 

the priority of the ideological component 
and to form an idea of the Soviet people 
as a new, integral historical and political 
community. The phenomenon of Russian 
culture is considered as the center of the 
"Assembly center" of Russian society and 
the basis for the formation of national 
and cultural identity, which in turn is the 
basis for the formation and development 
of political community within the Russian 
state. In this regard, the concept of 
"identity policy" is analyzed and the prior-
ities of its implementation in modern Rus-
sia are considered. 
 
 
 
 
 
 

 
Key words: 

political identity, identity, Russian culture, 
identity politics, national and cultural identi-
ty. 
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Кризис идентичности, который в рамках системного кризиса характе-

ризовал развитие российского общества в девяностых и нулевых годах свя-

зывают с разрушением Советского союза и радикальными преобразованиями 

конца двадцатого века. Кризисные проявления коснулись разных сфер и 

вскрыли многие проблемы, которые были присуще исключительно России. 

Социологические исследования тех лет фиксировали, что «российские граж-

дане испытывают серьезные проблемы с коллективной идентичностью. По 

большому счету, их мало что объединяет: нет ни общей идеологии, ни об-

щих целей и интересов» [9, с. 90]. И вместе с тем социологи констатирова-

ли, что социальная структура общества сохраняла и воспроизводила базо-

вые ценности жизни общества, которые определяли способы восприятия 

гражданами действительности. Изменения социокультурных стереотипов, 

которые определяют тип сознания, происходили медленно, постепенно. 

Среди факторов, усложняющих формирование сегодня единого цело-

стного организма в рамках российской идентичности и как составной ее час-

ти политической идентичности, помимо сугубо российских проблем следует 

обозначить и общие, имеющие цивилизационное значение. Эти сложности 
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связывают с развитием постиндустриального общества, которое предлагает 

человеку множественность идентификаций. В современном мире мы можем 

говорить о полиидентичности. 

В рамках общества постмодерна или постиндустриального общества, в 

которое вступила и Россия человек в отличие от предыдущих эпох, традици-

онного общества и индустриального общества не может соотнести себя од-

нозначно с одной общностью, личность идентифицирует одновременно себя 

с множеством разнородных идентичностей. Общество постмодерна, которое 

связывают с представлением о массовом обществе, зачастую ставит челове-

ка перед выбором множественности идентификаций и как следствие этого, 

человек вынужден менять свои предпочтения и качества, определять новый 

тип идентичности, соединять в своем сознании разновекторные, трудно со-

поставимые между собой системы ценностей. Современная эпоха не создает 

условий для восприятия человеком самого себя как самодостаточной и само-

тождественной личности [7, с. 170]. В результате индивид становится, по 

определению французского исследователя постмодерна Ж.-Ф. Лиотара, лич-

ностью с нулевой степенью общей культуры.  

Акцентирование внимания на вопросах формирования идентичности 

связано с возрастанием интереса к изучению субъективного восприятия че-

ловеком политики и проекции такого восприятия на политическое действие, 

как социокультурных оснований политического процесса [10, с. 8]. Не слу-

чайно название, получившее широкую известность «Культура имеет значе-

ние» получил сборник, вышедший под редакцией Л. Харрисона и 

С. Хантингтона и объединивший в разделе, отведенном культуре и полити-

ческому развитию, работы Р. Инглхарта, Ф. Фукуямы, С.М. Липсета и 

Г.С. Ленца [32]. 

Идентичность есть важнейший параметр сохранения целостности со-

циума, поддержания его жизнеспособности и, следовательно, перспектив 

поступательного развития. Так как политическая сфера, являясь регулятив-

ной, имеет собственную логику развития и закономерности, задает опреде-

ленные параметры и направление всей системе, поэтому политическая иден-

тичность, как элемент идентификации человека, выступает важнейшим фак-

тором поддержания целостности и жизнеспособности системы как целостно-

го организма. В этой связи культура общества может рассматриваться как 

важнейший фактор, влияющий на формирование политической идентично-
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сти, использоваться, при проведении политики идентичности, а, следова-

тельно, выступать важнейшим элементом в политическом процессе. 

Политическая идентичность может быть определена как составная 

часть социализации человека. Она формируется как вторичная социализа-

ция на основе социальных процессов, происходящих в обществе. Социаль-

ные отношения способствуют не только ее возникновению и поддержанию, 

но даже переформированию [33, с. 152]. В центре внимания политологов 

оказывается именно политическая идентичность. Объяснительные характе-

ристики данного понятия разнятся. 

Р.Г. Абдулатипов под политической идентичностью понимает «объек-

тивизацию духовной энергии человека и социального опыта, общности и 

государства через самосознание и самопознание, через выбор и мобилиза-

цию, которые человек проходит. Это духовный стержень жизнедеятельности 

человека, общности, и государства» [2, с. 413]. 

Другой аспект трактовки понятия политическая идентичность может 

быть связан со значимостью политических символов. Для многих людей по-

литика ассоциируется с определенными символами, которые зачастую при-

обретают абстрактный характер. Люди, определяя свою политическую иден-

тичность или конструируя ее, отождествляют себя не с людьми или собы-

тиями как таковыми, а с определенными символическими значениями, с ко-

торыми в их сознании ассоциируются эти люди или политические события.  

Между тем, в самом общем и широком смысле понятие политической 

идентичности можно свести к отождествлению индивидом самого себя, с ка-

кой – либо политической группой, или политическим субъектом, принятию 

определенных политических ролей, трансляции форм политического пове-

дения и стереотипов, которые присущи той социальной группе, в которою 

данный индивид включен [30]. 

Вместе с тем надо отметить, что подходы не только к определению, но 

и изучению политической идентичности существуют разные. Выделяют сле-

дующие подходы: функционализм, неомарксизм, символический интерак-

ционизм и постструктурализм. 

С позиции функционализма политическая идентичность рассматрива-

ется как составная часть политической культуры, которая трактуется как 

присоединение и отождествление индивида с коллективным обобщенным 

началом. Центральное место в изучении политической идентичности отво-

дится ценностным ориентациям, которые рассматриваются как основы моти-
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вационной системы человека [33, с. 64-65]. Ценностные ориентации позво-

ляют индивиду отличать себя от другой системы взглядов, выявлять свою 

идентичность. Таким образом, политическая идентичность выступает средст-

вом позволяющим человеку дистанцироваться, с одно стороны, от одних ин-

дивидов, политических организаций и институтов власти, а с другой сторо-

ны, отождествлять себя с другими [3, с. 64-65]. 

С позиций неомарксизма политическая идентичность рассматривается 

сквозь призму классового подхода, через понятие «классовое сознание». 

Классовое сознание формируется на основе экономических интересов и по-

требностей класса и их осознания представителями данного класса. Следо-

вательно, индивид выбирает те политические партии и такой тип политиче-

ского поведения, которые соответствуют экономическим интересом и по-

требностям своего класса. Важнейшее значение с позиций неомарксизм 

имеет классовая идеология. Она рассматривается как теоретическое обосно-

вание и выражение интересов того или иного класса, высшая форма классо-

вого самосознания [19]. 

«Символический интеракционизм определяет идентичность как отне-

сение к себе действий, прав, обязательств, готовность стяжать функции, от-

ветственность, осуществлять выбор» [31, с. 297-309]. Идентичность с пози-

ций этого подхода рассматривается через призму самооценки.  

«Конечная ступень идентификации достигнута, когда человек может 

войти в политическую жизнь общества и не только рефлексировать по 

поводу своей реакции на конкретные события или политические институ-

ты, но и учитывать при этом нужды, потребности, требования социальной 

группы, законов, организаций, государства и даже всего мирового сооб-

щества» [4, с. 26-28]. 

Концепция постструктурализма основывается на идее о том, что у со-

циального мира отсутствует логика развития и в основе его функционирова-

ния не лежат определенные структуры. Исходя из основополагающих идей, 

политическая идентичность определяется на основе отождествления инди-

видов с другими на основе идентичности схожих габитусов и жизненных 

траекторий. Человек определяет свою идентичность, основываясь на основе 

своего опыта, восприятия политической ситуации [19]. 

Многозначность понятия политической идентичности позволяет харак-

теризовать ее через классификацию уровней и составляющих, сквозь призму 

которых она определяется. Так, например, один из уровней может опреде-
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ляться как институциональный. В рамках данного подхода политическая 

идентичность связывается с политическими структурами, такими как государ-

ство, политические партии. Другой уровень может включать идентичности, 

которые изначально не были политическими, а приобретают политизирован-

ный характер в таких ситуациях, когда для своей защиты используют связь с 

властью, например: этническая, культурная, языковая идентичности [19]. 

Другой подход к определению политической идентичности позволяет 

выделить различные составляющие, раскрывающие данное понятие. Первая 

составляющая представляет политическую идентичность через совокупность 

политических принципов, которые являются нормативным основанием осоз-

нания гражданами своей политической общности в рамках страны. Вторая 

составляющая представляет ориентации и представления как совокупность 

определенных уникальных особенностей задающих специфику данному го-

сударству в соотнесении с Другими как противостоящими в границах марки-

ровки государства. К третьей составляющей может быть причислена сово-

купность представлений о прошлом данного общества, значимых историче-

ских событиях, которые позволяют осознавать себя единым политическим 

сообществом [25, с. 5]. 

При всей неоднозначности и многообразии понимания и объяснения 

сущности политической идентичности, ее можно определить, «как особый 

вид социальный идентичности, направленный на самоопределение индиви-

да/группы в политическом плане (политических категориях) посредством 

идентификации с политическими институтами и предполагающий участие 

групп и индивидов в политическом процессе, а также взаимоотношения 

внутри группы и с другими подобными группами.» [20, с. 20]. 

Рассматривая место и роль культуры в формировании политической 

идентичности необходимо дать объяснительные характеристики понятию 

«культура». 

В самом широком смысле культуру можно рассматривать «как осо-

бую форму бытия, где реализуются и материальные, и духовные действия 

человека, воплощающие его отношение к природе, к обществу и к самому 

себе. С этих позиций культура понимается… как система, причем функ-

циональная и исторически развивающаяся в силу ее связи с природой и 

обществом» [6, с. 5]. 

Многогранность этого явления позволяют исследователям выделять 

различные подходы к этому явлению. Так американские культурологи 
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А. Кребера и К. Клакхона классифицируя определения культуры, выделяют 

шесть групп. 

1. Описательные определения, которые интерпретируют культуру как 

сумму всех видов человеческой деятельности, обычаев, верований;  

2. Исторические определения, которые связывают культуру с тради-

циями и социальным наследием общества; 

3. Нормативные определения, которые рассматривают культуру как 

совокупность норм и правил, организующих человеческое поведение; 

4. Психологические определения, в соответствии с которыми культура 

представляет собой совокупность форм приобретенного поведения, возни-

кающих в результате приспособления и культурной адаптации человека к 

окружающим условиям жизни;  

5. Структурные определения, которые представляют культуру в виде 

различного рода моделей или единой системы взаимосвязанных феноменов;  

6. Генетические определение, которые основываются на понимании 

культуры как результата адаптации человеческих групп к среде своего оби-

тания [5, с. 45-46]. 

Культура как сложное, многосоставное явление лежит в основе жизне-

деятельности человека и определяет его положение в мире и обществе. Сис-

тема ценностей, символов, ритуалы, обычаи, язык, религия и поведенческие 

модели, в жизни любого человека позволяют соотнести себя с определенной 

культурой. На основе культуры человек получает возможность быть вклю-

ченным в социальную систему, существовать в ней. 

Рассматривая русскую культуру надо определиться с содержанием и 

историческим значением этого явления. Безусловно, русская культура как 

продукт и содержание жизни формировались русскими как этнической груп-

пой. В силу многонациональности русского государства в сферу влияния 

русской культуры были включены все этносы, входившие в политическую 

общность, так как доминанта русской православной культуры лежала в ос-

нове российской государственности и оказывала свое влияние на культуры 

других народов, но, не разрушая их, а обогащая. 

В данном случае русская культура может рассматриваться не только 

как этническая культурная система, а как культура национальная, которая 

лежит в основе формирования гражданской идентичности и политической 

идентичности как ее составной части. Так на мировой арене понятие «рус-
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ские», обозначает принадлежность именно к государству, независимо от на-

циональности человека. 

В условиях многовековой многонациональности российской государст-

венности, и особой роли государства в жизни и истории нашего общества, 

на что в своих трудах обращали внимание еще выдающиеся правоведы и 

историки XIX – нач. XX вв.: К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин, В.О. Ключевский, 

именно государство становится системообразующим началом в жизни обще-

ства, стержнем жизни. 

Для большинства граждан и сегодня объединяющим центром по-

прежнему остается государство. Социологические исследования последних 

лет показывают, что государство относится к числу бесспорных доминант мас-

сового сознания россиян. Особенностью идентификации россиян является 

представление о значимой роли государства в жизни человека. Государство 

воспринимается не только как политико-правовой институт, но и как социаль-

ный института и непосредственный участник экономических отношений.  

Традиционно русское государство это держава, которая формирова-

лась на основе русской культуры и православия. И сегодня эта доминанта 

опять в центре политической идентичности россиян. В сознании большинст-

ва граждан величие государства ассоциируется с историческим прошлым, 

достижениями ее культуры и наших предков. Но справедливости ради надо 

отметить, что, прежде всего это свершения советского общества: «Победа 

советского народа в Великой Отечественной войне (67%). Еще у 61% опро-

шенных гордость вызывает восстановление советским народом страны после 

Великой Отечественной войны. Среди «пятерки» достижений - успехи совет-

ской космонавтики» [9]. 

Достижения русской культуры, как основы формирования могущест-

венного государства использовались и в советское время. Через призму 

идеологии отбирались те достижения, которые могли подчеркнуть преемст-

венность общих корней и имеющие наднациональное, мировое значения, 

как символы, объединяющие политическую целостность и укрепляющие 

роль государства на мировой арене. Широко использовались символы ге-

роического прошлого народа, победы русского оружия, достижения русской 

культуры, как основы формирования в сознании граждан чувства гордости 

за Родину и могущества государства. Распространение русского языка как 

государственного наряду с национальными языками и изучение его и рус-

ской литературы в системе всеобуча в СССР, способствовало объединению 
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общества, его консолидации. Русский язык превратился в язык межнацио-

нального общения. С учетом формирования доминанты идеологической со-

ставляющей и наднациональной советской идентичности как объединяющей 

в рамках многонациональной политической общности русская культура вы-

полняла важнейшую миссию консолидации общества. 

После распада СССР многие народы в качестве механизма самосохра-

нения идентифицировали себя с точки зрения национальной и конфессио-

нальной идентичности. Это была возможность заявить о себе как нации, то 

есть об общности не только национальной, но и политической, формируются 

представления о государственности и степени суверенности [12, с. 110]. 

Опросы, проведенные Институтом социологии РАН в 1999 году, пока-

зали, что в ответах на вопрос «О ком Вы могли бы сказать – это мы?» по-

давляющее большинство респондентов отдало предпочтение этнической 

общности по сравнению с общностью республиканской или общероссийской. 

Эта тенденция была очень тревожной в 1990-х гг. Ослабление оснований 

политической идентичности в рамках единого государства вело к нараста-

нию центробежных тенденций в политическом процессе и несло угрозу це-

лостности России.  

Несформированность общегражданской, национальной идентичности 

приводила к развитию альтернативных форм, таких как: этническая, кон-

фессиональная и различных локальных идентичностей. «По данным социо-

логических исследований, проведенных РНИСиНП в 1998 году, развитие ре-

гионального патриотизма в некоторых регионах России (например, на Даль-

нем Востоке, в Калининградской области) влекло за собой одобрение идеи 

выхода из состава страны, распространение сепаратистских настроений, а 

также доминирование региональной идентичности над общероссийской или 

государственной» [22, с. 67]. 

Формирование современного российского государства как целостного 

и суверенного образования изначально мыслилось реформаторами 1990-

х гг. по западному образцу на основе либерально-демократических ценно-

стных ориентиров. В основе принципов Конституции РФ 1993 года лежат 

идеи приоритета естественного права, личных свобод, политического плю-

рализма и не говорится ничего о национальной государственной идее, во-

круг которой будет формироваться новая политическая идентичность. По-

степенно стало ясно, что либеральные ценности не могут стать ведущими в 

гетерогенном российском обществе. Что без объединяющей в ценностно-
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смысловом плане ориентации общества невозможна консолидация, сохра-

нение и возрождение государства, а, следовательно, и развитие. В услови-

ях распада советской политической идентичности и находящейся в процес-

се формирования новой российской идентичности как раз «русская куль-

тура» в широком смысле могла бы стать центром собирания новой полити-

ческой общности. 

Как определяют само понятие «русские» сами граждане? Стоит ли за 

ним биологический фактор или социальный? «Данные, полученные в ходе 

социологического исследования, не дают на этот вопрос однозначного отве-

та. 38% опрошенных россиян все же полагают, что «русские – это те, кто 

воспитан на русской культуре и считают ее своей». Ненамного меньше и тех, 

кто главным фактором, определяющим «русскость», называет «наличие рус-

ских родителей» (33%). 32% россиян считают, что русский – это тот, кто 

любит Россию, 27% – тот, кто сам называет себя русским, 20% – тот, кто 

имеет российское гражданство, 13% – тот, кто говорит по-русски, и, нако-

нец, 11% – тот, кто исповедует православную веру. Все эти варианты отве-

тов носят скорее культурологический, почвенный, гражданский характер, 

чем биологический, связанный с пресловутым «зовом крови» [9]. 

В условиях многонационального и многоконфессионального общества 

значимой особенностью политической идентичности россиян является роль 

политического лидера в определении политических предпочтений россиян. 

Так социологические опросы фиксируют, что большинство граждан, не ото-

ждествляют себя с какой - либо политической партией, политическим дви-

жением или идеологией, а скорее с персоной, которая воспринимается как 

национальный лидер и выполняет, в том числе и объединительные символи-

ческие функции. Значимость политического лидера: царя, вождя, главы го-

сударства, президента, иными словами персонификация власти в полной 

мере вписывается в модель русской политической культуры и является от-

личительным ее признаком, сохраняющим значимость в современном поли-

тическом процессе. «На посту Президента РФ россияне хотят видеть нацио-

нального лидера, способного обеспечить смыслополагающую функцию госу-

дарства на базе разделяемых большинством населения фундаментальных 

ценностей». Данные социологических опросов подтверждают это [9]. 

Перечисленные выше особенности идентификационных механизмов 

россиян исследователи обозначают как негативную политическую идентич-

ность. Данная особенность создает благоприятные условия для воздействия 
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государства. Власть может оказывать влияние на формирование политиче-

ской идентичности посредством СМИ и других каналов воздействия. Целена-

правленное воздействие со стороны власти по конструированию политиче-

ской идентичности граждан может быть рассмотрено в контексте категории 

«политика идентичности», который лежит в основе политической идентич-

ности [18, с. 211]. 

Отечественные ученые вводят в научный оборот данное понятие, и 

проблематика сознательного конструирования политической идентичности 

находится в фокусе научных исследований [21, c. 61–80]. 

Само понятие «политика идентичности» вводится для обозначения 

деятельности направленной на целенаправленное формирование опреде-

ленных ценностных установок, моделей поведения, ритуалов. 

Формулируя приоритеты политики государства в этом направлении, 

председатель Комитета Государственной думы РФ по культуре Г. Ивлиев гово-

рил: «Русская культура при любом экономическом устройстве сохраняет свои 

характерные качества. Доминантное положение в нашем обществе сейчас за-

нимают уже созданные культурные ценности. Почему мы не жалеем денег на 

восстановление культурных объектов? Потому что это наша доминанта. Для 

нас важно создание национального центра духовного возрождения. Мы долж-

ны восстанавливать ценности для усиления национальной идентичности, при-

чем именно объекты национально-государственного значения». «Русский про-

ект» как долгосрочная программа положен Правительством в основу концеп-

ции социально-экономического развития до 2020 года [8]. 

Главными принципами проведения культурной политики, консолиди-

рующей общество и выступающей основанием политической идентичности, 

ученые выделяют принцип непротиворечивости с историей. Еще таким 

принципом может быть обозначен принцип «подспудность воздействия куль-

турной политики», то есть воздействие на многонациональное и многокон-

фессиональное общество, должно оказываться непрямо и постепенно. Осо-

бую роль в реализации такого воздействия отводится не государственным 

институтам, а просветительству, образованию, науке, публицистике, форми-

рующим ценностно-нормативную иерархию социокультурных запросов об-

щества [23, с. 248]. 

Проведение политики идентичности как формирование определенной 

идентификационной целостности связано и с общими тенденциями, о кото-

рых говорилось в начале работы. Нарастание влияния индивидуализма в 
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сознании граждан создает угрозу кризиса политических институтов, граж-

данственности и государства в целом. Для проведения успешной политики 

идентичности государство не может быть единственным субъектом ее реа-

лизации, необходимо взаимодействие с институтами гражданского общест-

ва: авторитетными лидерами общественного мнения, представителями на-

учного, творческого сообщества, представителями конфессиональных и 

этнических общин. «Процесс конструирования идентичности может рас-

сматриваться как условие построения эффективной коммуникативной базы 

и консолидации представителей различных политических, культурных и 

этнических групп» [18, с. 211]. 

В этой связи можно согласиться с идеей, высказанной норвежским ан-

тропологом Т. Хиландом: нация возникает «с момента, когда группа влия-

тельных людей решает, что именно так должно быть. И в большинстве слу-

чаев нация начинается как явление, порождаемое элитой. Тем не менее, 

чтобы стать эффективным политическим средством, эта идея должна рас-

пространиться на массовом уровне» [29, с. 105]. 

Русская культура в условиях многонациональности и многоконфессио-

нальности, безусловно, может выступать «центром сборки» общества, но в 

этой связи может быть выделена одна проблема. Русская культура не долж-

на идентифицироваться с националистическим правым спектром в политиче-

ской жизни страны, ее необходимо в сознании большинства граждан «отде-

лить» от крайне правых сил. Необходимо выделять пропагандировать, тира-

жировать, внедрять в массовое сознание те проявления русской культуры, 

которые обладают объединительным потенциалом, имеющие мировое значе-

ние, которые помогут гражданам повышать свой общекультурный уровень, 

приобщаться к мировым достижениям, встраиваться в единую политическую 

и гражданскую общность. 

Говоря о русской культуре и идентификационных ее началах в нацио-

нально-политическом аспекте необходимо затронуть вопросы религии. Рус-

ская культура формировалась и развивалась на протяжении веков в лоне 

православия, не случайно в дореволюционной России русский понимался 

как православный. Идентификация граждан сегодня по религиозному прин-

ципу является составной частью культурной идентификации. Но основания 

религиозной идентификации остаются разными. 

Так к первой группе можно отнести людей, которые с детства иденти-

фицировали себя с религией, их меньшинство. Другая группа – это люди, 
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которые после распада СССР и возможности свободы религиозного выбора 

сознательно пришли к религии или в силу традиции своего народа. Следую-

щую группу составляют те, которые отдавая дань, моде, следуя общей тен-

денции, или в силу отсутствия других нравственных ориентиров приобщился 

к религии. И наконец, есть многочисленная группа людей, которые причис-

ляют себя к той или иной конфессии на основе отождествления со своей ге-

нетической культурной традицией [12]. 

Безусловно, религия рассматривается как важнейшая составляющая 

любой культуры, но в контексте общенациональной культурной составляю-

щей православие может рассматриваться как одна из традиционных религи-

озных систем, пусть даже имеющих наибольшее количество последователей 

на территории России. Терпимость к другим вероисповеданиям, диалог кон-

фессиональных организаций, равноправие, закрепленное законодательно, 

вот те принципы, которые должны быть основой развития национальной 

культуры. Ведь попытки привести все е единообразию всегда вызывает не-

согласие и протест, а это в свою очередь порождает ответную реакцию в 

виде подавления тех, чье мнение и действие не соответствует норме [13, 

с. 451]. Национально-культурная идентичность подразумевает принятие 

всеми членами общества не зависимо от их этнической и конфессиональной 

принадлежности добровольно общих правил, норм, символов и представле-

ний. Основой такого объединения может стать русская культура, которая на 

протяжении многих веков и выполняла такие функции. 

Вопросы изучения политической идентичности находятся в центре 

внимания нашей политической науки. Особый интерес к этой проблематики 

проявляется в начале 2000 гг. и связывается с актуализацией поиска пути 

развития страны, повышению интереса к изучению особенностей политиче-

ской культуры России, вопросам цивилизационного выбора. Так в работах 

О. Малиновой, в научный оборот вводится категория «политическая макро-

идентичность» и используется анализа политического дискурса для выявле-

ния моделей идентичности политических акторов [16, с. 5-28]. 

В работах отечественных исследователей политическая идентичность 

рассматривается достаточно широко, как параметр политического созна-

ния, а не просто набор политических установок относительно политиче-

ских институтов, как многоуровневое явление, которое позволяет индиви-

ду формировать линию политического поведения, ориентироваться в про-

исходящих политических событиях. «В исследованиях политической иден-
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тичности развивается такой конструкт как «матрица политической иден-

тичности» (Н.В. Назукина) Он явился развитием идей множественности 

объектов (О.В. Попова) и многоуровневости феномена идентичности 

(З.А. Жаде)» [18, с. 210]. 

Появляются работы в фокусе внимания, которых в контексте анализа 

политической идентичности акцентируется внимание на вопросах ее форми-

рования и русская культура рассматривается как доминанта, системообра-

зующий центр формирования национально-культурной идентичности [17]. 

Обращают на себя внимания исследования, в которых вопросы нацио-

нально-культурной идентичности, рассматриваются в контексте более узкой 

предметной области. В работах Н.Л. Смакотиной, Н.А. Хвыля-Олинтера, 

Е.М. Арутюновой таким фокусом является молодежь, в работах В.А. Авксен-

тьева, А.Д. Саетгараева – этнические общности.  

Вопросам политической идентичности россиян, месту и роли русской 

культуры в формировании национально-культурной идентичности как осно-

вы поддержания целостности государства и стабильности развития были по-

священы исследования, которые проводили Институт социологии РАН, 

ФНИСЦ РАН, соответствующие центры МГУ им. М.В. Ломоносова, ВЦИОМ, 

фонд «Общественное мнение», «Левада-центр». 

Вместе с тем, следует отметить, что вопрос об основе российской по-

литической идентичности неоднозначно решался в теоретическом плане, 

несмотря на то что, общественный запрос на объединение и потребность в 

консолидации общества фиксировались всеми исследователями. В научном 

сообществе, политических кругах и широком общественном дискурсе, как в 

научно-теоретическом, так и в политическом аспектах рассматривались два 

варианта возможных оснований консолидации общества: культурная или 

гражданская. Принципиальные различия заключались в том, что культурная 

основа идентичности предполагает, что в центре идентичности лежит куль-

тура, а в России это может быть русская культура, следовательно, идентич-

ность русская, а не российская, гражданская. В основе второй точки зрения 

лежит идея о том, что основой идентичности должны стать гражданские на-

чала, хотя содержание понятия гражданская идентичность тоже имело вари-

анты толкования. Обсуждение в научном сообществе данной проблемы ак-

туализировалось задачами обновления «Стратегии государственной нацио-

нальной политики», принятой 2012 году [26]. 
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Обсуждение проблемы из научной плоскости перешло в политическую. 

Так в обновленной редакции «Стратегии государственной национальной по-

литики Российской федерации на период до 2025 года», утвержденной Ука-

зом Президента РФ от 19.12.2012 №1666 (ред. от 06.12.2018) дается сле-

дующее понятие: «Общероссийская гражданская идентичность (гражданское 

самосознание) - осознание гражданами Российской Федерации их принад-

лежности к своему государству, народу, обществу, ответственности за судь-

бу страны, необходимости соблюдения гражданских прав и обязанностей, а 

также приверженность базовым ценностям российского общества.». В то же 

время зафиксировано, что «общероссийская гражданская идентичность ос-

нована на сохранении русской культурной доминанты, присущей всем наро-

дам, населяющим Российскую Федерацию. Современное российское общест-

во объединяет единый культурный (цивилизационный) код, который осно-

ван на сохранении и развитии русской культуры и языка, исторического и 

культурного наследия всех народов Российской Федерации и в котором за-

ключены такие основополагающие общечеловеческие принципы, как уваже-

ние самобытных традиций народов, населяющих Российскую Федерацию, и 

интегрирование их лучших достижений в единую российскую культуру» [1]. 

Подводя итог надо отметить, что социологические исследования по-

следнего времени фиксируют, что российское общество остается сложным и 

не вполне интегрированным. Две тенденции как ведущие выявляются в про-

цессах идентификации. Они развиваются параллельно. С одной стороны 

растет идентичность людей с государством, страной, что рассматриваться 

как положительная и обнадеживающая тенденция, способствующая полити-

ческой консолидации народа, его сплочению. Параллельно развивается про-

тивоположная тенденция. Сокращается гражданская идентичность. По срав-

нению с 1990-ми гг. уменьшается число людей, которые считают, что могут 

влиять на положение в стране [27, с. 56; 60]. 

Развитие этих тенденций опосредованно подтверждает и директор 

ВЦИОМ В.В. Федоров «Российская идентичность сейчас очень сильна – в от-

личие от 1990-х гг., … Сейчас же абсолютно доминирует убеждение, что на-

ша страна должна идти собственным путем, проводить независимую полити-

ку. … После потрясений 1998–1999 гг. российское общество нашло для себя 

«точку сборки». Такой точкой стало возрождение сильного государства, спо-

собного побороть первозданный хаос «лихих девяностых». Символом и мо-
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тором процесса возрождения стал президент В. Путин. Он помог нашему об-

ществу собраться, начать жить и работать и достигать успехов» [24]. 

Государство в течение последних лет разрабатывало и проводило по-

литику, направленную на консолидацию общества, одним из инструментов 

которой может выступать политика идентичности.  

Надо понимать, что политика государства – это инструмент достиже-

ния определенных целей, и этот инструмент может изменять свое содержа-

ние и уточняться, в зависимости от того какая задача решается на политиче-

ском уровне. В этой связи политика идентичности, как раз тот инструмент, с 

помощью которого можно решать политические задачи объединения обще-

ства. На каждом этапе развития эти задачи могут уточняться при сохранении 

общей стратегии консолидации общества. Эти уточняющие элементы могут 

быть связаны с теми запросами, которые возникают в обществе под воздей-

ствием как объективных, так и субъективных факторов. Так в 1990-е гг. был 

велик запрос не просто на объединение, а на возрождение самосознания и 

самоуважения русских как этнической общности на основе, которой истори-

чески формировалось многонациональное государство. Возрождение нацио-

нальной идентичности русских было залогом подъёма всего общества. Сей-

час социологи делают вывод о том, что «Кризис идентичности русского на-

рода, который фиксировали в 1990-е годы, исчерпал себя. Этнонациональ-

ная идентичность русского народа не только выросла, но стала проявляться 

в других формах. Растет потребность не только в компенсационной состав-

ляющей идентичности, но и в той, которая бы поднимала достоинство, пре-

стиж народа (например, «Крым наш»)» [26, с. 21]. 

Русская культура в процессах возрождения национального самосозна-

ния русских не просто как этноса, а как основы, системообразующего нача-

ла российского государства призвана была играть ведущую роль.  

Одновременно следует иметь в виду, что на протяжении всей истории 

русского государства «именно русская культура всегда выступала в качест-

ве объединяющего начала, некоего центра духовного и культурного притя-

жения. Она развивалась как национальная, впитавшая в себя особенности 

полиэтничного и многоконфессионального общества» [15, с. 31]. 

Понимание национальной проблемы России как культурной, разделяли 

русские философы. Мыслитель русского зарубежья Г.П. Федотов под разви-

тием национального сознания понимал «расширение русского сознания в 

сознание российское» [28, с. 65]. И.А. Ильин называя русский народ «веду-
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щим» и видел его задачу не в том, чтобы подавить «ведомый» народ, а в 

том, чтобы приобщить его к культуре «ведущего» народа [11, с. 214]. 

Именно культура в широком смысле не порождает острого политиче-

ского противостояния, может являться одной из основ формирования чувст-

ва солидарности на основе языковой общности, общности исторической па-

мяти. Задача формирования общегражданской идентичности на почве осоз-

нания общего интереса и принадлежности к общей культуре мало того, что 

не выглядит недостижимой, но она уже постепенно реализуется [14]. 

Вместе с тем следует отметить, что задачи поддержания политической 

целостности и развития общества в центр проводимой государственной по-

литики ставят и другую задачу, которая объективно осознается националь-

ным сообществом – это развитие гражданской идентичности. 
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Аннотация 
Можно ли иметь общие политические и 
гражданские ценности и самоидентифи-
кацию в категории «Европейское мы» без 
общих «мест памяти»? Этот вопрос и оп-
ределяет объект исследования. Надна-
циональная коллективная память являет-

ся довольно спорным и неопределенным 
феноменом. Несмотря на долгую евро-
пейскую историю, общих «мест памяти» 
не много. Историю интеграции можно 
считать одним из них. Качественный ана-
лиз официальных документов и материа-
лов прессы, посвященных юбилейным 
практикам коммеморации истории инте-
грационного процесса в Европе, может 
подтвердить аналитическую модель изу-
чения роли коллективной памяти в фор-
мировании европейской идентичности. 
Эта модель разграничивает, во-первых, 
институциональные и общественные ме-
ханизмы построения коллективной памя-
ти, а во-вторых, культурную и граждан-
скую европейскую идентичность. Коллек-
тивная память — это результат прави-
тельства, которое в фуколдианском по-
нимании является формой деятельности, 
направленной на формирование поведе-
ния людей и самого общества, рассматри-
ваемого как «публичная сфера» Ю. Ха-
бермаса. Наднациональная европейская 
идентичность может рассматриваться как 
внутри европейского культурно-
исторического наследия, так и в связи с 
феноменом европейского гражданства. 
На их пересечении мы можем видеть, что 
их функциональная конвергенция нахо-
дится в области демократических ценно-
стей, которые граждане ЕС, согласно Ев-
робарометру, решительно связывают с 
европейской идентичностью. Таким обра-
зом, все эти аспекты создают перспекти-
ву развития Европейского Союза. 

Abstract 
Is it possible to have common political 
and civil values and self-identity in the 
category of “European we” without 
common “places of memory”? This ques-
tion determines the research field of the 
paper. However, the supranational col-

lective memory is rather disputable and 
vague phenomenon. Despite the long 
European history, shared “memory plac-
es” are not common. The integration 
history could be regarded as one of 
them. Qualitative analysis of the official 
documents and press materials devoted 
to the commemorative practices dedicat-
ed to the history of the integration pro-
cess in Europe can verify the analytical 
model for studying the role of the collec-
tive memory in the formation of Europe-
an identity. This model demarcates, 
firstly, the institutional and public mech-
anisms of the collective memory con-
struction, and, secondly, the cultural and 
civil European identity. The collective 
memory is a result of the government, 
held in Foucauldian sense as a form of 
activity aiming to shape the conduct of 
people, and the society itself, regarded 
as J. Habermas “public sphere”. The su-
pranational European identity can be 
considered both within the European 
cultural and historical heritage, and in 
connection with the phenomenon of Eu-
ropean citizenship. At their intersection, 
we could see that their functional con-
vergence is in the field of the democratic 
values, which EU citizens strongly tend 
to associate with the European identity 
according to Eurobarometer. Thus, all 
these aspects frame the perspective of 
the EU development. 
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The phenomenon of the united Europe has already become a common-

place in contemporary globe. Transparent borders, the common currency and 

the institutions of Brussels as well as other aspects of integration have become 

a part of everyday life for both Europeans and the rest of the world. But this 

conventional image is constantly being questioned. Over the last years Euro-

sceptic sentiments have been strengthening their positions in the face of in-

creased migration flows, an unstable economic situation and separatist 

tendencies in the EU member states. The referendum over Brexit is perhaps 

the most vivid confirmation of the fragility and vulnerability of the integration 

design. 

Thus, it is not a surprise that the attitude of the EU citizens towards the 

integration in the post-crisis years has demonstrated mainly negative dynam-

ics. The number of citizens with a generally positive image of the EU declined 

from 52% in 2007 to 40% in 2018, while the number of citizens that are nega-

tive towards the EU has increased over this period from 15% to 21%. The 

trend is not in-line and obviously depends on present day circumstances. Over 

the last decade the negative image of EU reached its climax in 2012-2013 

(29%, alongside with minimum of positive attitude – 30%), then it fell to 19% 

in 2015 and rose to 27% in 2016 [73]. As we see, Eurobarometer data show 

finite level of distrust in Brussel, among other aspects based on the lack of the 

"symbolic deficit" of supranational institutions.  

Responding to the challenges of the time and Eurosceptic doubts, the 

supporters of European integration formulate arguments in favour of EU. Most 

authors, including such public intellectuals as J rgen Habermas [38] and An-

thony Giddens [37] regard the elaboration of supranational identity as one of 

the general conditions for the preservation and further development of the EU. 

It is not a question of forming a cultural community based on the unity of lan-

guage and traditions, but it is about the so-called political or civil identity 

which involves the awareness of the EU citizens of their community. EU rheto-

ric also appeals to the pan-European “we”.  
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But is it possible to have common political and civil values and to realize 

ourselves in the category of civilian “we” without common “places of memory”? 

The answer seems to be “no”. The idea that memory is one the constitutive 

elements of nation (civil or ethnic) has the upper hand in the academic world 

since the well-known lecture of Ernest Renan “What is a Nation?” [63]. As Pro-

fessor R. Poole wrote, “memory has force. It is not merely the conduit of in-

formation (and misinformation) about the past; it is also - and primarily - the 

medium through which the past makes demands on us. <...> The voice of 

memory is our voice, and its demands are addressed to us” [61, p. 32]. Un-

derstanding and the image of the future largely depends on a certain view of 

the past. In other words, to answer the question “where do we want to come?” 

It is necessary to answer the question “where are we from?”. 

It is true for the EU community not less than for any other “imagined 

community”. But looking back Europeans do not see a lot of common “places 

of memory”. Glories of one member-states appear to be sorrows of the others. 

Even the narrative of “Europe born of war”, which is part of EU acquis 

communitaire, has indeed controversial nature. However long-term history of 

European integration spanning the lives of two generations could not help but 

affect the existence of the European collective memory. In this context, this 

paper focuses on the issue of the collective memory of integration and its role 

in the functioning of European identity. The working hypothesis is that EU col-

lective memory is actively used by EU elite within the politics of memory but is 

still poorly realized in public discourse. But what is common for them is demo-

cratic narrative in acts of commemoration. 

The paper proceeds by author’s approach to collective memory and 

methodological framework of the research. Then it observes the interrelation 

of the politics of memory and construction of identity on the EU level. The pa-

per examines the narrative of the EU top officials’ commemorative speeches 

over the anniversary dates of the European integrating. It focuses on the way 

of presentation and narrative associations as a way of the implement to collec-

tive memory. It then focuses on the position of press in coverage of the anni-

versary dates to trace the points of conjunction of official and public vision of 

the European integration history. 
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Studying the collective memory of European Union 

Maurice Halbwachs, who we are beholden for the term “collective 

memory”, wrote that each social group creates memory of its own past. This 

memory underlines the particularity of this community and distinguish it from 

the others. The events of the past reconstructed in the public consciousness 

allow this group to imagine their history, to recognize themselves in the time-

line. Although these are individuals who carries the collective memory, it is 

invariably wider than their autobiographical memory, as it is based on the 

knowledge transfer from generation to generation [39; 40]. The individuals 

become the bearers of the memory produced by different social institutions – 

states or civil society. By means of symbols state and society itself create the 

image of the past, the narrative of the collective memory.  

The collective memory takes shape due to the variable forms of com-

memoration – texts, museums, anniversaries and etc. [1]. By means of these 

rituals and practices community not only develop unity of the image of the 

past events, but the feeling of commonality. If the identity of the social group 

defines through the dialogue with the Other, one of the distinguishing charac-

teristics of Europe is that one of the significant Others is its past. And collec-

tive memory appears to be a form of the dialogue with this Other. Thus, this 

paper proposes to use memory studies for the evaluation of the narrative as 

an agent of the identity process. 

Since the collective memory is the way to articulate distinctive of the so-

cial group, individualizing it, the memory narrative often focuses on the event 

that marks the birth of this community as an independent one. Preserving and 

rememoring the remembrance of the beginning is necessary to define boundary 

among this society and the others. For the European Union such facts are: 1. 

Schuman Declaration delivered on 9 May 1950, nowadays commemorated as 

Europe Day; 2. Signing of Rome treaties in 1957; 3. Signing and ratification of 

the Treaty on European Union, so called Maastricht treaty, in 1992 and 1993. 

Namely commemoration of these events and particularly their anniversaries over 

the last decade dictate the chronological framework of the paper. The lower limit 

of 2007 is somehow artificial but is defined by the changing role of EU politics of 

memory after the failure of the Constitution and is also used as a reference val-

ue for the period after 2008 crisis. The chronological limits do not abolish the 

fact that to evaluate the meaning of the commemorative actions they have to be 
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examined in the context of the general narrative, the whole story-line of the Eu-

ropean integration.  

The bearers of the EU collective memory differ greatly in their social, 

ethnic, educational and etc. positions. They are EU politicians and common 

citizens of European Union. And it imposes constraints on the EU memory 

studies, although not stricter than on the national ones. What is important is 

that historical knowledge and memory of common people is much more im-

portant for the functioning of the European identity than the one of the elites. 

And if intellectuals elaborate their historical views on the scientific basement, 

majority of people get their interpretations of the past due to the variable acts 

of commemoration.  

Each act of commemoration is the reflection of the selected narrative – 

the story of historical event that explains the meaning of it for contemporary 

society. Acts of commemoration performed by the state or suprastate institu-

tions can significantly differ from the ones organised within the civil society. 

The EU politics of memory and desired content of the collective memory could 

be regarded as a part of the Foucauldian governmentality that does not only 

put down to the EU citizens finite way of thinking but attempted to obtrude it. 

The institutions of civil society – first of all press – could propose its own vari-

ant of the EU collective memory. There as the comparison of the commemora-

tion of the key dates of the European integration on official and “public sphere” 

level is a way to trace the difference and role of the EU collective memory in 

European identity. Toward this purpose this paper pursues a practical-oriented 

approach to analyse the EU collective memory, mainly within the linguistic turn 

in the social sciences.  

The epistemological challenge of the collecting the representative source 

base is determined by the exploratory character of the paper being the first 

step toward quantitively lager project. The first group of the recourses is the 

sample of anniversary speeches over 2007-2018 of the EU top-officials as 

President of the European Commission, President of the European Council, 

President of the European Parliament and etc., assuming that wider range of 

the official documents would broader the picture. Though the speeches being 

addressed to the public have enough potential to influence the construction of 

European collective memory. The second group is the selection of national 

newspapers drawn to analyse the character of the memorialising in transna-

tional public sphere. For the purpose of this paper the variety national quality 
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dailies and tabloids we used: The Telegraph, The Times, The Sun, The Daily 

Mail, Le Figaro, Le Monde, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Welt, Bild. 

Clearly, this selection limits the possibility of generalizable statements about 

the collective memory in EU as a whole. However, the focus on these three 

member-state with largest population will trace the general trend of commem-

oration. The idea is not to cover the public sphere and discourse per se, but to 

verify the fact of civil memorialization. Case countries are also taken with the 

consideration of the different balance of Euroscepticism and Eurooptimism on 

the national level. The newspapers were chosen due to their circulation (online 

data as well). Combination of the quality press and tabloid materials aimed to 

cover wider variety of commemoration, bearing the idea that the audience 

should be different. I reviewed newspaper coverage around May 6-11 (Schu-

man Declaration), February 4-9 (Maastricht Treaty), March 23-27 (Treaties of 

Rome) of the years 2007-2018 in order to examine the traces of commemora-

tive acts. The content of the articles devoted to the anniversaries were ana-

lyzed so as to evaluate the tendencies of the memorialization.  

Such an approach is promising within the developed hypothesis. Having 

its limits, it considers the complex interaction of governmental and civil society 

institutions in the construction European integration narrative and European 

memory itself. Herewith as collective memory is regarded as not only eidos, 

but the practice, the method does not neglect the existence of so called “banal 

Europeanism” [27].  

 

EU narrative of European integration history 

Renee C. Romano and Leigh Raiford captured the opportunities of 

memory: “Representations of the past can be mobilized to serve partisan pur-

poses. They can be commercialized for the sake of tourism; they can shape a 

nation’s sense of identity, build hegemony, or serve to shore up the political 

interests of the state; and they can certainly influence the ways in which peo-

ple understand their world” [65, p. 21]. Memory appears an important tool of 

the Foucauldian governmentality. Every political institution tries to use the 

past in a way that strengthens its position in the fight for modal personality, 

common identity and social support. And the European Union is not the excep-

tion. The construction of European collective memory is a political process be-

yond all doubts connected to European identity and EU legitimacy [24; 52]. 
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Since the very beginning the European politicians and institutions ap-

pealed to past to root the United Europe historically [69]. Jean Monnet, Robert 

Schuman and other founders of the EC, as well as W. Churchill, regarded the 

recent past of the WWII as a trigger for integration process. Later, the narra-

tive of "Europe born of war" became a part of the EU acquis communitaire, 

being included in almost all normative documents [2]. Antiquity, Enlighten-

ment, cultural heritage and etc. appeared in the official story-telling. But in 

1950-1960s these references to the past remained very discreet [25].  

European integration was mainly about the future and for several dec-

ades it was the narrative of holy forthcoming time that had to legitimize Euro-

pean Community. However, due to the collision with various challenges the 

rhetoric of legitimization called to the past. Oriane Calligaro noted that the 

presentist regime of historicity in European integration has increased since the 

1970s [25]. It aimed to focus on the origin and development of the EC. In 

1976 the European Commission ordered a historiography of European integra-

tion to the newly established European University Institute. The head of the 

project Walter Lipgens as well as the European Commission regarded it as the 

way to prove the necessity of the further integration [53]. Professional histori-

ans were logically involved in the European politics of memory.  

Soon afterwards this politics overlapped with the demand of the Europe-

an identity. Looking for wider public support the European Council launched 

the project of oral history “Lived History of European integration” in 1985. Al-

so, the EC institutions organised various top-down programmes using memory 

concentrated on cultural heritage (e.g. the European Commission created a 

budget for heritage preservation). Likely that this intention of materializing of 

common European memory was inspired be Pierre Nora project. In any case by 

the time of the establishment of the European Union integration institutions 

and elite elaborated politics of memory based on presentist approach, which 

meant the continuum of the past in present in favour of united future.   

Aleida Assmann considered that the turn of orientation from future to the 

past occurred in the 1980s-1990s with the growing acknowledgements of his-

torical traumas as slavery, Holocaust and etc. [11]. It is difficult to deny the 

role of the painful experience of the XX century in the process of European in-

tegration, at the same time I suppose that the shift to the past and strength-

ening of the politics of memory is mainly connected with the crises in the pro-

cess. Every turning point of the integration made the future of Europe not that 
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clear, which pushed the EU elite towards the past. In 1970s it was reaction to 

the Empty chair crisis, in 1980s – to the stagnation caused by the economic 

depression. In contemporary history of EU, the new move to the past was con-

nected with the collapse of Constitution referendum and financial crisis of 

2008. Sense of community, European identity require common goals for future 

and common references in the past and then the goals seems to be inaccessi-

ble, collective memory become crucial element. 

 

Schuman Declaration 

Robert Schuman Declaration, presented during a press conference in the 

Quai d’Orsay on 9 May 1950, was promoted to an official symbol of the EU at 

the Milan summit on 28-29 June 1985. Although, as Hannes Hansen-

Magnusson and Jenny W stenberg noted, this official commemorative day did 

not become a commemoration practice at either elite or public level. In their 

research they traced the anniversary arrangements and their cover in press 

over 60 decades, till 2007 authors conclude that in spite of their expectations, 

European elite have not managed to establish Europe day and turn it to mean-

ingful element of collective memory [42]. Overlapping of the Victory Day and 

Europe day, on one hand, strengthen ties between memory of WWII and Euro-

pean integration, but on the other hand depersonalise the commemoration of 

Schuman Declaration. 

However, EU institutions organise great variety of festivals to celebrate 

Europe Day each year over the last decade [4; 32; 44]. The main purpose of 

these events is definitely to raise the awareness about EU and increase public 

participation. Bright example of it is the international poster competition that 

best captures the idea of EU organized be EU Commission in 1996-2014. To 

commemorate 60th anniversary of Schuman Speech the EU Parliament, EU 

Commission and other EU institutions held open days, local EU offices across 

Europe organised variety of arrangements [35]. Not only public debates with 

EU and national leaders took place, but fun activities (sport and music) took 

place. For example, the European Parliament's Information Bureau together 

with the Robert Schuman Foundation put on an exhibition from 7th to 28th 

May 2010 entitled “The European Parliament celebrates the 60th anniversary 

of the Schuman Declaration”. Unfortunately, there is no relevant statistics over 

the number of citizens participated in these meetings. The same limits we face 

observing the initiatives of variable pro EU institutions, movements and re-
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search centers, that actively promote Europe Day [33; 74]. Also the very form 

of commemoration make it difficult to distinguish the idea of EU and memory 

about Declaration.  

The top-officials of EU regularly perform speeches on the occasion of Eu-

rope Day and Robert Schuman Declaration, but we cannot trace the consistent 

attempt to translate Schuman Declaration into the basement of the EU politics 

of memory. Even in the statements devoted to Declaration anniversary EU 

leaders fasten the commemoration of Quai d’Orsay speech to the trauma of 

WWII. So, José Manuel Barroso pointed the creation of a supranational Euro-

pean institution was proposed out of the devastating experience of the WWII 

[16; 17]. At times official even do not mention the Declaration on speeches 

held in early May and very 9 of May [12; 14; 23]. 

Herewith we cannot say that Robert Schuman and his heritage is not a 

part of the European integration collective memory. He is quite often men-

tioned in the official statements performed in different occasions. Name a few, 

Hans-Gert Hermann Pöttering spoke about the role of Robert Schuman, as well 

as Jean Monnet and Paul-Henri Spaak, in the EU origin on the occasion of the 

50th anniversary of the European Parliament [62]. Martin Schultz due to the 

25th anniversary of the fall of the Berlin wall claimed that “Solidarity is the 

soul of the European Community”, paraphrasing Schuman “sense of common 

purpose” [68]. R. Schuman is definitely a part of EU pantheon. He is presented 

as one of the EU Founding Fathers and enchanted being “a man of foresight 

and vision” [17]. EU elite use his image not only in the politics of memory, but 

in the top collective memory. As Herman Van Rompuy said he was a fan of him 

and it is true for EU elite [76].  

Javier Solana once said that “I sometimes feel we are too complacent 

about the 60 years of peace which Western Europe has enjoyed. That we are 

now so prosperous, so free and so secure is thanks largely to the vision of men 

like Jean Monnet, a previous winner of this Prize, and Robert Schuman. These 

founding fathers knew very well the horrors of war. They were determined that 

Europe should end the cycle whereby every generation prepares to go to war 

with their neighbors.” [71]. The personality of Robert Schuman plays much 

more important role in the EU elite collective memory than the commemora-

tion of his Declaration. But both the author and the speech, as well as Europe 

day, is strongly bounded to the memory of WWII. Peace and solidarity rhetoric 

band all the official speeches over the Europe Day or Schuman heritage.  
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The Treaties of Rome 

By the contrast to the anniversaries of Schuman Declaration, the Trea-

ties of Rome were commemorated in much more significant way. As Hansen-

Magnusson and W stenberg noted that in spite of the changing of celebration 

over the years, a ritual of remembrance has been developed to be an im-

portant part of the collective memory [42]. EU politics of memory practice 

various forms of activities to promote the dates of Treaties. Especially varia-

ble was the calendar in 2007 and 2017, marked by the 50th and 60th anni-

versaries of ratification [5; 6]. Along with speeches and fine dining significant 

number of conferences, seminars, film festivals and etc. were organized. No-

table that the commemoration practice was shared by citizens. In 2017 the 

Union of European Federalists, the Young European Federalists, The Spinelli 

Group and Stand Up for Europe organized a “Match for Europe” in Rome and 

this initiative was supported in other member states. Thus, it is possible to 

suppose that the Treaties of Rome are an important element of the integra-

tion memory. 

In their research Hansen-Magnusson and W stenberg found that head 

of states and government had repeatedly appealed to the Treaties through-

out 50 years of its history and the meaning of the references had changed 

slightly. They underlined the dividing line around 25th anniversary, then 

from “idea of great vision” Treaties step by step took a form of an agreement 

with an obligation of further integration [42]. Being a period of some stagna-

tion the 1970s ended by the appearance of Jacques Delors on the European 

proscenium and a new round of integration. Therefore, it is not surprising 

that the rhetoric of the development has become predominant. 

Last decade the narrative of European integration and the role of the 

Treaties of Rome has also changed. The crisis of 2008 could be regarded as 

one of the key triggers of it. If in 2007, during the 50th anniversary, Europe-

an leaders claimed that EU is the stronghold of democracy and human rights 

and the past of Treaties meets future [15], latter it was no longer a narrative 

of pure future. The Treaties were regarded as a basement of present success 

– “In 1957 15 of our 27 members were either under dictatorship or were not 

allowed to exist as independent countries. Now we all are prospering democ-

racies” [15]. Later they we referred as a memory of glory and framework for 

overcoming the challenges of terrorism, Brexit, immigration and etc. As Don-
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ald Tusk said: “At that time they did not discuss multiple speeds, they did 

not devise exits, but despite all the tragic circumstances of the recent histo-

ry, they placed all their faith in the unity of Europe. They had the courage of 

Columbus to enter unchartered waters, to discover the New World. And so 

tell me: why should we lose our trust in the purpose of unity today? Is it only 

because it has become our reality? Or because we have become bored or 

tired of it?” [75]. 

Appeal to the Treaties is often accompanied by the references to WWII 

and EU leaders contrast its traumatic experience to the achievements of the 

peace. As well as Schuman Declaration, the Treaties of Rome and today EU 

are presented as “rose from the ashes of two world wars, shaped by the 

hands and by the iron will of those who had returned from battlefields and 

concentration camps only a few years earlier” [47]. Also the idea of legacy to 

the heroes of integration is very important in the discourse of Treaties. And 

as in case of Schuman heritage, EU leaders apply for being worthy succes-

sors to glory and triumph of the EU Founding Fathers 

But most of all, Treaties are consistently are presented in reference to 

freedom, which is often regarded as the basis of prosperity. Antonio Tajani on 

the occasion of 60th anniversary said that, “Freedom is the foundation of the 

great economic area for which the Treaties we are celebrating today provided 

the blueprint” [66]. Democracy and human rights are regarded as the main 

heritage of the Treaties. EU leaders claim that due to the Treaties Europeans 

have built “a community of peace, freedom, democracy, human rights and the 

rule of law, a major economic power with unparalleled levels of social protec-

tion and welfare” [47]. Such approach to the past is a good example of 

presentism. The EU politics of memory uses the Treaties of Rome to root the 

image of today EU and desirable structure of European identity in history.  

 

Maastricht Treaty 

Commemoration history of the Treaty on European Union is not that 

long, and it does not have an “official” date as it was signed on 7 February 

1992 and entered into force on 1 November 1993. But EU institutions made 

some effort to implement it into their politics of memory. Last decade em-

braced two anniversaries of the ratification. Both coincided with tough periods 

for the Union. The 20th one happened along with Euro crisis, the 25th was ac-

companied be the Brexit, Refuge crisis and etc. The commemorative practice 
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was not that active as in case of the Treaties of Rome, but structurally the 

same: fine dinners, conferences and etc. In 2017 a project “Europe calling” 

was launched to raise awareness of EU citizens and involve them into the 

commemoration [31]. Quantitively EU has not fully used the potential of this 

indeed one of the main elements of the European integration memory. 

It is worth noting that all commemorative speeches of EU officials devot-

ed to Maastricht Treaty seem to be more personal and fuller of historical de-

tails and context. It is not unexpected as all of them are contemporaries and 

participants of the event. Jean-Claude Juncker even laughed that the only 

things that have remained since 1992 are Euro and him [46]. Although the 

references to Maastricht Treaty are mainly followed by reminiscences of the 

Iron curtain fall and reunion of West and East Europe, there is a constant men-

tion of WWII. Though recently the narrative has slightly changed. EU is still 

presented as a land of peace, but as Federica Mogherini stated “peace in Eu-

rope could not be taken for granted at all. Too often we forget the immense 

privilege we have today in Europe when we celebrate the anniversaries of trea-

ties, treaties of unity, of a Union - the Treaties of Rome, the Treaty of Maas-

tricht, the Lisbon Treaty - instead of only commemorating wars, victories, de-

feats of each other” [59]. 

Of course, Maastricht treaty is regarded as the foundation of Common 

market, but what is more important EU leaders claim that it “gave birth to the 

European citizenship” [67]. Such references are a course of presentist regime, 

but as the historical distance is less than that trap out 1950s, it is a little bit 

more difficult to construct the political myth of Founding Fathers (while the 

mention of Jacques Delors and others are widespread). Citizenship and democ-

racy are represented as present aspects of EU based of its history and first of 

all Maastricht Treaty.  

There is certain difference in the commemoration of 20th and 25th anni-

versaries. In 2017 we could trace clear message that was not on agenda in 

2012. If speeches over the 20 years since ratification of Treaty on EU were 

reserved towards the present [13], glorifying the past, 2017 were full of claims 

for the contemporary stardom of EU. European leaders remaindered to the 

public that outside of EU the Union seems to be an incredibly successful pro-

ject guaranteeing prosperity of its citizens [46, 59]. Following the idea that 

Europeans are not enough proud of the achievements of integration, M. 

Schultz summarized that Europeans “do not lack plans and ideas in Europe, we 
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lack courageous leaders who dare to defend them, who implement our plans 

and who build the Europe of the citizens in the spirit of the Maastricht Treaty 

that still says in its very first article: “This Treaty marks a new stage in the 

process of creating an ever closer union among the peoples of Europe, in 

which decisions are taken as openly as possible and as closely as possible to 

the citizen.” [67] The Maastricht Treaty was commemorated as an inspiration 

for the future as it used to be with the Treaties of Rome before 1980s. 

We can conclude that all the historical events of European integration are 

commemorated in the presentist historical regime. The quote of J.-C. Juncker 

demonstrates it with sharp clearness: “What I wanted to say is that we cannot 

explain the European Union, the European project, simply by going back to his-

tory. That is important, but if we want to convince younger people that the Eu-

ropean Union is a must today and in the years to come, we have to explain Eu-

ropean history in a perspective. What is Europe today and what will Europe be 

tomorrow and the day after tomorrow?” [46] Almost every speech includes ref-

erences to WWII and achievements of democracy. As a matter of interest, this 

presentist memorialization seems to be in a wave scheme. In the years of se-

vere crisis, the appeal to the glory of the past appears to be more dissent, while 

in the phase of recovery we could trace call to the future which is rooted in the 

achievements of the previous actions. EU politics of memory often address to 

the civil European identity, the sense of proud and community of welfare and 

democratic freedom. This trend id supported not only in fine dinner speeches, 

but in variable places of memory as museums, exhibition and etc. 

 

Press narrative of European integration 

EU elites apply a lot of symbolic force to construct the certain image of 

European Union and sense of commonness. And these attempts have taken 

effect. According to data of Eurobarometer EU consistently associate the Union 

with peace, democracy, human rights and rule of law (Fig. 1), just as it is de-

scribed in the official narrative. 
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Fig. 1. The image of the EU. The histogram is done according to the data 

of Eurobarometer (SB 72-89). 

 

But it is obvious that it is not absorbed only from EU institutions level. 

 

There are different actors contributing the construction of the collective 

memory – academics, filmmakers and etc. In our mediated world mass media 

plays a significant role in the functioning of memory, as it is the media that 

broadcast the political narrative [18]. Although the media does more than just 

represent of existing collective memory, it has the mechanisms of selection and 

narration of it. Thus, European integration memory is co-constructed by the me-
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dia. Quantity of media coverage of EU commemorative practices is the prove of 

the citizens’ awareness. But quality of the narration seems to be way to examine 

the down level of the collective memory. Contemporary media has variable 

forms and this paper does not neglect the “connective turn” in shaping of collec-

tive memory but concentrates on daily journalistic practice of commemoration in 

dailies [43]. 

In our analysis of The Telegraph, The Times, The Sun, The Daily Mail, Le 

Figaro, Le Monde, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Welt, Bild Schuman Dec-

laration as well as Treaties of Rome got certain but sporadic attention. It is 

mainly caused not by the anniversaries themselves but the event context, chal-

lenges increase media interest to the EU history. In general, the tabloids are less 

likely to cover the commemorative practices of EU than quality press, but they 

propose to their audience selected news and sometimes awareness promotion. 

National specific is also visible. British newspapers seem to be more critical and 

suspicions towards EU, presenting commemorative date often in harsh tone. 

French and German newspapers are more well-disposed, while French pay much 

more attention to the glory of France in integration history than the others. 

Schuman Declaration has provoked certain number of literacy publications 

about history of EU and particularly the Speech on 9 May 1950 [45, 49]. French 

newspapers have the tradition of publishing press releases or full addresses of 

EU politician [8; 22; 64]. 60th anniversary of the Speech, happened in the deep 

of Euro crisis, was followed by variable criticism of the EU. So German newspa-

pers were coming down on Greece. In 2017 the critic line appeared to be more 

nostalgic [77]. In spite of that the common thread of Schuman Declaration 

commemorative narrative is peace. In this context press supports and continues 

the official memory discourse.  

The Treaties of Rome attracted more media attention over last decade. 

Most part of publications are the informative way of commemoration as well as 

reprints of archival materials [6; 26; 28; 50]. French and German newspapers 

aware citizens of the EU official statement [29; 51]. British press expressed 

scepticism over the Rome legacy [20; 34] and remined the audience about 

Churchill’s alternative vision of the united Europe [9]. Predictably, 50th anniver-

sary was presented in brighter colours of past heritage and its presence in the 

achievements of present, while Brexit strengthen fear of EU collapse and pro-

voked defensive rhetoric over glorious memory of Rome and its democratic her-
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itage among pro-European authors. Even the critical approach was connected 

with the debates over image of EU. 

Maastricht Treaty anniversaries were followed by series of up-to-date arti-

cles about the present situation in EU. If continental press glorified the Maas-

tricht in 2007, The Times wrote “Maastricht, in other words, came back to haunt 

us” meaning that EU should be panned for “the incomplete integration so rashly 

entered into at Maastricht” [58]. By the 2017 the critical attitude could be traced 

in all national newspapers [19; 30; 70]. British and French press tended to un-

derline the particularity of their nation in European integration. France claimed 

for the undisputable role of French politicians in EU history and criticized the 

“deficit of democracy” [10]. While British articles along with vast literacy pro-

jects about 50 article of the Maastricht Treaty paid attention on the loss of the 

UK due to integration [41]. German press was more reserved, stating the 

achievements of 1992 Treaty [36; 72]. Still the negative remarks were accom-

panied by the references to democratic legacy of EU. So, FAZ cited interviews 

with EU citizens: “It may sound like a cliché. I find controversial discussions very 

European. People with different native languages and experiences sit together. 

They talk about a topic and try to find compromises. First, they exchange ideas. 

This exchange of ideas - that is, I think, the heart of Europe” [72]. Deliberative 

process is presented as the basement of EU identity. 

Consequently, it is possible to underline that press narrative of European 

integration, being an agent of public collective memory, is not homogeneous in 

references. However, there is a cohesion with the EU politics of memory – com-

memoration is connected with the idea of prohibition of war. The dates are used 

to increase awareness of citizens of the democratic narrative of EU. 

 

Conclusion 

European Union and its citizens as any social group creates memory of its 

own past with the aim to underline the individuality of this community and dis-

tinguish it from the others. Both the official and media narrative promotes the 

idea that uniqueness of EU constitutes of peace and democracy. As we have 

seen EU citizens share this image of the Union, which means that commemora-

tive practices and politics of identity have succeeded in some way. 

Commemoration of key dates of European integration history on the offi-

cial level has become slightly more variable and wider over the last decade. EU 

elite tends to be more attentive to the Treaties of Rome and their heritage, while 
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Schuman Declaration dissolve into the Victory remembrance. However, EU lead-

ers extensively appeal to the symbolism of the EU Farther Founders concept and 

Robert Schuman is ingrained in the top-down collective memory. Official com-

memoration of Maastricht Treaty also has the tendency to enlarge and involve 

more public. EU politics of memory is consistently presentist, but in case of all 

anniversaries the content of narrative and structure of associations strongly de-

pend on the present-day context. The periods of stability provoke utilitarian ap-

proach to the past which is remembered to underline contemporary triumph – 

“past for the future” regime. But in periods of uncertainty the commemorative 

narrative of European integration assumes defensive tone. EU politicians claim 

to the glorious past achievements of which should not be lost.  

Newspapers cover the European integration anniversaries in discursive 

way. The tone and content of publications are influenced by the national position 

towards EU and as well by the political and economic situation. Due to the chal-

lenges media logically is more critical and less enthusiastic about key dates. 

Public scepticism triggers the strengthen of the “past in present” plea of EU offi-

cials not to remember that Europe is regarded as the role model outside the 

continent. And such attitude to the EU is because of its history. Somehow, we 

can think about this tension in the categories of the debate over the question – 

who owns the history? EU politicians, states, press, intellectuals claim for this 

property. But what unites all of them, in spite of democratic rhetoric, is concen-

tration on present at the expense of future and the past. It is a kind of paradox 

in the intercommunion of European identity and EU collective memory. Societies, 

that attempt to find roots in the future, are the ones that are united by the 

common values. EU regard democratic values as its basement, but at the same 

time we see the shift from future rhetoric to present that contradict this regard. 

We can see the tendency to defensive commemoration of European inte-

gration on both official and public level. As Jules Bejot, project manager at Stand 

up for Europe said: “we need to defend Europe” [56]. And this guard is followed 

by the attempt to construct glorious collective memory of European integration. 

The more community tries to mythologize its past the more insecure it about its 

future. The same with the identity – the more group is concerned about its iden-

tity the more it feels the thread. And it is true for the contemporary EU due to 

the challenges of Brexit, migration flow and transition in international environ-

ment after Trump election.  
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EU continues to answer the question “where are we from?” to protect its 

present and clarify the future. And in this context investigating European collec-

tive memory implies the systematic, qualitative and quantitative analysis of both 

the discourses of the European and national elites as well as of the European 

peoples, in multiple formal and informal public spheres. 
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Аннотация 
Проанализирован опыт интеграции ми-
грантов в различные периоды: в цар-
ской России, в СССР и постсоветской 
России. Отмечается, что миграционные 
процессы, происходившие на всех эта-
пах российской истории, были обуслов-
лены различными факторами: полити-
ческими, социальными, экономически-
ми, этническими, религиозными.  
В частности, в дореволюционный пери-
од важным фактором успешного форми-
рования Российского государства и ук-
репления его экономической и полити-
ческой мощи была эффективная инте-
грационная политика; в советский пе-
риод власть одной из важнейших задач 
в своей национальной и миграционной 
политике видела обеспечение равенст-
ва прав и обязанностей отдельных рес-
публик, развитие и укрепление нацио-
нального самосознания каждого совет-
ского народа на основе взаимного ува-
жения и равенства; в постсоветский 
период в связи со сменой общественно-

политического строя и распадом СССР 
кардинально изменилась на постсовет-
ском пространстве и миграционная си-
туация. Если ранее обмен населением 
между союзными республиками был 
внутренним и добровольным процессом, 
то в 1990-е годы, когда бывшие рес-
публики Союза в одночасье преврати-
лись в самостоятельные независимые 
государства, он стал внешним и, глав-
ное, вынужденным. Всё это вызвало 
перемещение огромных масс населения, 
что резко обострило миграционную си-

Abstract 
Author considers the experience of inte-
gration of migrants in different periods: 
in tsarist Russia, in the USSR and post-
Soviet Russia. It is noted that the migra-
tion processes that took place at all stag-
es of Russian history were caused by var-
ious factors: political, social, economic, 
ethnic and religious.  
In particular, in the pre-revolutionary 
period, an important factor in the suc-
cessful formation of the Russian state and 
the strengthening of its economic and 
political power was an effective integra-
tion policy; in the Soviet period, one of 
the most important tasks in its national 
and migration policy was to ensure the 
equality of rights and duties of individual 
republics, the development and strength-
ening of the national consciousness of 
each Soviet people on the basis of mutual 
respect and equality; in the post-Soviet 
period, due to the change of the socio-
political system and the collapse of the 
USSR, the migration situation in the post-

Soviet space changed dramatically. If 
earlier the exchange of population be-
tween the Union republics was an internal 
and voluntary process, in the 90s, when 
the former republics of the Union over-
night turned into independent States, it 
became external and, most importantly, 
forced. All this caused the movement of 
huge masses of the population, which 
sharply aggravated the migration situa-
tion in Russia, qualitatively changing its 
nature, direction, scope and motivation. 
By the beginning of the second decade of 
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туацию в России, качественно изменив 

её характер, направления, масштабы и 
мотивацию. 
К началу второго десятилетия постсо-
ветского периода миграции из стран 
СНГ стала сокращаться, так как мотивы, 
определявшие её вынужденный харак-
тер, исчерпали себя. На смену наплыва 
вынужденных переселенцев из госу-
дарств СНГ пошёл добровольный поток 
социально-экономических, трудовых 
мигрантов, привлечение которых, и их 
интеграция является также важной для 
России проблемой. 
Таким образом, на основании историко-
политологического анализа, проведен-
ного автором статьи, можно сделать 
вывод о существенной роли русской 
культурной доминанты в процессе инте-
грации мигрантов в России. 
 
Ключевые слова: 
миграционная политика, национальная 
политика, миграция, адаптация, интегра-
ция, доминанта, миграционная ситуация, 
вынужденная миграция, колонизация, 
миграционные процессы. 

the post-Soviet period, migration from 

the CIS countries began to decline, as the 
motives that determined its forced nature 
had exhausted themselves. The influx of 
internally displaced persons from the CIS 
countries was replaced by a voluntary 
flow of socio-economic, labor migrants, 
whose involvement and integration is also 
an important problem for Russia. 
Thus, based on the historical and political 
analysis conducted by the author, it is 
possible to conclude that the significant 
role of the Russian cultural dominant in 
the process of integration of migrants in 
Russia. 
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migration processes. 
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Формирование интеграционной политики Российского государства дол-

гий и сложный процесс. В разные периоды происходили разные процессы, 

принимая разные формы, в зависимости от тех обстоятельств, которые ха-

рактерны для конкретного периода. Существенную роль в этих процессах 

всегда играла русская культурная доминанта. Рассмотрим некоторые харак-

терные события, которые отражают значимость проведения стратегии инте-

грации в царской России, в СССР и постсоветской России.  

 

Дореволюционный период 

Важным фактором успешного формирования Российского государства 

и укрепления его экономической и политической мощи была относительно 

эффективная интеграционная политика, обеспечивающая вхождение в рос-

сийский социум огромных масс внутренних и внешних мигрантов, а также 

присоединяемых к России народов. Причем этот созидательный процесс 

проходил с самого начала формирования полиэтничного государства с коло-

низации Северо-Восточной Руси. 
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Заселение края и сближение колонистов с местным инородным насе-

лением способствовало на протяжении длительного времени его ненасиль-

ственной ассимиляции. При этом воздействие обеих сторон друг на друга 

было взаимным при преимущественном влиянии пришлого славянского на-

селения, обладавшего более разносторонне развитой культурой, в том числе 

в земледелии.  

Колонизация Сибири длилась всего одно столетие, включив в россий-

ский социум многочисленные племена и народности. Здесь проводилась по-

литика, направленная не на уничтожение аборигенов, а на интеграцию. В 

целом, колонизация Северо-Восточной Руси, Сибири и народов Поволжья, за 

исключением Казанского и Западно-Сибирского ханств, осуществлялась 

мирным путем. Этому способствовала соответствующая характеру колониза-

ции интеграционная политика – неагрессивная по отношению к местному 

населению, не вызывавшая с его стороны протеста против интеграции.  

Также стоит отметить, что в 16-18 вв. интеграция в состав Русского го-

сударства финно-угорских и тюркских народов Европейского Севера, По-

волжья, Урала и Сибири происходила через культурно - языковую ассими-

ляцию, через обращение в православие. И через натурализацию путем рас-

пространения на них всех прав и обязанностей русских подданных. Причем 

ассимиляция происходила мирным путем. 

Миграционные процессы, происходившие на всех этапах российской 

истории, были обусловлены различными факторами: политическими, соци-

альными, экономическими, этническими, религиозными. 

В допетровской Руси хотя и имели место факты прибытия иностранцев 

в Россию, что отмечено выше, но они всё же носили эпизодический характер 

и, по сути, не основывались на какой-либо нормативно-правовой базе, тем 

более в сфере интеграции иммигрантов. 

Основным мотивом жёсткой политики, направленной на запрещение 

въезда иностранцев в Московское государство, было опасение негативного 

влияния на господствующую в Московии православную веру со стороны дру-

гих религиозных идеологий и вероисповеданий, а также протестантской ре-

лигии. 

Однако торгово-экономические интересы требовали трансформации 

такой политики, в результате начинают приниматься в этом направлении 

соответствующие правовые акты.  
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Иммиграция в современном ее понимании начинается в Россию в эпоху 

Петра I. В своей миграционной политике Петр I делал упор на инновацион-

ность, что требовало притока западных специалистов, способных привлечь 

новые технологии. 

С целью привлечения иностранцев в Россию создается Торжественное 

посольство, куда под вымышленным именем вошел, и Пётр I. Негласной це-

лью посольства, как отмечал В.О. Ключевский, было «сманивание» в Россию 

европейских специалистов, и в первую очередь в привлечение «морских дел 

мастеров». Российским гражданам, выезжавшим учиться за границу, также 

предписывалось по возвращении в страну пригласить с собой иностранных 

мастеров. Расходы граждан на привлечение иностранных специалистов оп-

лачивались из государственной казны. Петр I в проведении своеобразной 

миграционной реформы старался мотивировать граждан личным примером. 

Посетив в конце XVII века Голландию, он пригласил в Россию более 

900 квалифицированных иностранцев [3]. 

Старт иммиграционной политике Петра I был дан царским манифестом 

от 16 апреля 1702 года, направленный на приглашение иностранцев в Рос-

сию. Манифест гарантировал им права, привилегии и свободу вероиспове-

дания. В манифесте содержалось не только согласие на прибытие иностран-

цев, но и условия их интеграции, что делало Россию особо привлекательной, 

послужило притягивающим фактором и вызвало определенную иммиграци-

онную активность.  

В Петровское время интеграция мигрантов в общество происходила 

лишь при их желании остаться на постоянное жительство в стране. 

Масштабный характер иммиграция в Россию приобретает в эпоху Ека-

терины II, при которой демографические потребности государства росли с 

расширением границ и приобретением новых территорий.  

Особенности правового положения иностранцев, утвержденные соот-

ветствующими Манифестами царицы 1762, 1763, 1764 гг. гарантировали пе-

реселенцам разнообразные льготы, например, освобождение от выплаты 

податей на определенное количество лет и освобождение от воинской обя-

занности, выдача земельных наделов и гарантия невмешательства во внут-

реннюю юрисдикцию [1]. 

При Екатерине II в России появилась новая отдельная категория ино-

странцев - иностранные поселенцы, которыми «...признаются все вообще 

подданные других держав, не вступившие установленным порядком в под-
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данство России». В манифесте от 22 июля 1763 года указано, что 

«...население иностранных делать многими фамилиями и целыми колония-

ми...». Для целей учета и взаимодействия с иностранными колонистами в 

Санкт-Петербурге в 1763 году было учреждено специальное ведомство - 

«Канцелярия опекунства иностранных граждан».  

С 1764 по 1866 гг. в России иностранными поселенцами основано 

549 колоний, в которых было более 200 тысяч колонистов, преимуществен-

но мужского пола. Особым, местом сосредоточения иностранных колоний 

стала Саратовская губерния, где их насчитывалось 58 [12]. 

Особенности иммиграционной политики Петра I и продолжавшей ее 

Екатерины II повлияли на формирование первых «потоков» нелегальных 

иммигрантов, так называемых «неприписанных» или приехавших «самоте-

ком» иностранных переселенцев [13]. 

По этой причине, в период с 1789 по 1820 гг. миграционная политика 

носила ограничительный характер. Был особенный надзор за приезжающи-

ми, а для приезда требовалось особе разрешение от министра иностранных 

дел. Одновременно происходили институциональные изменения в государст-

венном аппарате. В 1802 году было создано Министерство внутренних дел, а 

в октябре 1809 года была основана Контора Адресов с иностранным отделе-

нием на регулярной основе. В его компетенцию входила выдача «билетов 

обоих полов иностранцам, проживающим в столице временно или постоян-

но». На тот момент Контора Адресов во взаимодействии с Особенной канце-

лярией Министерства полиции вела учёт иностранцев в Российской империи, 

осуществляла контроль за выездом за границу и въездом на российскую 

территорию, а также внутренний контроль за их поведением и жизнью в 

России. 

За 1828-1860 гг. в России прижилось, то есть интегрировалось, 263 ты-

сячи иностранцев. В период с 1825 по 1915 гг. в России осело 4,2 млн. ино-

странных подданных. Две трети этого количества прибыло в Россию из стран 

Европы, и одна треть иммигрантов въехала через азиатскую границу [6]. 

Таким образом, очевидно, что проблема миграции и интеграции ми-

грантов в целом для Российского государства на протяжении всей её исто-

рии была одной из важнейших. По сути, все зауральские земли требовали 

перемещения огромных масс населения в малонаселенные территории, как 

по политическим мотивам, так и экономическим. Перед государством стояла 
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проблема: как при ограниченных демографических ресурсах решить вопрос 

заселения Сибири и Дальнего Востока. 

Решению этого вопроса в определённой мере способствовала отмена 

крепостного права и последовавшая за этим активная государственная пе-

реселенческая политика. 

Процесс интеграции внутренних мигрантов заявил о себе как важней-

шая государственная задача в связи с осуществлением в последней четверти 

XIX и начале XX вв. народно-хозяйственного проекта – массового переселе-

ния крестьян из малоземельных районов центральной России на свободные 

земли Южного Урала и Сибири. 

Обсуждение практики переселения вызвало целый ряд переселенче-

ских концепций относительно выбора районов переселенцев, подбора их 

состава, стимулирование перемещения и условия их наиболее эффективной 

приживаемости, то есть – интеграции. 

Наиболее распространённой была концепция поэтапных или волновых 

переселений, суть которых заключалась в том, что в заселяемые районы 

должны направляться переселенцы из смежных с ними промежуточных тер-

риторий, что должно было положительно сказаться на их адаптации на но-

вом месте. 

Другая концепция, которая также имела немало сторонников, - пере-

селять крестьян из районов, сходных по природно-климатическим и хозяй-

ственным условиям с местами вселения. Большую поддержку имела концеп-

ция, в которой отдавалось предпочтение набору переселенцев из малозе-

мельных и густонаселённых районов. 

Заслуживала внимания концепция подбора переселенцев, которая 

предполагала предпочтение для переселения зажиточных крестьян. Имелось 

в виду, что они успешнее обустроятся и приживутся в местах вселения. 

Как видим, в концепциях переселения основной акцент делался на 

достижение наибольших результатов в закреплении переселенцев на новом 

месте, их приживаемости, то есть интеграции в новых условиях, в среде 

иного по плотности заселённости и обычаям общества. 

Существовало и такое мнение, что не следует привлекать переселен-

цев материально-поощрительными мерами, так как экономически слабых 

переселенцев, менее способных к закреплению на новом месте, и даже вес-

ти переселение на коммерческой основе. 
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Однако практика переселенческого движения отвергла чисто теорети-

ческие рассуждения, в том числе о составе переселенцев и о необходимости 

переселять прежде всего беднейшие малоземельные слои крестьянского на-

селения, и показала, что эффективнее всего заселять семейными пересе-

ленцами, так как они прочнее оседали на новом месте. И этот критерий для 

правительства стал официальным требованием. 

На рубеже XIX-XX вв. иммиграция оказала влияние на деформацию 

рынка труда и снизила рыночную стоимость определенных работ. Это про-

изошло из-за неконтролируемого наплыва на юго-восток России иностран-

цев из азиатских стран, ставших дешевой рабочей силой. При этом истори-

чески первыми переселенцами на Дальний Восток были корейцы, а не ки-

тайцы. Именно они стали наиболее масштабной группой иммигрантов. Мно-

гие в этом видели положительные тенденции. Однако была и другая точка 

зрения. Наиболее точно она выражена в письме генерал-губернатора П.Ф. 

Утербергера: «Рассчитывать на то, что корейцы даже перешедшие в наше 

подданство и принявшие православие, будут ассимилироваться с русским 

населением, нет никакого основания, так как опыт показал, что они сохра-

нили свою национальность в полной мере и остаются во всех отношениях 

чуждым народом» [7]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что уже на том этапе развития 

существовала проблема анклавизации и необходимости грамотного расселе-

ния народов для их успешной интеграции как социальной, так и культурной. 

Население страны подразделялось на великороссов (русские), малорос-

сов (украинцев), белорусов и инородцев-остальные нации, и национальные 

меньшинства. Разделение народов по этнической и религиозной принадлеж-

ности воспринималась этносами как ущемление их национального самосозна-

ния. В национальной политике Российской империи в активной форме прояв-

лялась русификаторская политика, особенно в отношении народов западных 

окраин страны. Такая национальная политика вызывала все более нарастав-

ший протест со стороны нерусских народов, закладывала семена неприязни к 

русскому народу и проявления межэтнических конфликтов. 

Очевидно, что проблема интеграции иммигрантов для России в тот мо-

мент была одной из важнейших, так как на интеграционные процессы в ог-

ромной степени влияет этнический фактор, выступающий как отражение 

национальной политики, осуществляемой государством на своей территории. 
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Рост национального самосознания был «дрожжами» активного нацио-

нального «брожения» того периода. Поэтому одной из важных задач в даль-

нейшем у советской власти была борьба с пережитками великорусского шо-

винизма.  

 

Советский период 

Советская власть одной из важнейших задач в своей национальной 

политике видела обеспечение равенства прав и обязанностей отдельных 

республик, развитие и укрепление национального самосознания каждого 

советского народа на основе взаимного уважения и равенства. 

На тему образования СССР ведутся споры и дискуссии на наш взгляд, 

в целом процесс «собирания» народов России сыграл весьма положительную 

роль, как для самой России, так и для «собранных» в Советский Союз наро-

дов, хотя, бесспорно, этот процесс имел и негативные моменты.  

Какие же положительные результаты были достигнуты: во-первых, 

народы получили мощную поддержку и помощь в социально-

экономическом развитии, особенно народы Средней Азии и Казахстана, 

во-вторых, были созданы широкие возможности для развития националь-

ного самосознания каждого народа, его культуры, литературы, науки и 

образования, закрепив за собой на основании закона соответствующие 

территории, они сформировали свою государственность, что позволило 

после распада Советского Союза практически мирным путём создать свои 

самостоятельные национальные государства. 

Вместе с тем, воспринимая образование в 1932 году в СССР, как 

форму «собирания» и интеграции народов прошлой Российской империи 

в единое советское сообщество, следует отметить, что в основе этого 

процесса был не самодержавный унитаризм, а объединение на основе 

равенства и уважения всех народов и дальнейшего развития их нацио-

нально-этнического самосознания.  

В интеграционной политике этого периода можно выделить не-

сколько этапов [10].  

Содержание советской национальной политики и пути её реализации 

было рассмотрено в советских условиях почти сразу после подписания 

30 декабря 1922 года договора об образовании Союза Советских Социали-

стических Республик, объединившего РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР. – на 

12 съезде РКП(б), состоявшемся в Москве 17-25 апреля 1925 года. В числе 
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девяти вопросов, рассмотренных съездом, 6-м вопросом был «Национальные 

моменты в партийном и государственном строительстве». 

Съезд подчеркнул международное значение политики советской вла-

сти по национальному вопросу; указал на необходимость энергичной работы 

по ликвидации хозяйственного и культурного неравенства между народами 

Советского Союза; призвал партию к решительной борьбе с уклонами в на-

циональном вопросе – великорусским шовинизмом и местным буржуазным 

национализмом. В принятой резолюции по национальному вопросу съезд 

отметил, что «объединение национальных республик в Союз Советских Со-

циалистических Республик является заключительным этапом развития форм 

сотрудничества, принявшим на этот раз характер военно-хозяйственного и 

политического объединения народов в единое многонациональное Советское 

государство. 

В резолюции излагается программа практических мер в сфере нацио-

нальной политики. 

а) при построении центральных органов Союза было обеспечение ра-

венства прав и обязанностей отдельных республик, как во взаимных между 

ними отношениях, так и в отношении центральной власти Союза; 

б) в системе высших органов Союза был учреждён специальный орган 

представительства всех без исключения национальных республик и нацио-

нальных областей на началах равенства; 

д) органы национальных республик и областей строились по преиму-

ществу из людей местных, знающих язык, быт, нравы и обычаи соответст-

вующих народов; 

е) были изданы специальные законы, обеспечивающие употребление 

родного языка во всех государственных органах и во всех учреждениях, об-

служивающих местное инонациональное население и национальные мень-

шинства» [5]. 

Статус титульной нации был связан не только с преимущественным 

правом на землю, занимаемую народом, но и с преимущественным доступом 

к должностям в местной администрации. 

В результате политика «положительного действия» способствовала 

максимальной этнической мобилизации, не справившись со своей главной 

задачей - нейтрализации национализма. 

Наблюдая негативные проявления проводимой на местах националь-

ной политики – «коренизации», высшее руководство страны забило тревогу. 
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В 1932 году Политбюро приняло два постановления с критикой украиниза-

ции, опубликовав их в центральной газете «Правда», что послужило сигна-

лом на места к пересмотру многих положений политики «коренизации». 

Число национальностей, которые осуществляли политику «положительного 

действия» было резко сокращено. Число автономных областей к 1938 году 

сократилось с 16 до 8, были упразднены 290 национальных районов, 700 

национальных сельских Советов, 10 тысяч национальных колхозов – они 

были переименованы [4]. 

Изменилось отношение и к ассимиляции. При введении в 1932 году 

паспортной системы получатель паспорта мог свободно выбирать свою на-

циональность, что и указывалось в паспорте.  

Приоритеты языковой и кадровой «коренизации» уступили место на-

циональным культурам и с дискриминацией русской культуры, что происхо-

дило в национальных регионах, было покончено – русскую культуру и рус-

ский язык реабилитировали. Основой национальной политики стала «Друж-

ба, братство народов СССР», русские же становятся «старшим братом». 

После окончания Великой Отечественной войны «Дружба народов» 

была основным содержанием национальной политики. Регулярно проводи-

лись Дни фестиваль культуры определённой национальности; развивалась 

театральное и киноискусство; процветала национальная литература. 

Всё это способствовало развитию и укреплению национального самосоз-

нания каждого советского этноса на основе взаимного уважения и равенства. 

В то же время такая политика способствовала формированию надна-

ционального феномена – «советский народ». Советская национальная поли-

тика была основой для относительно успешной интеграции народов нашей 

страны, о чём свидетельствует отсутствие каких-либо острых межнацио-

нальных конфликтов в тот период. 

Вместе с тем она не была идеальной и имела свои серьёзные изъяны. 

Она была слишком политически идеологизированной, что мешало рассмот-

реть и осознать угрозу возрастающего регионального национализма и 

стремления к неограниченной власти и обогащению национальных элит, 

ставшего одной из серьёзных причин распада Советского Союза. Сохранив-

шиеся элементы «положительного действия» сыграли в этой планетарной 

катастрофе не последнюю роль. 

Что касается внутренней миграции, то в советский период она носила 

организованный характер, действовал механизм, направленный на успеш-
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ную интеграцию мигрантов на новом месте жительства и труда. При этом 

главной мерой было обязательное обеспечение мигранта жильём, что и оп-

ределяло эффективность интеграции. 

 

Постсоветский период 

В начале 1990-х гг. в России снова произошла смена общественно-

политического строя, сопровождавшееся распадом территории Советской 

России. В результате на пространстве бывшего СССР образовалось, по числу 

бывших союзных республик, 15 новых государств; 12 из них, за исключени-

ем республик Балтии, образовали затем Содружество Независимых Госу-

дарств (СНГ). 

Вновь образовавшиеся государства, наряду с принятием мер по утвер-

ждению своего суверенитета, стремились полностью обособиться и развиваться 

экономически самостоятельно и даже изолированно от бывших своих собратьев 

по Советскому Союзу. В лучшем случае, пытались получить только свою выгоду 

от сотрудничества, ничего не давая взамен и ничем не поступаясь. 

Однако действительность оказалась суровой. Разрыв экономических 

связей между бывшими республиками Советского Союза, которые на протя-

жении длительного времени складывались как единый народно-

хозяйственный комплекс, парализовал деятельность подавляющего боль-

шинства промышленных предприятий и даже целых отраслей народного хо-

зяйства, что привело к глубокому кризису национальных экономик и катаст-

рофическому спаду производства. Следствием этого явилась массовая без-

работица и резкое падение уровня жизни населения. 

К тому же, оказалось, что промышленно развитые страны Западной Ев-

ропы экономически помогать государствам Содружества не собираются и не 

торопятся вкладывать инвестиции в развитие их производства, так как они не 

были заинтересованы в том, чтобы производимая ими продукция была конку-

рентно способной на мировом рынке. Вхождение государств Содружества по-

одиночке в международные структуры сопряжено, как оказалось, с рядом 

проблем, связанных с экономическими взаимоотношениями между ними. 

Со сменой общественно-политического строя и распадом СССР карди-

нально изменилась на постсоветском пространстве и миграционная ситуация. 

Если ранее обмен населением между союзными республиками был 

внутренним и добровольным процессом, то в 1990-е годы, когда бывшие 
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республики Союза в одночасье превратились в самостоятельные независи-

мые государства, он стал внешним и, главное, вынужденным. 

Распад Советского Союза затронул непосредственно жизненные интере-

сы огромной массы людей. На тот момент свыше 45 млн. человек различных 

национальностей, в том числе 25,3 млн. русских и свыше 4 млн. человек дру-

гих титульных национальностей Российской Федерации, жили на территории 

бывшего СССР вне пределов своей этнической родины. 

Чётко обозначившееся стремление образовавшихся на постсоветском 

пространстве новых государств строить свою государственность на нацио-

нальной основе, с одной стороны, и правовой вакуум относительно граждан-

ских прав нетитульного населения (гражданства, собственности, пенсионно-

го, трудового права и др.), возникший после распада Союза, с другой сторо-

ны, обрекли миллионы людей стать заложниками трудного, неопределённо-

го, дискомфортного для жизни положения. Особенно остро в таком состоя-

нии оказались семьи, проживавшие в зонах вооружённых конфликтов, а 

также этнически смешанные семьи и семьи, разъединённые возникшими 

границами. 

Всё это вызвало перемещение огромных масс населения, что резко 

обострило миграционную ситуацию в России, качественно изменив её харак-

тер, направления, масштабы и мотивацию. 

В целом на миграционные процессы в 1990-е гг. оказывали влияние 

две группы факторов – деструктивные и конструктивные. Деструктивные 

факторы – это распад Советского Союза и связанные с ним в ряде республик 

вооружённые конфликты, разжигаемые на межэтнической основе; подъём 

национализма почти во всех вновь образованных государствах; политиче-

ская в них нестабильность и глубокий экономический кризис. 

Принятие многими вновь возникшими государствами законов, исклю-

чающих двойное гражданство, ограничение применения русского языка, ос-

лабление правового и экономического статуса нетитульного населения, уси-

лило отток русскоязычных граждан, что существенно изменило националь-

ный состав мигрантов. Определяющим в миграционном процессе стало пере-

селение в Россию русских, что имело место и раньше, но в меньших разме-

рах. Этнический сепаратизм, поддерживаемый на государственном уровне, 

борьба за государственную собственность, за место управления во властных 

структурах и бизнесе, а в ряде образованных государств открытая русофо-

бия, вызвали массовую репатриацию русского населения. 
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Негативное отношение к нетитульным этносам в государствах постсо-

ветского пространства проявлялось в различных формах, и, прежде всего, 

на бытовом уровне. В республиках же Балтии, где проживали сотни тысяч 

людей некоренной национальности, они подвергались дискриминации на 

государственном уровне – им было отказано в праве получения местного 

гражданства – они стали апатридами. Даже в Казахстане, половина населе-

ния которого составляли «инородцы», прежде всего русские, и к ним отно-

шение, как со стороны общества, так и власти, было более корректным, чем 

в других государствах СНГ и Балтии. Проведённое в 1993 году обследование 

потенциальных мигрантов в Россию показало, что основная причина их на-

мерения покинуть Казахстан – неуверенность в своём будущем в этом вновь 

образованном государстве, особенно в будущем своих детей. 

Игнорирование прав некоренного населения и его неуверенность в 

своём будущем во вновь образованных государствах – основная причина 

хлынувшего после распада Советского Союза потока мигрантов в Россию в 

1990-е гг. Однако следует отметить, что на миграцию населения в постсо-

ветский период стали влиять, одновременно с деструктивными, и конструк-

тивные факторы, в числе которых: переход в межгосударственных отноше-

ниях к политике «открытых дверей», вхождение постсоветских государств в 

сферу международной миграции и мирового рынка труда, развитие частного 

предпринимательства. 

Регистрация вынужденных мигрантов началась в России с 1 июля 

1992 года, при этом раздельная регистрация беженцев и вынужденных пе-

реселенцев осуществляется с 1 января 1994 года подавляющее большинство 

беженцев, прибывающих в 1990-е гг. в Россию, составляло так называемое 

русскоязычное население, проживавшее ранее на территории Советского 

Союза, все граждане которого, в соответствии с правовыми нормами, уста-

новленными в тот период в Российской Федерации, имели право на беспре-

пятственное получение российского гражданства. Поэтому, переселяясь в 

Россию, они уже имели гражданство России или оформляли его после пере-

селения. Таким образом, для этой категории вынужденных мигрантов, яв-

лявшихся гражданами России, международный статус «беженец» в тот пери-

од был неприемлем и требовалось иное определение их статуса, учитываю-

щее как морально-психологическую сторону, так и возможность оказания им 

целевой материальной помощи при их интеграции - приёме, размещении и 
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хозяйственном обустройстве на новом месте жительства, т.е. поддержка этой 

категории мигрантов имела гуманную направленность [2].  

В результате было выработано, с учётом специфики миграции в Рос-

сии, понятие «вынужденный переселенец», не предусмотренное междуна-

родными правовыми нормами и до сих пор вызывающее дискуссии. Однако 

такой подход к определению вынужденных мигрантов из постсоветских го-

сударств был необходим и рассматривался как компромиссный. В результате 

в феврале 1993 года был принят Закон «О вынужденных переселенцах» [9], 

в который впоследствии вносились отдельные уточнения и дополнения, при-

ближающие определение статуса вынужденного переселенца к международ-

ным нормам. 

В разных регионах России было создано 14 Центров временного раз-

мещения вынужденных переселенцев, в которых для них было организовано 

бесплатное питание и проживание практически не на три месяца, как было 

определено Законом, а в большинстве случаев гораздо дольше – до решения 

вопроса их места постоянного проживания. 

Одиноким пенсионерам и инвалидам, а также семьям, имеющим троих 

и более детей, предоставлялось бесплатно постоянная жилая площадь, для 

чего за счёт выделяемых государством на эти цели средств Федеральная ми-

грационная служба России организовывала строительство жилья. Остальным 

вынужденным переселенцам предоставлялась беспроцентная денежная ссу-

да, как помощь в строительстве или приобретении жилья самостоятельно. 

Была предусмотрена также финансовая поддержка, направленная на 

создание инфраструктуры при строительстве компактных поселений для вы-

нужденных переселенцев, а также на создание для них рабочих мест. 

Таким образом, предусмотренная в соответствии с законом материаль-

ная помощь вынужденным переселенцам являлась существенной мерой в их 

интеграции, определенной поддержкой при их размещении и хозяйственном 

обустройстве, хотя и не соответствовала полным потребностям в условиях 

экономического кризиса, переживаемого страной. 

Затраты, связанные с оказанием помощи вынужденным переселенцам, 

выделялись из бюджета и направлялись на финансирование конкретных ме-

роприятий, предусмотренных в Федеральной миграционной программе [11]. 

Однако фактическое финансирование программы из-за недостатка средств 

была осуществлена всего на одну треть. 
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Поддержку и целевую материальную помощь со стороны государства, 

хотя и ограниченную, получали те иммигранты из стран СНГ и государств 

Балтии, которые зарегистрировались в местных органах Федеральной ми-

грационной службы и получили статус вынужденного переселенца. 

Что же касается остальных русскоязычных мигрантов, а их было абсо-

лютное большинство, то они не регистрировались в миграционной службе и 

решали проблемы своей интеграции самостоятельно. У них не было особых 

проблем с адаптацией и интеграцией в сфере культуры, так как она для них 

родная. Что же касается экономической интеграции, то им пришлось столкнуть-

ся с трудностями. Значительная часть из них разместилась у родственников или 

знакомых, в расчёте на то, что их родное государство поможет им решить жи-

лищную проблему. Но этой помощи, к сожалению, они не дождались. 

С не меньшими трудностями они столкнулись и при решении проблемы 

трудоустройства. В городах, в результате поразившего Российскую Федера-

цию экономического кризиса возникла безработица. Работы, в связи с закры-

тием огромного числа предприятий, лишились сотни тысяч местных жителей. 

Не было работы и на селе, так как прекратили своё существование колхозы и 

совхозы. Мало того, около 3-х млн. человек не смогли долгое время оформить 

своё российское гражданство. Всё это крайне отрицательно подействовало на 

приток российских соотечественников на свою этническую родину. Если в 

первые два года новой России приток мигрантов доходил почти до одного 

миллиона человек ежегодно, а в 1994 году – превысил миллион, то затем он 

резко пошёл на убыль, и в 2000 году составил только 350 тысяч человек, или 

снизился почти на две трети по отношению к 1994 году. 

Необходимость решения проблем миграции, в первую очередь вынуж-

денной, требовало принятия соответствующих мер не только Российской Фе-

дерацией, но и другими государствами Содружества. Принимающие мигран-

тов государства осознавали, что удовлетворительное решение проблем вы-

нужденной миграции на национальном уровне невозможно. Поэтому дости-

жение межгосударственных договорённостей в области миграции и защиты 

прав мигрантов стало одной из приоритетных задач с момента распада Со-

ветского Союза и образования СНГ. В этой связи в 1993 году Советом глав 

девяти государств (Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыр-

гызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана) было принято 

Соглашение «О помощи беженцам и вынужденным переселенцам» [8], в ко-

тором предусматривалась выплата компенсации вынужденным мигрантам за 
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оставленное жильё и имущество, а также создание межгосударственного 

Фонда помощи беженцам и вынужденным переселенцам. Решением Совета 

Глав шести государств (Армении, Белоруссии, Казахстана. Кыргызстана, 

России, Таджикистана), принятым в феврале 1995 года; такой Фонд был 

создан. Его главная задача состояла в том, чтобы стать практическим меха-

низмом по реализации Соглашения о помощи беженцам и вынужденным пе-

реселенцам. Однако надежды на конструктивное сотрудничество в этой об-

ласти стран СНГ не оправдались. Кроме России, ни одно из государств, под-

писавших Соглашение, не привело в соответствие с ним своё национальное 

законодательство, несмотря на обязательства, вытекающие из Соглашения. 

В результате какой-либо помощи в решении проблем обустройства 

вынужденных переселенцев, в том числе и выплаты компенсации за остав-

ленное жильё и имущество, со стороны других государств СНГ Россия, кото-

рая приняла основную массу вынужденных переселенцев из этих госу-

дарств, не получила и вынуждена была решать проблемы интеграции выну-

жденных мигрантов без их участия. 

К началу второго десятилетия постсоветского периода миграции из 

стран СНГ, как отмечено выше, пошла на убыль, так как мотивы, опреде-

лявшие её вынужденный характер, исчерпали себя. На смену вынужденных 

переселенцев пошёл из государств СНГ добровольный поток социально-

экономических, трудовых мигрантов, привлечение которых, и их интеграция 

является также важной для России проблемой.  

В 1990-е гг. на отдельных территориях Российской Федерации имели 

место вооружённые межнациональные конфликты, вызвавшие многочислен-

ные потоки внутри перемещённых лиц, которым было решено также предос-

тавить статус вынужденных переселенцев с предоставлением соответствую-

щих мер помощи и льгот. 

В результате Осетино-ингушского конфликта в 1992 году из Северной 

Осетии в Ингушетию вынужденно переселилось свыше 47 тыс. человек. 

Наиболее же острые формы этот процесс приобрёл в Чеченской рес-

публике. Причём свыше 200 тыс. человек вынужденно покинули Чеченскую 

республику в период 1991-1994 гг. то есть до начала операции по восста-

новлению конституционного порядка на территории Чечни. Общая числен-

ность граждан, покинувших места постоянного проживания на территории 

Чеченской республики, составляла в свыше 400 тыс. человек. Из них более 

половины разместилось на территории Чечни у родственников и знакомых, 
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остальные – в республике Ингушетия и других субъектов Российской Феде-

рации во временно созданных Центрах проживания, в палаточных лагерях и 

частном секторе. 

Таким образом, в 1990-е гг. в России был создан определённый право-

вой и социально-экономический механизм интеграции внешних мигрантов – 

как беженцев, так и вынужденных переселенцев. Однако он недостаточно 

эффективен, особенно в части, касающейся беженцев. Остаётся всё ещё не 

решённым ряд проблем, связанных с получением беженцами соответствую-

щего статуса, а также с их социально-экономической интеграцией. 

Таким образом, Россия прошла долгий самобытный путь в становлении 

своей политики интеграции: шовинизм – интернационализм - игнорирование 

интеграции. В процессе этого пути формировался свой менталитет, опреде-

ленные правила и своеобразное видение. Бесспорно, что русская культур-

ная доминанта в проблеме интеграции мигрантов как стратегии их приема в 

общество для Российского государства на протяжении всей истории была 

одной из важнейших в миграционной политике. 
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Аннотация 
Предметом исследования является мигра-
ционная политика государства и влияние, 
которая она потенциально может оказать 
на обеспечение национального согласия в 
государстве. Целью работы является вы-
явление рисков миграционной политики, 
способствующих развитию негативных 
сценариев межнациональных взаимоотно-
шений в обществе. В этой связи, в качест-
ве примера рассмотрены избирательные 
кампании в некоторых государствах Евро-
пейского Союза и влияние на их результа-
ты миграционной политики и миграцион-
ного кризиса. В теоретико-
методологическом плане синтезированы 
исследования по теме влияния реализуе-
мой государством национальной политики 
и миграционной политики на условия 
обеспечения национального согласия в 
государствах с высоким уровнем интен-
сивности миграционных процессов. Также 
проанализировано влияние существующих 
факторов национально-государственной 
идентичности на реализуемые государст-
вом механизмы обеспечения национально-
го согласия. Результаты исследования вос-
требованы при принятии политических 

решений действующей властью в контек-
сте обеспечения национального согласия, 
как на глобальном уровне формирования 
государственной политики, так и на ло-
кальном уровне профилактики межэтниче-
ских конфликтов. Описана необходимость 
проведения мероприятий, способствующих 
повышению уровня адаптации и интегра-
ции мигрантов в принимающее общество и 
активизации работы на данном направле-
нии не только органов государственной 
власти, но и общественных организаций. 
Выявлена тенденция негативного воспри-

Abstract 
The subject of the research is the migra-
tion policy of the state and the influence 
it can potentially have on ensuring na-
tional harmony in the state. The aim of 
the work is to identify risks of migration 
policy that contribute to the develop-
ment of negative scenarios of interethnic 
relations in society. In this regard, elec-
tion campaigns in some states of the 
European Union and the influence of mi-
gration policy and migration crisis on 
their results are considered as an exam-
ple. In theoretical and methodological 
terms, studies have been synthesized on 
the topic of the influence of national pol-
icies and migration policies implemented 
by the state on the conditions for ensur-
ing national harmony in states with a 
high level of intensity of migration pro-
cesses. The influence of the existing fac-
tors of national-state identity on the 
mechanisms of national consent imple-
mented by the state is also analyzed. 
The research results are in demand 
when political decisions are made by the 
current government in the context of 
ensuring national consensus, both at the 

global level of public policy formation 
and at the local level of prevention of 
interethnic conflicts. Described the need 
for activities that contribute to improving 
the level of adaptation and integration of 
migrants in the host society and the re-
vitalization of work in this area, not only 
public authorities, but also public organi-
zations. The tendency of negative per-
ception by a substantial part of the Rus-
sian society of migrants is revealed, 
which indirectly indicates the presence of 
latent foci of interethnic conflicts and, 
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ятия существенной частью российского 

общества мигрантов, что косвенно свиде-
тельствует о наличии латентных очагов 
межэтнических конфликтов и, следова-
тельно, говорит о невысоком уровне эф-
фективности проводимой в это сфере го-
сударственной политики. Вместе с тем, 
разработка и реализация концептуальных 
правительственных документов в сфере 
межнациональных отношений и миграци-
онной сфере говорит о существенном по-
тенциале повышения уровня национально-
го согласия в российском обществе, где 
более активную роль должны сыграть не 
только компетентные органы государст-
венной власти, но и институты граждан-
ского общества. 
 
Ключевые слова: 
миграционная политика, миграция, ми-
гранты, миграционные процессы, госу-
дарственная власть, национальное согла-
сие, национальная политика. 

therefore, indicates a low level of effec-

tiveness of public policy carried out in 
this area. At the same time, the devel-
opment and implementation of concep-
tual government documents in the 
sphere of interethnic relations and the 
migration sphere shows a significant 
potential for increasing the level of na-
tional consensus in Russian society, 
where not only competent state authori-
ties, but also civil society institutions 
should play a more active role. 
 
 
 
 
 

 
Key words: 

migration policy, migration, migrants, mi-
gration processes, state power, national 
consent, national policy. 

 

 

В современном мире роль миграционной политики государства начи-

нает оказывать все большее влияние на различные сферы общественной 

жизни, в том числе и обеспечение национального согласия, как в государ-

ствах исхода, так и приема мигрантов. 

Миграционная политика государства включает в себя не только эле-

менты административно-правового регулирования миграционных процес-

сов: въезда, выезда, режима временного пребывания, порядка осуществ-

ления временной трудовой деятельности и др., но и элементы формирова-

ния предпосылок к миграции, способности интеграции и адаптации ми-

грантов в принимающее общество. 

При этом и государства исхода и государства приема трудовых ми-

грантов заинтересованы в стабильном поддержании устоявшихся миграци-

онных потоков. Государства приема мигрантов становятся зависимыми от 

внешнего миграционного притока на рынок труда, а государства исхода 

мигрантов в привлечении финансовых ресурсов своих граждан, работаю-

щих за рубежом. 

Взаимодействие государств приема и исхода мигрантов нельзя счи-

тать спонтанным процессом. Как правило, такое взаимодействие базирует-

ся на формальных и не формальных условиях. В качестве формальных ус-



 
PolitBook – 2019 – 3 

 100 

ловий выступают административно-правовые конструкты национального и 

наднационального характера, в том числе нормы международного права – 

договора, конвенции и др., а в качестве неформальных условий – различ-

ные кризисные явления в государствах исхода мигрантов, а также истори-

чески сложившиеся этнокультурные связи, миграционные маршруты и ди-

аспоральные сети. 

Выработанный Л.Л. Рыбаковским [15] и применяемый на сегодняш-

ний день классический подход к рассмотрению миграционного процесса 

выделяет следующие этапы: 

- выявление и формирование предпосылок к миграции; 

- осуществление миграционного перемещения, связанного с измене-

нием правового статуса; 

- интегрирование в новое общество. 

На первом этапе мигранты ориентируются на информационный фон 

государства приема, заключающийся в поступающей от диаспоры, родст-

венников, групп в социальных сетях информации о возможностях трудо-

устройства, особенностях проживания, взаимоотношения с органами ми-

грационного контроля, отношения местных жителей и др., т.е. формируют 

направление приоритета миграционного перемещения. 

На втором этапе мигрант взаимодействует с органами государствен-

ной власти государства исхода и приема мигрантов, т.е. оформляет в госу-

дарстве выезда документы, необходимые для въезда на территорию госу-

дарства приема (документ удостоверяющий личность, страховой полис, при 

необходимости визу и т.д.).  

На третьем этапе мигрант становится участником реализуемых в го-

сударстве приема программ интеграции и адаптации.  

Эффективное взаимодействие акторов миграционной политики госу-

дарства исхода и приема мигрантов на каждом из этапов обеспечивает ста-

бильное функционирование миграционных систем государств, а также ни-

велирует возможные риски конфликтов между мигрантами и принимающим 

обществом, что является залогом обеспечения национального согласия и 

сплоченности гражданского общества, что оказывает положительный эф-

фект на поддержание национальной безопасности государства [2]. 

В работе нашли свое отражение используемые методы теоретическо-

го познания, общелогические методы и приемы исследования. Рассмотрены 
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экспертные мнения, анализы и оценки, которые лежат в основе написания 

данной работы. 

Так, в контексте настоящего исследования условия обеспечения на-

ционального согласия, как приоритетного направления государственной 

национальной политики, рассмотрены в работах Р.Г. Абдулатипова [1], 

В.Ю. Зорина [7] и др. 

Реализация эффективной миграционной политики как условие обес-

печения национального согласия, в рамках адаптации и интеграции ми-

грантов отражено в работах М.А. Бурды [3], В.А. Волоха [5], О.А. Нестер-

чук [12] и др. 

Цивилизационные конфликты, как фактор кризиса межнациональных 

отношений и национального согласия рассмотрены на примерах работ 

П. Бьюкенена [24], И. Крастева [27], С. Хантингтона [26].  

В качестве методологической основы работы использованы диалекти-

ческий и институциональный методы.  

Диалектический метод позволил выявить динамику, имеющиеся зако-

номерности и противоречия в рамках влияния миграционной политики на 

условия формирования национального согласия. 

Институциональный метод позволил исследовать взаимодействие ор-

ганов государственной власти с другими институтами гражданского обще-

ства. 

Эмпирическую базу работы составили анализ средств массовой ин-

формации по исследуемой проблематике, а также соответствующие высту-

пления современных политиков и политологов. 

В целях обработки эмпирического материала использовались количе-

ственные и качественные методы исследования. 

Национальное согласие, как один из критериев оценки эффективно-

сти миграционной политики государства становится все более актуальным, 

что становится особенно заметным на примере европейских стран, столк-

нувшихся с миграционным кризисом. 

Избирательные кампании в странах Европейского Союза наглядно 

продемонстрировали все еще существующую в европейском обществе 

«проблему другого». Такая проблематика восприятия инокультурного со-

общества раскрыта в работе Ю. Хабермаса [21] и акцентирует внимание на 

критическом восприятии европейцами мигрантов, которые, по их мнению, 
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могут деактивировать сложившуюся систему традиционных европейских 

ценностей и национальную идентичность. 

Принципы европейской миграционной политики, по крайней мере, в 

рамках Европейского Союза, не предполагают эффективных моделей инте-

грации мигрантов в принимающее общество, таким образом, изначально 

дистанцируя от этого значимого этапа миграционного процесса значимых 

акторов миграционной политики государства приема. Мультикультурная 

европейская модель не предполагает принуждения мигрантов к интегра-

ции, а наоборот вынуждает менять свои устои местное население. 

Такая политика не привела к формированию общеевропейского на-

ционального единства, где межнациональное согласие базировалось бы на 

становлении активного гражданства, а напротив, поспособствовала эска-

лации латентных конфликтов, связанных с проявлением этничности и ее 

проекций в разных сферах социальных взаимодействия [30]. 

В этой связи миграционный кризис в Европе, связанный с политиче-

скими и военными конфликтами на «большом ближнем востоке» [25] стал 

лишь катализатором существующих проблем в сфере обеспечения нацио-

нального согласия в европейском обществе. Согласно данным Агентства ЕС 

по контролю границ Frontex [18], только в 2015 году на территорию Евро-

пейского Союза прибыло порядка 1,8 млн. мигрантов из преимущественно 

Сирии, Ирака и Афганистана. Колоссальные потоки мигрантов и беженцев 

расшатали модель мультикультурализма и привели к росту популярности 

национально-ориентированных евроскептиков, политических сил, исполь-

зующих антиэмигрантскую риторику [28]. 

Так еще в 2012 году Президент Российской Федерации В.В. Пу-

тин [14] отметил усиление право-популистской риторики при обсуждении 

«национального вопроса». При этом, такой тренд исходил не от марги-

нальных политиков, а от легитимных политических лидеров европейских 

государств. 

В этой связи, И.С. Семененко отмечает: «Подъем волны «нового на-

ционализма» в странах с развитыми гражданскими институтами и относи-

тельно высоким уровнем социального благосостояния становится пита-

тельной средой для радикализации партийно-политического ландшаф-

та» [14]. 

Можно сказать, что усиление роли право-популистских партий стало 

своеобразным трендом избирательных кампаний в 2016-2019 гг. Сущест-
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венных успехов в расширении своего политического представительства 

добились такие партии, как Альтернатива для Германии, Австрийская Пар-

тия свободы, Лига Севера (Италия), Национальный фронт (Франция), Пар-

тия свободы (Нидерланды), Шведские демократы и др. [4]. 

Все это позволяет констатировать неудачу предпринятой попытки ис-

кусственного формирования некой общеевропейской модели национально-

го согласия, основанной на принципах развития мультикультурализма в 

изначально мононациональных государствах.  

Таким образом, европейский кризис обеспечения национального со-

гласия наглядно демонстрирует потенциальные риски и для современной 

Российской Федерации. 

Безусловно, в отличие от моноэтничных европейских государств, Рос-

сийская Федерация обладает уникальным многовековым опытом интегра-

ции инокультурных сообществ. Общество, которое по своей сути было еди-

ным и мультикультурным, существовало и было связано многими внутрен-

ними связями. 

Особенности российского мультикультурализма весьма четко сформу-

лированы А.Я. Флиером, как «объективный процесс, предусматривающий 

контакты между народами и некоторую неизбежную культурную диффу-

зию, т.е. необходима гармония между двумя противоположными процесса-

ми для достижения единства» [20]. 

При этом, реализуемая российскими органами государственной вла-

сти стратегия формирования «единой российской нации» предполагает и 

латентные механизмы принудительного интегрирования в российское об-

щество новых членов, как по формальным, так и по неформальным крите-

риям. 

В качестве формальных критериев можно считать требования об 

уровне владения русским языком, знания российской истории и основ за-

конодательства Российской Федерации [19]. К неформальным критериям 

можно отнести развитость диаспоральных сетей, процесс трансформации 

неформальных диаспор в общественные организации и таким образом по-

вышений их уровня участия в формировании миграционной политики госу-

дарства, как одного из институтов гражданского общества. 

Вопросы обеспечения национального согласия зачастую лежат в 

плоскости кризиса национально-государственной идентичности. Сущест-

венный вклад в развитие термина «идентичность» ввёл Э. Эриксон, кото-
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рый рассматривал этот феномен как процесс, сосредоточенный в сущно-

стях человека и культуры, к которой он принадлежит. Так, основными эле-

ментами этого образования являются индивидуальный, личностный и соци-

альный уровни человеческой природы. В этой связи, одной из проблем 

обеспечения национального согласия в полиэтничном обществе является 

необходимость самоидентификации этнических групп в рамках единой ос-

новополагающей культуры [23]. 

Ряд современных исследователей, например Т.А. Костюкова и 

Т.Д. Шапошникова отмечают: «Так называемые национальные (этнические) 

ценности – это совокупность духовных идеалов представителей тех или 

иных этнических общностей, в которых находит отражение их историческое 

своеобразие. Они выступают в роли социально и нормативно-культурных 

аксиом поведения людей одной этнической принадлежности» [9]. 

В культурологическом подходе национально-культурная идентич-

ность формируется с момента рождения человека в той или иной культур-

ной среде. При этом в повседневной жизни индивид не замечает, что он 

выступает носителем определённой культуры, это становится очевидным 

при контакте с представителями других культур, например в рамках ми-

грации в другое государство, когда приходит осознание того, что сущест-

вуют другие нормы и ценности, виды поведения и способы мышления, ко-

торые могут кардинально разнится от принятых в его обществе националь-

но-культурных парадигм. Соглашаясь с И. Нойманом [13], можно сказать, 

самоидентификация этнических групп в культурологическом ракурсе вы-

ражается в разделении на «своих» и «чужих». 

Б. Нефф, рассматривая такую проблематику на примере имеющейся 

практики западноевропейских государств отмечает, что в идеале культура 

должна быть не основополагающей, а европейской повседневной культу-

рой, чем-то само собой разумеющимся: пусть все в школе подают учитель-

нице руку, смотрят друг другу в глаза, пусть каждый ребенок ходит в бас-

сейн на уроки плавания. Независимо от происхождения людей правила 

должны быть одинаковыми для всех. В Европе слишком долго понимали то, 

что иммигрантов необходимо поощрять в их желании быть другими. Но о 

том, чтобы быть другими, поддерживать свой родной язык и традиционную 

культуру, переселенцы, как правило, заботятся сами. В свою очередь во-

прос помощи в том, чтобы стать на новой родине «своими» остается в на-

стоящий момент не решенным [29].  
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В существенной мере солидарен с зарубежным публицистом и отече-

ственный исследователь В.И. Мукомель, который говорит о том, что если 

при нахождении в принимающем обществе мигрант реализует все свои по-

требности, ограничиваясь в контактах со средой пребывания, то адаптация 

такого мигранта не возможна [11]. 

Ошибки при реализации государственной миграционной политики в 

ряде европейских государств, где мигранты замыкались в своей этнокуль-

турной среде, привели к росту этнических анклавов в крупных промыш-

ленных центрах. Это способствовало увеличению доли мигрантов отри-

цающих общенациональные культурные принципы, в первую очередь сре-

ди мигрантов второго поколения, которые являясь «европейцами» по пас-

порту, так и не стали «европейцами» в рамках своей ментальности [22]. 

Имеющийся международный и российский опыт справедливо обраща-

ет внимание на необходимость создания и последующей адресной реали-

зации дифференцированных программ интеграции и адаптации мигрантов. 

Такая работа (курсы изучения языка, информация о культурологических 

обычаях страны, образование адаптационных центров поддержки мигран-

тов и др.) осуществляется не только органами государственной власти, но 

и общественными организациями. Все эти меры направлены на минимиза-

цию негативного отношения населения к прибывающим в нашу страну ино-

странным гражданам [6]. 

Основным стратегическим документом обеспечения национального 

согласия в Российской Федерации является Стратегия государственной на-

циональной политики Российской Федерации на период до 2025 года [17]. 

Указанный стратегический документ заложил основы внесения изме-

нений в нормативные правовые акты Российской Федерации, касающиеся 

следующих ключевых направлений реализации национальной политики: 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия; предот-

вращение дискриминации по признакам национальной, языковой или рели-

гиозной принадлежности; социальную и культурную адаптацию мигрантов. 

Вместе с тем, анализ отношения россиян к трудовым мигрантам, 

проведенный специалистами «Левада-центра» в апреле 2017 года, вы-

явил следующие результаты, которые свидетельствуют о нарушении ба-

ланса национального согласия в Российской Федерации между местными 

жителями и мигрантами, относящимися к различным этнокультурным 

группам (Таблица 1) [10]. 
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Таблица 1. Отношение к мерам Правительства Российской Федерации, 

направленным на ограничение притока мигрантов 

 

 Август 
2002 г. 

Август 
2007 г. 

Август 
2012 г. 

Февраль 
2017 г. 

Пытаться ограничить приток приез-
жих 

45 57 70 67 

Не ставить на пути притока приезжих 
административных барьеров и пы-
таться использовать на благо родины 

44 32 20 19 

Затруднились ответить 10 10 10 13 

 

Практически у каждого второго россиянина отмечается нетерпимое 

отношение к той или иной категории трудовых мигрантов, приезжающих в 

Россию. Несмотря на колебания в общественном мнении, в целом сохраня-

ется тенденция, демонстрирующая нежелание россиян принимать мигран-

тов в стране. В настоящий момент две трети опрошенных поддерживают 

рестриктивные меры правительства России, направленные на ограничение 

притока приезжих. 

Данные приведенного социологического опроса демонстрирует, что 

ввиду проводимой миграционной политики, предпринимаемые государст-

вом меры обеспечения национального согласия не достигают поставленной 

цели. Сегодня в мире проблемы, прямо или косвенно связанные с миграци-

онными процессами и межнациональными отношениями, есть практически 

у всех стран. В этой связи, одной из задач органов государственной власти 

является повышение уровня вовлеченности в рассматриваемую проблема-

тику различных институтов гражданского общества, в первую очередь об-

щественных организаций. Критический анализ европейских сценариев 

убедительно доказывает актуальность разработки эффективных механиз-

мов адаптации и интеграции мигрантов в российское общество. 

Осуществленная в период 2015-2018 гг. корректировка российского 

миграционного законодательства, разработка и принятие к реализации 

концептуальных документов в сфере национальной и миграционной поли-

тики, образование профильных органов государственной власти в сфере 

обеспечения национального согласия – Федерального агентства по делам 

национальностей закладывает качественный фундамент для выработки 

эффективных политико-управленческих решений в исследуемой сфере. 
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Подобные решения должны быть направлены на развитие принципа 

«согражданства» в котором этническое, и религиозное многообразие 

должно быть скреплено единым языком, общностью культуры, системы 

ценностей и исторической судьбы в рамках единой политической нации. 
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Аннотация 
В исследовании понятие «национально-
государственная идентичность» рас-
сматривается в контексте трёх осново-
полагающих подходов: примордиализм, 
инструментализм, конструктивизм. 
Кардинальные социальные, политиче-
ские и экономические изменения, про-
исходящие в мире в последние десяти-
летия, привели к расширению взаимо-
связей и взаимозависимостей различ-
ных стран, народов, культур. Миграция, 
воздействуя на многие сферы жизни 
общества, превращает в проблему мно-
гие уже устоявшиеся представления. 
Авторы считают, что одной из главных 
выступает проблема идентичности. 
Структура населения страны формиру-
ется под влиянием естественного дви-
жения и под влиянием миграционных 
процессов. История Европы сопровож-
дается входящими и выходящими ми-
грационными движениями, такими как 
Великое переселение народов, период 
Великих географических открытий, 
американская лихорадка, миграция по-
сле Первой и Второй мировых войн. В 
исследовании рассматривается влияние 
миграционных процессов в странах За-
падной Европы на национально-
государственную идентичность через 
различные сферы общественный жизни. 
Для этого факторы кризиса националь-
но-государственной идентичности, в 

основе которых лежат миграционные 
процессы разделены на несколько 
групп: информационно-
коммуникативные, политические, эко-

Abstract 
In the study, the concept of "national-
state identity" is considered in the con-
text of three fundamental approaches: 
primordialism, instrumentalism, construc-
tivism. 
The cardinal social, political and economic 
changes occurring in the world in recent 
decades have led to the expansion of in-
terconnections and interdependencies of 
various countries, nations and cultures. 
Migration, affecting many spheres of so-
ciety, turns into a problem many already 
established ideas. The authors believes 
that one of the main problems is identity. 
The structure of the population of the 
country is formed under the influence of 
natural movement and under the influ-
ence of migration processes. The history 
of Europe is accompanied by incoming 
and outgoing migration movements, such 
as the Great migration of peoples, the 
period of Great geographical discoveries, 
the American fever, migration after the 
First and Second world wars. However, 
the author draws attention to the fact 
that the wave of migrants in 2015 
showed that Europe is not ready for mass 
migration, this leads to devastating con-
sequences, in particular, to a crisis of 
national-state identity. 
The authors examines the impact of mi-
gration processes in the countries of 
Western Europe on the national-state 

identity through various spheres of public 
life. For this, the factors of the crisis of 
national-state identity, which are based 
on migration processes, are divided into 
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номические и социально-

психологические. В первой группе фак-
торов кризиса национально-
государственной идентичности автор 
выделяет медийный фон, который соз-
дают средства массовой информации. 
Так же это проявляется в навязывании 
стереотипного мышления по отношению 
к мигрантам. Рост правых партий, уве-
личение числа евроскептиков, недо-
вольство стран Евросоюза миграцион-
ной политикой характеризует политиче-
ский фактор кризиса национально-
государственной идентичности в Запад-
ной Европе. Экономический фактор 
проявляется в области рынка труда. 
Изменение демографического, этниче-
ского и религиозного состава благодаря 
росту миграционных процессов на тер-
ритории Западной Европы также нега-
тивным образом влияет на националь-
но-государственную идентичность через 
социально-психологический фактор. 
 
Ключевые слова: 
миграционная политика, миграционные 
процессы, кризис, политические партии, 
идентичность, беженцы, Западная Евро-
па, Европейский союз. 

several groups: information-

communication, political, economic and 
socio-psychological. In the first group of 
factors of crisis of national-state identity, 
the author highlights the media back-
ground that the media create. This is also 
manifested in the imposition of stereotyp-
ical thinking in relation to migrants. The 
growth of right-wing parties, the increase 
in the number of euro-skeptics, dissatis-
faction of the EU countries with the mi-
gration policy is characterized by the po-
litical factor of the crisis of national-state 
identity in Western Europe. The economic 
factor is manifested in the labor market. 
The change in the demographic, ethnic 
and religious composition due to the 
growth of migration processes in Western 
Europe through a socio-psychological fac-
tor adversely affects the national-state 
identity. 
 
 
  

Key words: 
migration policy, migration processes, cri-
sis, political parties, identity, refugees, 
Western Europe, European Union. 

 

Идентичность занимает важное место в гуманитарных и социальных 

науках. Каждый человек обладает характеристиками идентичности, такими 

как социальный класс, национальность, принадлежность к обществу в кото-

ром он живёт. Идентичность играет важную роль в межкультурной коммуни-

кации, которая становится все более распространённой в глобальном мире, 

основанном на технологиях. В психологии идентичность – это качества, 

убеждения, взгляды человека на жизнь. Т.В. Евгеньева даёт следующее оп-

ределение идентичности: «идентичность – это самоотождествление или са-

моассоциация граждан с политической нацией, страной» [2]. Национально-

государственная идентичность рассматривается в рамках трёх основопола-

гающих подходах [5]. Примордиализм утверждает, что национально-

государственная идентичность возникает с рождения, в результате опыта 

раннего детства и передаётся генеалогически из поколения в поколение. В 

рамках инструменталистской мысли национально-государственная идентич-

ность является результатом выбора и в основном не зависит от ситуационно-

го контекста или наличия культурных и биологических особенностей. Сто-

ронники конструктивизма утверждают, что национально-государственная 
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идентичность поддаётся политико-управленческому влиянию со стороны 

властных структур и связанных с ними групп интересов. Идентичность соз-

даётся социальными взаимодействиями между индивидами и группами и по-

этому остаётся вне выбора человека, но может изменяться при изменении 

социальных условий. 

Национально-государственная идентичность реагирует на стремитель-

ные изменения, происходящие в конце XX – начале XXI вв., которые глав-

ным образом связанны с растущими и весьма противоречивыми процессами 

глобализации. 

Кардинальные социальные, политические и экономические изменения, 

происходящие в мире в последние десятилетия, привели к расширению 

взаимосвязей и взаимозависимостей различных стран, народов, культур. 

Миграция, воздействуя на многие сферы жизни общества, превращает в 

проблему многие уже устоявшиеся представления. Одной из главных высту-

пает проблема идентичности. 

Можно сказать, что миграционный кризис в странах Западной Европы 

наглядно продемонстрировал все еще существующую в европейском обще-

стве «проблему другого» [6], т.е. проблему достаточно критического вос-

приятия новых членов европейского общества, относящихся к другой на-

ционально-культурной идентичности.  

На сегодняшний день существенная часть европейского общества с 

консервативными взглядами критично воспринимает носителей другой куль-

туры и этничности, пребывающих в порядке массовой миграции, которые, по 

их мнению, оказывают влияние на размывание государственной и нацио-

нальной идентичности европейских народов. Так, лидер нидерландской Пар-

тии свободы Герт Вилдерс в этой связи выдвинул тезис о том, что в скором 

времени европейцев ожидает перспектива «геноцида традиционных куль-

турных ценностей» [19]. 

Анализируя историю миграционных процессов на территории стран 

Европы, можно сделать вывод о том, что в разные исторические периоды 

государства Европы «по-варварски» относились к захватническим террито-

риям, насаждали свои устои и разрушали местные традиции. Однако в конце 

ХХ – нач. XXI вв. эти процессы стали более сложными и нелинейными, но-

сящими непредсказуемый характер. 

  Согласно данным ООН, Европейский Союз занимает третье место в 

мире по количеству внешних мигрантов [3]. В этой связи, миграционные 
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процессы, воздействуя практически на все сферы жизни европейского об-

щества, приводят к кризису национально-государственной идентичности. 

Особое влияние на направленные в Европу миграционные потоки и 

связанные с этим политические процессы оказали развязанные при актив-

ном внешнем вмешательстве гражданские войны в Ираке, Сирии, Ливии и 

Йемене, «цветные» революции в Тунисе и Египте, незатихающий конфликт в 

Афганистане [1]. 

Для того чтобы продемонстрировать влияние миграции на националь-

но-государственную идентичности через различные сферы общественной 

жизни необходимо разделить факторы кризиса на группы: информационно-

коммуникативные, политические, экономические и социально-

психологические. В каждой группе можно выделить несколько центральных 

явлений, в основе которых лежат миграционные процессы, приводящие к 

кризису национально-государственной идентичности.  

Организация, проводящая опрос населения для определения общест-

венного мнения в Европе – Евробарометр, ежегодно формирует отчёт об от-

ношении граждан к главным вопросам, стоящими перед ЕС. Около 40% рес-

пондентов считают, что миграция является наиболее важной проблемой. 

Примечательно то, что за несколько лет миграция стабильно остаётся наи-

более волнующим вопросом. Таким образом, анализируя статистические 

данные можно сделать вывод о том, что граждане ЕС рассматривают имми-

грантов как участников вторжения в европейскую идентичность.  

Согласно данным Еврокомисии, вопросы внешней миграции с 2016 года 

занимают лидирующие позиции в европейской политической повестке, опе-

режая такие не менее значимые для Европейского Союза темы, как противо-

действие терроризму, экономическое неравенство, безработица и др. [7].  

Согласно социологическому исследованию, который совместно прово-

дили французская компания «Opinion and marketing research company Ifop» 

и британское агентство «Populus», большинство людей во Франции (68%), 

Германии (61%) и Великобритании (60%) считают, что мигранты вызывают 

раскол в обществе, отказываясь принимать европейские ценности и образ 

жизни [13].  

Мнение о том, что иммигранты подрывают национальные ценности, го-

ворит о том, что ксенофобия коррелирует с национализмом. Однако нацио-

нализм оказался детерминантой антииммиграционых настроений лишь в той 

мере, в какой национальная идентификация оформлена в этнические, а не 
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гражданские или политические термины, то есть с акцентом на ценности 

предков, общую культуру и кровные связи.  

Коммуникативный фактор кризиса национально-государственной 

идентичности проявляется в информационном фоне, который создают СМИ; 

в навязывании стереотипного мышления по отношению к мигрантам.  

Волна мигрантов, с которой столкнулся Евросоюз в 2015 году, широко 

освещается в СМИ и социальных сетях. Мигранты и беженцы являются 

третьей наиболее обсуждаемой темой в основных средствах массовой ин-

формации и социальных сетях в Европе.  

Ежедневно различные источники создают медийный фон, связанный с 

миграцией, который формирует восприятие. В 2017 году новости о миграции в 

европейских СМИ увеличились на 26% по сравнению с предыдущим годом [15]. 

Благодаря СМИ в сознании большей части европейцев исламский фак-

тор прочно связан с фактором терроризма. Наблюдая за событиями по теле-

визору, читая новости в интернете, европейцы при сообщениях о мигрантах 

невольно испытывают чувства страха за себя и свою семью. Как показывает 

новый опрос исследовательского Pew Research Centre, поток мигрантов-

беженцев и угроза терроризма тесно связаны друг с другом в умах многих 

европейцев. В восьми из десяти обследованных европейских стран половина 

или более опрошенных граждан считают, что прибывающие беженцы повы-

шают вероятность терроризма в их стране. Особенно высоки такие показа-

тели в Венгрии и Польше (более 70%), а также Нидерландах, Италии и Гер-

мании (60%) [9]. 

Этнические беспорядки во Франции, Германии, Бельгии, и других 

странах, участие мигрантов в террористических организациях, отрицатель-

ное отношение мигрантов к традиционным европейским ценностям дало тол-

чок к росту популярности евроскептиков, правых партий, национализма. 

Миграционный кризис и потребность суверенитета от Европейского 

Союза в миграционной политике предопределили существенный рост элек-

торальный популярности таких партий, как Партия свободы (Австрия), Фи-

дес (Венгрия), Альтернатива для Германии (Германия), Лига Севера (Ита-

лия), Партия свободы (Нидерланды), Национальный фронт (Франция), Пар-

тия Свободы и прямой демократии (Чехия), Шведские демократы (Швеция) и 

др. Как правило, электоральной основой таких политических партий стано-

вятся пенсионеры, молодежь и средний класс из небогатых районов, кото-

рые начинают ощущать на себе социальное давление мигрантов, оказыва-
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ются подвержены безработице и на потенциальные рабочие места которых 

приходят мигранты. 

В 2013 года в Берлине была основана «Альтернатива для Германии», 

главным вопросом политической повестки которой было сосредоточено на кри-

зисе евро. С конца лета 2015 года ситуация изменилась: руководство партии с 

растущим потоком беженцев в Германию взяло чёткий курс против «Большой 

коалиции» (Лозунг: «Меркель должна уйти»). «Правый поворот» партии офор-

мился на программном съезде партии в мае 2016 года в Штутгарте и воплотился 

в новый программный лозунг - «Ислам не для Германии» и является альтерна-

тивой позиции правящей партии ХДС/ХСС, которая в отношении иммигрантов-

мусульман говорит о «германизации ислама» и предлагает формировать новую 

национально-государственную идентичность в рамках утверждения: «Мусуль-

мане являются частью германской нации» [20]. 

«Альтернатива для Германии» с результатом 12,6% заняла третье ме-

сто на парламентских выборах в Германии, состоявшихся в сентябре 2017 

года. Эта партия, не прошедшая в парламент на предыдущих выборах 

(4,7%), одномоментно становится третьей по значению фракцией в Бундес-

таге и свою локальную победу одерживает за счет активного протестного 

голосования недовольных миграционной политикой Ангелы Меркель жите-

лей востока страны. 

Президентские выборы во Франции 2017 года продемонстрировали 

растерянность французов, почти в равной степени отдавших свои голоса 

сразу четырём кандидатам с разными позициями. Представительница правой 

силы «Национальный фронт» Марин Ле Пен в первом туре получила 21,3% 

голосов. Во втором туре ее поддержали 33,9% избирателей. «Национальный 

фронт» выступает против миграции, за сохранение французской культуры, 

ограничение абортов и возвращение смертной казни. 

Результатом для правой националистической партии «Австрийская 

партия свободы» (АПС) досрочных выборов в парламент Австрии стало вто-

рое место с 27,4% голосов, отстав от консервативной партии «Австрийская 

народная партия» всего на 4% голосов. АПС так же, как и «Национальный 

фронт» выступает за ограничение миграции и поддержку семей и традици-

онных гендерных ролей.  

Миграция будет оставаться центральным элементом политики континента, 

поднимая фундаментальные вопросы о европейских обществах, бросая вызов 

легитимности системы и увеличивая политическую силу ультраправых. 
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Уже сейчас становится заметно, что миграционная политика приводит к 

расколу Евросоюза. Страны Восточной Европы не поддержали распределение 

квот на въезд мигрантов, которое предложила Европейская комиссия, как обя-

зательное действие в рамках «чрезвычайного механизма». Результатом этого не 

согласия стало неподписание миграционного пакта 7 из 28 государств Евросою-

за. Для государств вызывает опасения тот факт, что в будущем возможно чрез-

вычайные квоты будут закреплены на постоянной основе. Политические потря-

сения в Западной Европе варьируются от Brexit в Соединённом Королевстве до 

роста ультраправых партий в Германии, Франции.  

Призыв к солидарности от Ангелы Меркель не имел особого эффекта, 

так как местные жители не довольны мощным наплывом мигрантов, одна из 

причин которого заключается в миграционной политике ЕС. Так, согласно Pew 

Research Centre 45% граждан выступили резко против мигрантов [11]. Исходя 

из вышеперечисленного можно сделать вывод, что миграционная политика 

является причиной, усиливающей разногласия в рамках самого европейского 

объединения, а также в рамках национальных государства, что, несомненно, 

ведёт к разрушению национально-государственной идентичности. 

Антиэмигрантская риторика особенно резко проявилась в политике тех 

государств, через территорию которых пролегают маршруты нелегальных 

мигрантов. Так один из лидеров Вышеградской группы, Премьер-Министр 

Венгрии Виктор Орбант заявил: «В европейском парламенте на данный мо-

мент существуют два лагеря: один под предводительством Макрона, воз-

главляющего силы, поддерживающие иммиграцию. С другой стороны, мы 

стремимся остановить нелегальную иммиграцию» [16]. 

Сложившееся положение в Европе образует обострение обстановки и 

внутри европейских стран. Не каждый европеец настроен на гостеприимст-

во. Например, согласно статистике, большинство немцев считает, что власти 

не справляются с таким мощным наплывом мигрантов [4]. Политика «соли-

дарности европейцев» пока что привела только к ухудшению экономических 

дел в ЕС, нестабильности в обществе, а также к увеличению беспорядков в 

странах Евросоюза. Последствия решения Брюсселя о равномерном распре-

делении мигрантов по государствам Европы не заставили себя ждать. Во 

многих странах произошли массовые акции протеста. Итальянцы, немцы и 

представители других государств видят в этом исламизацию Европы, и от-

крыто выступают против этого. При дальнейшем наплыве мигрантов местные 
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жители будут бороться с властями, и, возможно, эта борьба перерастёт из 

акций протеста во что-то более серьёзное. 

По подсчётам немецкого Центра экономических исследований, Герма-

ния за два года потратила на мигрантов более 50 млрд. евро, в то время как 

на оборону в 2017 году было выделено меньше 37 млрд. евро. Это вызывает 

недовольство среди местного населения. Германия разрешает беженцам 

приводить своих ближайших родственников в течение четырёх лет после 

получения статуса. Согласно данным Министерства внутренних дел, ожида-

ется, что в Германию прибудут 4,8 новых мигрантов на каждого принятого 

просителя убежища. 

Так же в экономическом контексте миграция влияет на национально-

государственную идентичность тем, что раскалывает общество в аспекте 

рынка труда. Статистика агентства занятости Германии показывает, что 86% 

работников из стран происхождения убежища неквалифицированы и конку-

рируют с коренными немцами за несколько низкооплачиваемых предложе-

ний работы на рынке [14].  

Это утверждение подтверждает опрос, который проводился француз-

ской компанией Opinion and marketing research company Ifop и британским 

агентством Populus: Согласны ли Вы с предположением о том, что иммигра-

ция отнимает рабочие места у местных жителей? 50% опрошенных жителей 

Франции, 47% жителей Великобритании и 36% жителей Германии считают, 

что иммиграция приводит к потере рабочих мест коренными жителями их 

стран [8].  

Под влиянием миграции происходит изменение демографической 

структуры населения в странах ЕС. Вклад чистой миграции в общий прирост 

населения в ЕС превысил долю естественного прироста с 1992 года (95% от 

общего прироста населения), снизившись до 58% в 2009 году и вновь вер-

нувшись к своему пику в 2013 и 2015 гг. На 1 января 2018 года население 

ЕС оценивалось в 512,4 млн. человек, из которых 22,3 млн. (4,4%) не явля-

ются гражданами ЕС. Около 85,5% общего изменения численности населе-

ния произошло в результате чистой миграции, которая продолжала оста-

ваться основным фактором, определяющим рост населения в ЕС [12]. 

В основном в Европу мигрируют из стран с самым высоким в регионе 

уровнем рождаемости (Афганистан, Сомали – 6,3 ребенка на женщину), в 

самой Европе фертильность европейских женщин по данным Eurostat колеб-

лется в промежутке от 1,2 до 1,9 [10].  
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Таким образом, если действующие тенденции сохранятся, то в 2090-х 

гг. европейское население станет меньшинством в Европе, сократившись до 

200-220 млн. При такой демографической динамике есть все основания го-

ворить о том, что к концу XXI века европейская цивилизация просто физи-

чески исчезнет, растворяясь в мигрантах, пусть даже многие из них и будут 

новыми гражданами ЕС.  

В разные времена истории понятие «Европа» было связано с различ-

ными значениями. В средние века было христианство, в наше время разно-

образие в культурном отношении – является основной характеристикой. 

Христианство утратило свое первенство, но остаётся одним из важнейших 

компонентов европейской идентичности. Международная миграция не ока-

зывает непосредственного влияния на глобальный размер религиозных 

групп, но со временем миграция может изменить религиозный состав каждой 

страны и даже целых регионов. По состоянию на 2010 год около четверти 

мирового христианского населения было в Европе (26%). 

Ожидается, что в ближайшие десятилетия миграция изменит религиоз-

ный ландшафт Европы. Исследование, проведённое Исследовательским цен-

тром Pew, предсказывает сокращение христианского населения с 553 до 

454 млн. Хотя христиане останутся крупнейшей религиозной группой в Ев-

ропе, по прогнозам, они сократятся с трёх четвертей населения до менее 

двух третей. Ожидается, что к 2050 году почти четверть европейцев (23%) 

не будут иметь никакой религиозной принадлежности, и мусульмане навер-

стают упущенное и увеличат долю мусульман в Европе с менее чем 6% в 

2010 году до более чем 10% в 2050 году [18].  

Со всех сторон политического спектра на христианство ссылаются как на 

мотивацию для сохранения идентичности Европы – либо пропагандируя, либо 

нападая на гуманитарную политику открытых границ. Это две противополож-

ные крайности реакции христианства на кризис беженцев: одна с теологией, 

которая подчёркивает необходимость принадлежности (где защита христиан-

ской культуры важнее веры), а другая с теологией, которая подчёркивает не-

обходимость веры (где вера важнее защиты христианской культуры). 

В 2015 году экспертами Pew Research Center было проведено исследо-

вание относительно возможного изменения религиозного состава Евро-

пы [17].  
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Таблица 1. Проектируемый религиозный состав Европы к 2050 году 

 

 
Сценарий с  

миграцией, в % 

Сценарий без ми-

грации, в % 
Разница, в % 

Мусульмане 10.2 8.4 1.8 

Индуисты 0.4 0.2 0.2 

Буддисты 0.4 0.2 0.2 

Другие конфессии 0.2 0.1 0.1 

Народные религии 0.2 0.1 0.1 

Иудеи 0.2 0.2 0.0 

Атеисты 23.3 24 -0.7 

Христиане 65.2 66.7 -1.5 

 

Изменения этнического состава заключаются в увеличении численно-

сти и доли «новых» расовых и этнических групп населения, прежде всего в 

городах стран ЕС, а также в возникновении районов компактного прожива-

ния иммигрантов. Усиление этнического, религиозного, социокультурного 

разнообразия населения обуславливает ряд проблем и конфликтов. При та-

ком расселении отпадает необходимость изучать новый язык, появляется 

этническая преступность, возникает «государство в государстве», где дейст-

вуют не европейские законы.  

Присутствие около 25 млн. мусульман в 28 странах Европейского Сою-

за в настоящее время вызывает споры, споры, страх и даже ненависть. Ни-

когда прежде мы не были свидетелями такой атмосферы взаимного подозре-

ния между мусульманами и основными европейскими обществами. Опросы 

общественного мнения в Европе показывают растущий страх и противодей-

ствие Европейским мусульманам, которые воспринимаются как угроза на-

циональной идентичности и внутренней безопасности. 

Выбранная миграционная политика в 1960-х гг. рассматривала ми-

грантов как источник дешёвой рабочей силы для восстановления послево-

енной экономики, однако дальнейшее ограничение на въезд мигрантов при-

вело к появлению «мигрантских районов» и созданию «государства в госу-

дарстве». Риски, заложенные такой политикой государства в сфере в отно-

шении мигрантов, могли быть нивелированы только соблюдением условий 

возвращения мигрантов на родину по истечении какого-то времени, чего не 

произошло. Волна мигрантов-беженцев в 2015 году показала неспособность 

европейского правительства предоставить убежище и защиту населению, 
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пострадавшему от военных конфликтов или политических притеснений, и 

обеспечить безопасность собственных граждан. Всплеск беженцев такого 

масштаба заставил некоторых европейцев опасаться иммиграционной ситуа-

ции в своих странах. По мере того, как приток различных рас, этнических 

групп и национальностей меняет облик Европы, мало кто из европейцев го-

ворит, что растущее разнообразие делает их страну лучшим местом для 

жизни. Таким образом, можно сделать вывод о том, что миграция является 

фактором кризиса национально-государственной идентичности. 
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Аннотация 
Политическое лидерство является специ-
фической формой власти и, в отличие от 
других типов лидерства, играет гораздо 
более важную роль в осуществлении ис-
торических процессов, в особенности, 
когда деятельность лидера отвечает тре-
бованиям эпохи, в которую он действует 
и живет. Деятельность политического 
лидера представляет собой многоаспект-
ное явление и оставляет значительный 
след в истории. Крайне актуально изуче-
ние и анализ роли политического лидера 
в переходных политических системах, где 

политические институты находятся в про-
цесс формирования и становления, пре-
обладают подданнические ориентации и 
субъективный фактор получает практиче-
ски неограниченные возможности влия-
ния на политические процессы. 
В статье на базе сравнительного анализа 
истории и культуры Грузии и России 
обосновывается феномен современного 
политического лидера, на формирование 
которого значительное влияние оказыва-
ют, с одной стороны, оставшиеся от тота-
литарного наследия элементы и стерео-
типы подданнической культуры, геополи-
тическое положение, своеобразие исто-
рического развития государства, качество 
независимости, национальная самобыт-
ность, религия, размер территории и чис-
ленность населения, менталитет людей, 
их поведение, психология; а с другой – 
своеобразие трансформаций переходной 
политической системы, культура правле-
ния и ценности, характерные для демо-
кратии и рыночной экономики. 

Abstract 
Political leadership is a specific form of 
power and, unlike other types of leader-
ship, plays a much more important role in 
the implementation of historical process-
es, especially when the leader’s activities 
meet the requirements of the era in which 
he acts and lives. The activity of a politi-
cal leader is a multidimensional phenom-
enon and leaves a significant mark on 
history. It is extremely important to study 
and analyze the role of a political leader 
in transitional political systems, where 
political institutions are in the process of 

formation and formation, subservient ori-
entations prevail and the subjective factor 
gets almost unlimited possibilities to in-
fluence political processes. 
On the basis of comparative analyses of 
history and culture of Georgia and Russia, 
this article argues that contemporary 
phenomenon of political leadership is 
greatly influenced by on the hand inherit-
ed stereotypes and elements of subordi-
nated culture, geopolitical venue, peculi-
arities of development history of the 
state, quality of independence, existence 
of nation, religion, territory and popula-
tion, people’s mindset, behavior, psychol-
ogy and on the one hand peculiar proper-
ties of transformation of transitive politi-
cal systems and governing culture and 
values which is typical for market econo-
my system. 
 Political leadership of Putin lasts for a 
long time has universal characteristics, 
implemented actions and reforms are 
abundant and comprehensive. In reality 
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Политическое лидерство В. Путина растя-

нуто во времени, носит универсальный 
характер, а проведенные им реформы и 
другие его действия многогранны и все-
объемлющи. В российской действитель-
ности В. Путин – лидер общенациональ-
ного масштаба.  
В Грузии односторонне ориентированная 
на Запад политика привела к усилению 
поддерживаемой извне подданнической 
культурной ориентации. Вдобавок необ-
ходимо отметить, что политическим лиде-
рам пришлось функционировать в «срав-
нительно независимой» стране. Подобно 
России, в грузинской действительности 
теория демократии осталась в сфере ри-
торики, а правление президентов – З. 
Гамсахурдиа (лидер-диссидент), Э. Ше-
варднадзе (номенклатурный лидер), М. 
Саакашвили (неуравновешенный лидер-
параноик), Б. Иванишвили (рационально-
бюрократический лидер) явилось в раз-
ной степени авторитарным. 
 
Ключевые слова: 
авторитаризм, западные традиции, иден-
тичность, особенности, политическая 
культура, реализм, трансформационные 
системы, харизматичный лидер. 

of Russia Putin is authoritarian type of 

leader on the national level. 
West-oriented policy has even more 
strengthened subordinated culture orien-
tation in Georgia expressed in expectation 
on support from overseas. It also should 
be noted that political leaders have had 
to act in more or less independent coun-
try. Like in Russia, democracy has been 
more rhetoric than real in Georgia. Gov-
ernance of president Z. Gamsakhurdia 
(dissident, leader), president E. Shevard-
nadze (nomenclature leader) president M. 
Saakashvili (unbalanced, paranoid lead-
er), and B. Ivanishvili (rational-
bureaucratic leader) has been authoritari-
an at some extent. 
 
 
 
 

 
 
 

Key words: 
authoritarianism, charismatic leader, fea-
tures, identity, political culture, realism, 
transformation systems, Western traditions. 

 

 

На формирование навыков и способностей лидера значительное влия-

ние оказывают, на наш взгляд, геополитическое положение, размер терри-

тории и численность населения страны, история ее государственности, рели-

гия, культура, которая формируется и развивается на протяжении многих 

веков. Тут мы согласны с российским исследователем, который, оценивая 

феномен лидерства, пишет о необходимости обязательного осмысления ис-

торического контекста, в котором он проявляется [6, с. 21]. 

Нам представляется (гипотеза), что объяснение тому, какого именно 

типа лидер необходим той или иной стране, кроется в своеобразии развития 

государственной и политической культуры ее народа. И в этом плане цель 

данной работы состоит в том, чтобы, опираясь в культурно-историческом 

контексте на метод теорий лидерства и компаративного исследования, найти 

объяснение феномену лидерства в современной грузинской и российской 

действительности. 

В Грузии определенное влияние на политическую культуру и грузин-

ский менталитет оказала типичная для маленькой страны внешнеполитиче-
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ская модель - лавирования и использования противоречий между крупными 

государствами. Перманентный поиск «спасительной для страны» внешней 

силы, который, за исключением эпохи Давида и Тамары, [15, c. 131] являлся 

краеугольным камнем внешней политики, породил в людях комплекс «наде-

жды» на силы извне, ориентацию на «подражательство»; Еще Илья Чавча-

вадзе (1837-1907 гг.) замечал опасность для грузинского менталитета сте-

реотипов «надежды» на других, «подражательства» и всячески стремился 

сформулировать либеральную концепцию надежды исключительно на собст-

венные силы [12, c. 245]. 

Историческое чувство заложенная в грузинский характер тяга к «под-

ражательству», создавали на некоторых этапах существования страны гро-

мадную угрозу уникальной грузинской культуре. Известный грузинский обще-

ственный деятель, Нико Николадзе писал: «Еще нигде, ни в одной стране лю-

ди не сталкивались с таким примером, чтобы какой-либо народ или общество 

возвысились с помощью других, а не своим собственным трудом» [12, с. 467].  

В переходный период желание интегрироваться в евроструктуры и од-

носторонняя западная ориентация породили в Грузии ложные ожидания и на-

несли значительный ущерб стереотипам государственного мышления. Поли-

тическая стратегия Грузии заключается в том, пишет профессор М. Бичашви-

ли, что грузинское национальное государство должно быть построено с опо-

рой на глобальные международные организации: НАТО создаст грузинскую 

армию, валютный фонд укрепит экономику, ОБСЕ решит вопрос территори-

альной целостности, Гаага искоренит любую несправедливость [11, с. 113]. 

Нависшую опасность правильно оценил Католикос-Патриарх всея Гру-

зии, Святейший и Блаженнейший Илия Второй, который в рождественской 

эпистоле 2009 года написал: «В целом, государство должно развиваться, и 

определять его идеологию должны не внешние геополитические факторы, а 

национальные интересы» [16]. 

Имидж грузинских политических лидеров, президентов страны в переход-

ный период в значительной мере обуславливал западный внешнеполитический 

вектор и апеллирование к демократическим ценностям [19, с. 166-167]. 

В России элементы демократического управления присутствовали из-

начально, и они не прекращали своего существования на протяжении всей 

российской истории. Однако демократическое правление не могло себя оп-

равдать в России по двум причинам. Первая – вся история развития россий-

ской государственности была связана с процессом непрерывного расшире-
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ния, которому требовались строго централизованное государство, сильная 

армия, возможность быстро мобилизовать население. И вторая – владение и 

управление огромной территорией в качестве обязательного условия требо-

вали единовластия. 

Своеобразный путь, пройденный, в отличие от Запада, Российской го-

сударственностью и цивилизацией, тесно увязал политические права и сво-

боды русского народа с наличием могущественного государства и сильного 

лидера.  

В.В. Путин пришел к власти в тот критический момент переходного пе-

риода, когда страна стояла на грани экономической катастрофы и развала. 

«Был период, - свидетельствует писатель, публицист и политический дея-

тель А. Проханов, - когда государства российского не существовало. В 1990-

е гг. было квазигосударство, и приход В.В. Путина в большую политику - 

был приход его не в государство, а на пустое место, где предполагалось это 

государство воздвигнуть [5]. 

Постсоциалистический опыт подтверждает необходимость прохожде-

ния авторитарного этапа на пути от тоталитаризма к демократии. Пусть 

В.В. Путина обвиняют в авторитаризме: коль скоро национальный лидер 

преуспел в возрождении национальной гордости, его стиль управления мало 

волнует население [8]. Как показывают результаты опроса, опубликованно-

го Фондом «Общественное мнение» в ноябре 2017 года, более 80% россиян 

удовлетворены работой В.В. Путина. «Путин твердо отстаивает государст-

венные интересы России, поэтому россияне видят в нем символ того, что их 

страна – великая» [2]. 

Отвечают насущным требованиям страны и реформы, проведенные 

В.В. Путиным, которые явились в российской действительности проявлением 

его твердого руководства как лидера и стали свидетельством укрепления 

государственности. Для дальнейшего укрепления правления В.В. Путину на-

до было продлить свое пребывание во власти, и с этой целью в Конституцию 

были внесены изменения. 

Особую поддержку получила кампания, предпринятая против некото-

рых российских миллиардеров. Олигархи активно вмешивались в управле-

ние страной и оказывали отрицательное воздействие на процесс укрепления 

государственности. В.В. Путин покончил с их влиянием и на фоне всеобщей 

поддержки населения использовал против них все доступные методы. Ос-

новным стало обвинение в участии в коррупционных схемах. Причем, тут 
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важен не столько вопрос их конкретной вины, сколько принцип. Чтобы это 

понять, надо снова обратиться к истории. Идея равенства очень прочно си-

дела в русском характере, уходя корнями в крестьянскую общину. Много-

численные социологические исследования свидетельствуют о том, что насе-

ление России отдает равенству предпочтение перед свободой. Поэтому под-

держка русским народом того, что проистекает из российского менталитета, 

тоталитарного (при примате коллективной собственности) наследства. Лю-

дям пришлась по душе непосредственность президента и его известное воз-

мущение деяниями «новых русских». В.В. Путин и по этим признакам явля-

ется частью своего народа и не пытается играть эту роль искусственно. 

В своем иннаугурационном выступлении по случаю избрания на пер-

вый президентский срок Путин ясно дал понять, что полностью осознает 

свою ответственность за единоличное правление и за решение всех про-

блем: «Я понимаю, что взял на себя огромную ответственность, и знаю, в 

России глава государства всегда был и будет человеком, который отвечает 

за все, что происходит в стране» [4].  

Российская политическая мысль всегда делала акцент на специфиче-

ских христианских и демократических ценностях развития государства и ци-

вилизации, отличных от европейских и западных. Данная традиция была 

заново возрождена в результате путинского правления, будучи в форме док-

трины «суверенная демократия» положена в основу новой ценностной кон-

цепции. «Мы строим суверенную демократию… Мы пойдем иным путем». Это 

одна из форм нелиберальной эгалитарной демократии, где политическая, 

экономическая и общественная свобода человека ограничивается общест-

венными интересами при сохранении государственного суверенитета. Как 

удачно выразился председатель Конституционного суда РФ В. Зорькин, «су-

веренитет у нас демократический, а демократия – суверенная» [1].  

В России, по аналогии с Грузией, православная церковь была основ-

ным инициатором политических процессов наряду с государством, и право-

славие определяло национальную самобытность. Согласно «Теории офици-

ального народничества» графа Уварова, православие, самобытность, народ-

ность обусловили то, что в российской действительности, как и в Грузии, 

церковь и государство не рассматривались в качестве независимых институ-

тов и, в отличие от Европы, оставляли меньше перспектив для развития 

гражданского общества и становления культуры участия в политических 

процессах. Политическое лидерство в российской и грузинской действитель-
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ности в значительной степени предопределено тесным единством с право-

славной церковью. В России и Грузии находит продолжение многовековая 

традиция взаимоопоры церкви и государства. 

Исторический процесс становления Российского государства привел к 

формированию имперских стереотипов мышления и культуры. Мессианство 

вообще является частью политической культуры больших государств. Русский 

мессианизм обрел новое выражение в мировой исторической миссии россий-

ского пролетариата и в образе Советского Союза. Мессианские стереотипы и 

сегодня оказывают значительное влияние на российскую политику и культу-

ру. Исходя из геополитических интересов, народ поддерживает действия пре-

зидента, направленные против однополярного мира, что на фоне междуна-

родной поддержки способствует популярности Российского государства и его 

лидера Путина. В феврале 2007 года в своем выступлении на конференции в 

Мюнхене В.В. Путин озвучил новую внешнеполитическую доктрину о месте и 

роли России в современном мире: «Считаю, что для современного мира одно-

полярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна... Россия – 

страна с более чем тысячелетней историей, и практически всегда она пользо-

валась привилегией проводить независимую внешнюю политику. Мы не соби-

раемся изменять этой традиции и сегодня» [3].  

На фоне проводимой на современном этапе российской внешней поли-

тики, международная общественность, страны-члены НАТО ввели санкции, 

которые по различным политическим расчетам должны были пошатнуть 

власть российского президента. Но случилось обратное – рейтинг В.В. Пути-

на вырос. Данный факт исследователи и активные сторонники В.В. Путина 

объясняют тем, что президенту везет. Везение, несомненно, играет немало-

важную роль в жизни человека, однако к нему в данном случае следует 

прибавить лидерские качества и навыки президента. На этом можно было бы 

завершить рассуждения по теме. Но попробуем вновь обратиться к истори-

ческому контексту, что все расставить по своим местам: в России идеологии 

славянофилов, признававших самобытный путь развития российской циви-

лизации (Россия и не Европа, и не Азия, она сама по себе государство-

цивилизация), всегда противостояли западники, рассматривавшие будущее 

России в общем контексте с Западом. Парадокс заключается в том, что стоило 

только либералам-западником активизироваться, как тут же крепла идеология 

славянофилов, усиливалось чувство необходимости защиты национальных 

традиций и культуры. Не исключено, что подобное ощущение усиливается от 
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восприятия Запада в контексте «образа врага», однако факт, что формиро-

вавшиеся на протяжении многих веков менталитет и культура играют при 

этом огромную роль. На диаметрально противоположном полюсе пребывает 

грузинский менталитет с его «подражательством», «надеждой на помощь из-

вне», оказывая на политические процессы, наверное, более отрицательное 

влияние, чем критическое восприятие западных либеральных ценностей.  

Все приходят к согласию в том, что своей реформаторской политикой 

В.В. Путин вернул России ее военное могущество, укрепил государственные 

институты, заложил предпосылки многополюсному мировому порядку, про-

вел эффективную пенсионную реформу, всячески способствует развитию 

науки, образования, спорта и др. В то же время существует всеобщее согла-

сие в отношение восприятия В.В. Путина как авторитарного лидера, по-

скольку вся исполнительная власть сосредоточена у него в руках, и, как 

считает сам В.В. Путин, в России президент отвечает за все.  

Социологические исследования указывают на то, что население отдает 

первенство следующим качествам В.В. Путина: умный и компетент-

ный (21%), целеустремлённый и принципиальный (20%) [2]. Главным каче-

ством В.В. Путина как политического лидера является верность идеологии 

политического реализма – своей приверженностью к силовым методам 

(«слабых бьют») он открыто ставит на первое место национальные интересы 

страны и фактор силы в процессе отношений между государствами.  

Мы получим интересную картину, поместив персональные данные 

В.В. Путина в рамки стогдилловской «теории черт» лидерства, подразуме-

вающей: 1. Ответственность и желание делать дело; 2. Настойчивость и от-

ваге при достижении цели; 3. Умение рисковать и находить оригинальное 

решение проблем; 4. Проявление инициативы в социальных ситуациях; 

5. Чувство уверенности в себе и наличие персональной идентификации; 

6. Ответственность за собственные решения и результаты своей деятельно-

сти; 7. Готовность испытать интерперсональный стресс; 8. Умение справ-

ляться с крушением надежд и выжидать; 9. Способность оказывать влияние 

на поведение других людей; 10. Структуризацию системы социальной инте-

ракции в интересах поставленных целей [21, с. 21]. 

Мы будем не особенно оригинальны, заключив: он по всем параметрам 

удовлетворяет требованиям, предъявляемым к сильному авторитарному ли-

деру как в российской действительности, так и на мировой арене. Он явля-

ется лидером общенационального масштаба. Суть политики Путина, - пишет 
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О.В. Гаман-Голутвина, - находится близко с российской политической тра-

дицией, для которой характерна централизация [22, с. 283].  

Историческое чувство веры в харизматического лидера в грузинской 

истории получило свое новое воплощение в личностях З. Гамсахурдиа, 

Э. Шеварднадзе, М. Саакашвили и Б. Иванишвили.  

Популярность первого президента Грузии Звиада Гамсахурдиа была 

обусловлена тем обстоятельством, что он ассоциировался с радикальным 

крылом национального движения-диссидентов. Помимо приверженности 

идеям национального движения, харизматичность З. Гамсахурдиа предопре-

деляли глубокая вера, физическая привлекательность, образованность. 

З. Гамсахурдиа, располагавший всеми материальными благами, положил на 

чашу весов ни много ни мало свою жизнь и включился в неравную борьбу с 

коммунистическим режимом. Он и политический блок «Круглый стол» при-

шли к власти путем первых многопартийных демократических выборов 

(28 октября 1990 года).  

Эмоциональная привязанность к лидеру особенно щедро подпитыва-

лась полученной по наследству от тоталитарного политического режима 

подданнической политической культурой и эйфорией, вызванной обретени-

ем независимости. Причем, среди перечисленных лидеров З. Гамсахурдиа 

имел больше всех сторонников в Грузии и меньше всех – за рубежом. Надо 

заметить, что все время своего пребывания у власти З. Гамсахурдиа, как и 

прежде, оставался лидером-диссидентом и в условиях отсутствия государст-

венных институтов так и не сумел преобразиться в рационально-

бюрократического руководителя. У него и у его команды отсутствовали на-

выки государственного управления, и они по-прежнему осуществляли поли-

тический процесс на фоне радикального противостояния. Вместо того, чтобы 

взять на себя роль объединенного лидера, президент отдал предпочтение 

экстремистской идеологии: выискивал так называемых «агентов Кремля», 

столкнулся с Патриархом, с умеренным крылом национального движения, с 

привилегированной советской интеллигенцией. З. Гамсахурдиа был лишен 

международной поддержки. Национальная власть не могла осознать важ-

ность экономических связей и в результате завышенных оценок природных 

ресурсов страна в конечном счете оказалась на грани экономической ката-

строфы. Личные качества З. Гамсахурдиа – отвращение к коммунистическо-

му руководству, с которым он боролся всю свою жизнь – в значительной ме-

ре предопределили его судьбу как политического лидера: из парламента 
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были изгнаны представители советской номенклатуры и полностью отверг-

нуто коммунистическое наследство, что явилось огромной ошибкой.  

У гамсахурдиевских властей отсутствовали опыт и культура государст-

венного управления, правящая сила была целиком укомплектована предста-

вителями национального движения, и, кроме них, на лифте «национальной 

мобильности» возвысились лишь так называемые «демократы по обстоя-

тельствам». Огромное влияние на Гамсахурдиа оказывало окружение, вся 

риторика того времени была пропитана исключительно терминологией на-

ционального движения, что стране вызывало справедливое недовольство 

этнических меньшинств. На этом фоне, не без помощи вмешательства внеш-

них сил, усилились сепаратистские тенденции. З. Гамсахурдиа на наш 

взгляд, проводил непоследовательную национальную политику. По нашему 

мнению, правительство З. Гамсахурдиа обрело «этнократическую окраску», 

хотя в этнократию не оформилось. 

С Гамсахурдиа столкнулись как контрэлита, так и привилегированная 

коммунистическая интеллигенция, умеренное крыло национального движе-

ния, которые создали ему имидж ненавидимого другими нациями лидера-

диктатора, идеологически оправдав как необходимость его свержения, так и 

привлечение для этого внешних сил. Политические процессы подверглись 

радикализации, события развивались в контексте психологии толпы – прав-

неправ, черное-белое. Сторонники Гамсахурдиа были настолько эмоцио-

нально привязаны к его личности, что видели в президенте мессию, а тем 

временем противники обосновывали необходимость его свержения. В созна-

нии большинства граждан романтическая идея независимости стала отожде-

ствляться с тяжелым социально-экономическим положением, и потому они 

предпочли в данном случае выбрать для себя нейтральную позицию. По-

следствия такого отношения не замедлили проявиться: избранная народом 

законная власть была свергнута силой оружия – с помощью криминалов и 

гвардии, при поддержке сил извне. Тем самым, был осуществлен государст-

венный переворот и дан повод для растаскивания страны на куски и воца-

рения полного хаоса.  

Несмотря на неоднозначные оценки, З. Гамсахурдиа сохранился в гру-

зинском сознании как харизматический, глубоко верующий, православный, 

мечтательный лидер-идеалист, который, исходя из своего бескомпромиссно-

го характера, стал жертвой внутреннего и внешнего противостояния. 
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В отношение личности Э. Шеварднадзе выносятся самые противоречи-

вые оценки. Он (будучи в 1985-1990 гг. министром иностранных дел Совет-

ского Союза) воспринимается вместе с Горбачевым как архитектор нового 

мирового порядка. С его именем связаны развал Советского Союза, разру-

шение Берлинской стены, потепление отношений с Западом, перестройка и 

другие процессы. Поэтому за рубежом его деятельность оценивается в ос-

новном положительным образом. Тем не менее, коммунистический этап его 

деятельности в Грузии (первый секретарь Центрального Комитета Компартии 

Грузии в 1972-1985 гг.) характеризовался репрессиями.  

Э. Шеварднадзе был опытным политиком, хорошо владевшим как ис-

кусством прихода во власть, так и умением ее удержать и своевременно по-

кинуть. Он рассматривал политику как систему постоянных компромиссов и 

«искусство возможного», проводил сбалансированный внешнеполитический 

курс, был наделен способностью заранее просчитывать ходы и считался 

гроссмейстером политической шахматной игры. Э. Шеварднадзе обладал яр-

ко выраженным чувством юмора и проявил себя непревзойденным мастером 

политических маневров, за что его прозвали «белым лисом».  

Э. Шеварднадзе сумел провести парламентские выборы и был избран 

председателем парламента, а позже – президентом путем всеобщих всена-

родных выборов. Парламент утвердил новую Конституцию (1995 год) и 

обеспечил легитимацию независимых государственных институтов. В 

1992 году Грузия стала членом ООН, и были заложены основы процессам 

демократических преобразований. На первых порах правления Шеварднадзе 

значительную роль в стране играл Джаба Иоселиани, являвшийся лидером 

криминальной группировки «Мхедриони». Таким образом, процесс полити-

ческого руководства в стране фактически осуществлялся в условиях двое-

властия – «Иоселиани-Шеварднадзе» [25, с. 109]. Выдающийся мастер сба-

лансированной политики Шеварднадзе сумел отстранить от власти как кри-

минальные группировки путчистов, так и лидеров национального движения, 

но при этом страна понесла огромный урон: была нарушена территориаль-

ная целостности Грузии [13]. 

Объединившаяся вокруг Э. Шеварднадзе грузинская элита представля-

ла собой неономенклатуру. Власть в основном была укомплектована бывши-

ми партийными функционерами, которые в большинстве своем в течение 

десятилетий правили страной, исповедуя принципы верноподданнической, 

исполнительской политической культуры. В советский период их карьерный 
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рост полностью зависел от качества выполнения директив, полученных из 

Москвы. Навыки государственного управления номенклатурной политиче-

ской элиты и президента как политического лидера были рассчитаны на 

плановую экономику, и им было совершенно чуждо искусство регулирования 

неуправляемыми, хаотическими процессами и этноконфликтами. Междуна-

родный валютный фонд прекратил сотрудничество с Грузией, Государствен-

ный департамент США присвоил Грузии статус «несостоявшегося государст-

ва», фактически у страны не было государственного бюджета, процесс при-

ватизации еще больше усилил коррупцию и произвол, на грани уничтожения 

оказалась интеллектуальная прослойка нации, которую гражданская война 

расколола надвое и т.д.  

В ранге президента Э. Шеварднадзе был «успешным министром ино-

странных дел», во времена которого сформировалась гибридная форма гру-

зинской демократии: на фоне выбившейся за рамки свободы прессы укоре-

нились «грузинские технологии» подтасовки выборов, зародился «бесполез-

ный плюрализм» (Стивен Джонс). Неономенклатурная элита и ее «преобра-

зившийся лидер» потерпели полное фиаско в новой грузинской реальности, 

и, как и следовало ожидать, «преданным соратникам» Шеварднадзе, воз-

главляемым харизматическим лидером М. Саакашвили, удалось без особого 

труда прийти к власти. 

М. Саакашвили был целиком американским проектом с соросовским 

финансированием. В дальнейшем М. Саакашвили стал президентом и пре-

вратился единоличного лидера, приход которого к власти в значительной 

степени предопределили его харизматические качества: умение говорить на 

понятному народу языке, способность олицетворять собой часть народа, ог-

ромная энергия и неугомонный характер, имидж беспощадного борца с кор-

рупцией, западное образование, знание иностранных языков и «способность 

преображаться в демократического лидера» западного толка, популизм и 

укоренившиеся в ментальности людей стереотипы европеизациии и «подра-

жания другим». М. Саакашвили пользовался одновременной поддержкой как 

внутри страны, так и за ее пределами, чего были лишены его предшествен-

ники-лидеры. «Саакашвили я бы назвал волшебником больше всех других 

политиков, - пишет Томас де Вааль, эксперт по вопросам Кавказа в Между-

народном фонде Карнеги, - таким, который может быть всем для всех... Во 

всех политических дебатах, будь то экономика, Абхазия или Южная Осетия, 

отношения с Евросоюзом или социальные вопросы, он умудряется оказы-
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ваться по обе стороны дискурса» [17]. А другой американский исследова-

тель Стивен Джонс называет эпоху правления М. Саакашвили и «национа-

лов» «политической шизофренией» [23]. Во время президентства М. Саака-

швили (2004-2012 гг.) авторитарный режим оформился и в правовом отно-

шении: с целью усиления исполнительной власти в действующую Конститу-

ции было внесено около 33-х изменений, «Национальная партия» была объ-

явлена самодостаточной политической силой и на фоне «государственной 

приватизации» страны националами была сформирована тоталитарная пар-

тийно-правительственная модель, а в процессе рекрутирования определяю-

щую роль играли субъективное отношение самого М. Саакашвили, западное 

образование, молодой возраст, преданность. С политической сцены исчезли 

люди старшего поколения, под предлогом реформы высшего образования из 

университетов было выдворено большинство профессоров старше пятидеся-

ти лет, а в политическом лексиконе утвердилась риторика, оперирующая 

терминами типа «красная интеллигенция», «интеллигенция, смытая бачком 

унитаза» [7, с. 73]. Подвергались аресту и запугиванию политические оппо-

ненты, департамент по исполнению наказаний оформился в репрессивную 

систему. На фоне всего этого усилилось проявление демагогических и манья-

кальных качеств самого президента Саакашвили: в 2004-2012 гг. было дано 

больше всего ложных обещаний и выплеснуто больше всего лжи в грузинской 

истории [19, с. 125]. Апеллируя в каждом своем выступлении к демократии и 

западным ценностям, Саакашвили повсеместно укоренял агрессивную рито-

рику, культурные ориентиры и обычаи, характерные для авторитарного ре-

жима. В условиях тоталитарного контроля над средствами массовой информа-

ции «Они создали образец фасадной и имитационной демократии, который 

находился далеко от реальных политических процессов» [9, с. 369]. 

С целью укрепления имиджа «демократического лидера» 

М. Саакашвили успешно использовал тоталитарную практику моделирования 

«образа врага», выплачивал огромные суммы западным лоббистам, и ему 

действительно удалось по отношению к себе сформировать на Западе имидж 

демократа [14]. Впрочем, западных партнеров и не интересовала реальная 

оценка созданной в стране обстановки [11, с. 56]. 

В лице эмоциональной, радикальной риторики президента и его ко-

манды грузинская политическая культура обрела бескомпромиссный харак-

тер и превратилась в серьезное препятствие на пути демократизации стра-
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ны. Интеллектуального потенциала М. Саакашвили и его команды оказалось 

недостаточно для коренных экономических и политических преобразований. 

Для вступления в политику у Бидзины Иванишвили был прекрасный 

бэкграунд: благотворительная деятельность миллиардера помогла выжить 

выдающимся представителям грузинской интеллектуальной элиты. Ему до-

велось выполнять и функции государства (выделял деньги на выплату пен-

сий, а в первое время правления М. Саакашвили платил зарплату правящей 

силе). С его именем связаны реставрация и строительство церквей и мона-

стырей, театров, учебных и научных учреждений, осуществление многих 

инфраструктурных проектов. 

Как лидер Б. Иванишвили являет собой неординарное явление в гру-

зинском политическом пространстве и объясняет, как свой приход в полити-

ку, так и добровольный уход из нее следующими причинами: «Политика ни-

когда не была моим призванием, и у меня никогда не было желания в поли-

тику приходить, но когда я увидел, что стране плохо, я не мог себе позво-

лить не сделать того, что сделал... пришел, наладил, ушел» [20]. 

Длительный процесс фальсификации выборов и перманентное пребы-

вание на властных позициях «касты фальсификаторов», утвердили в людях 

нигилизм и политическую ориентацию на отсутствие надежды. Б. Иванишви-

ли сумел заручиться капиталом доверия народа, и ему без труда удалось 

убедить население отправиться на выборы и зафиксировать у «избиратель-

ных урн» свою позицию. В этом проявились черты и навыки рационально-

бюрократического лидерства – зарубежные авторы пишут, что 

Б. Иванишвили не удалось бы одержать победу на выборах только благода-

ря деньгам, поскольку «националы» тоже не испытывали в них недостатка и 

вдобавок располагали многочисленными сторонниками на Западе. 

Лидерские навыки развились у Б. Иванишвили в процессе занятия 

бизнесом. Как он сам заявил в одном из интервью: «Чтобы добиться успеха, 

надо научиться правильно выбирать ценности: любовь к Родине и свободе. 

И эти главные ценности грузинского народа я эффективно использую» [20]. 

На качества Б. Иванишвили как рационально-бюрократического лиде-

ра указывает также тот факт, что он попытался восстановить историческую 

модель сбалансированной внешней политики: была ограничена антироссий-

ская риторика, участились экономические связи с Россией, для урегулиро-

вания отношений с Российской Федерацией был назначен специальный 

представитель премьер-министра.  
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Усилил признание Б. Иванишвили в качестве неординарного полити-

ческого лидера и его добровольный уход из политики, чему трудно найти 

аналог в развивающихся странах. Этой свой шаг он объяснил следующим 

образом: «Я даю гарантию, что правительство у нас останется действен-

ное, европейского типа, не коррумпированное, и оно поведет страну в 

правильном направлении» [20]. К сожалению, последующее развитие со-

бытий показало, что в неформальном статусе контролировать процессы 

было трудно. Правительство не проявило себя полностью «европейским», 

оказалось замешано в коррупционные сделки и стало склоняться к клано-

вому правлению. На фоне всего этого Б. Иванишвили был вынужден зано-

во вернуться в политику, снова был избран на пост председателя партии 

«Грузинская мечта – демократическая Грузия» и ее Политсовета и начал 

процесс кадровых перестановок и чистки. 

Изучение деятельности политических лидеров Грузии и России в пере-

ходный период показало, что существование слабых государственных ин-

ститутов, подданническая политическая культура в конечном счете откры-

вает широкий простор для становления авторитарных харизматических ли-

деров. Политический лидер не ограничен в этом случае государственными и 

общественными институтами и массовым запросом общественности на кон-

ституционное правление. Исходя из этого в обеих странах лидерам удается 

добиться усиления властной вертикали, перемещения всей полноты полно-

мочий в исполнительную власть и правового закрепления авторитарного ру-

ководства. 

Анализ феномена лидерства в переходный период, подтверждает на 

примере Грузии и России гипотезу: история и политическая культура кон-

кретной страны оказывает определяющее влияние на формирование харак-

терных свойств лидеров, запрос на которых существует у данного народа. 
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ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ 
ПРИДНЕСТРОВЬЯ  

В ОЦЕНКАХ ЭКСПЕРТОВ 
ИЗ РЕСПУБЛИКИ 

МОЛДОВА 
 

SPECIFIC FEATURES OF 

THE TRANSDNIESTRIAN 
POLITICAL ELITE IN 

ASSESSMENTS OF 
EXPERTS FROM THE 

REPUBLIC OF MOLDOVA 
 

Аннотация 
Актуальность настоящей работы связа-
на с ростом внимания к проблематике 
политических элит в самоопределив-
шихся государствах, которые пока ред-
ко выступают предметом отдельных ис-
следований. Предметом изучения вы-
ступают экспертные оценки политиче-
ской элиты Приднестровья, которые 
содержатся в работах авторов из Рес-
публики Молдова. Значимость анализа 
таких экспертных оценок связана с тем, 
что действия молдавских властей стали 
в значительной степени «триггером» 
для формирования приднестровской 
политэлиты и приднестровской государ-
ственности в целом. Это дает возмож-
ность понять, каково отношение тех, 
кто влияет на позицию политэлиты 
Молдовы, т.е. экспертов, к политиче-
ской элите Приднестровья на современ-
ном этапе. Соответствующие оценки 
носят разрозненный характер, но в на-
стоящей работе они объединены в не-
сколько групп, в зависимости от соот-
ветствующих критериев. Представители 
«негативистского» подхода отрицают 
приднестровскую идентичность, любые 
формы легитимности приднестровского 
руководства по тем или иным причинам 
(насильственный захват власти, полная 
зависимость от России и т.д.). Предста-
вители «традиционалистского» подхода 
не отрицают существования приднест-
ровской политической элиты, но при 
этом полагают, что ее основной задачей 

является сохранение молдавского этно-
са, укрепление молдавской государст-
венности и защита от румынской экс-
пансии. Достаточно распространенными 
являются идеи представителей «евро-

Abstract 
The actuality of the present study is de-
termined by the growth of attention to 
political elites’ problems in self-
determined states that rather rarely be-
come an issue of separate researches. 
The main item of the study are the ex-
perts’ assessments of Transdniestrian 
political elite that are included in the 
works of the authors from the Republic 
of Moldova. The meaning of analysis of 
such experts’ assessments is based upon 
the fact that the actions of Moldavian 
authorities were mainly a “trigger” for 
the formation of the Transdniestrian po-
litical elite and the Transdniestrian 
statehood as a whole. It gives an oppor-
tunity to understand the attitude of 
those who can affect the position of the 
Moldova’s political elite, i.e. experts, 
towards the political elite of 
Transdniestria at the present stage. The-
se assessments have disparate character 
but in the present work they are inte-
grated into several groups differing on 
certain criteria. The representatives of 
“negativist” approach deny the 
Transdniestrian identity, any forms of 
legitimacy of the Transdniestrian leader-
ship on different reasons (violent seizure 
of power, total dependence on Russia 
etc.). The representatives of “traditional-
ist” approach do not deny the existence 
of the Transdniestrian political elite, but 
along with it they consider that elite’s 
main task is to preserve the Moldavian 

ethnicity, to strengthen the Moldavian 
statehood and to protect from Romanian 
expansion. There are widely spread the 
ideas of representatives of “European” 
approach who consider the fact of the 
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пейского» подхода, которые рассматри-

вают факт существования приднестров-
ской политической элиты в контексте 
европейской интеграции и считают це-
лесообразным применение комплекса 
мер в отношении политэлиты Приднест-
ровья, являющейся, по их мнению, пре-
пятствием к европейской интеграции 
Молдовы. Делается вывод о том, что 
основная часть экспертов из Молдовы 
исходит из ограниченной легитимности 
и субъектности политической элиты 
Приднестровья и не допускает полно-
ценной и равноправной межэлитной 
коммуникации. 
 
Ключевые слова: 
политическая элита; Приднестровье; экс-
пертные оценки авторов из Республики 
Молдова; идентичность; межэлитная ком-
муникация, легитимность политической 
элиты. 

Transdniestrian political elite existence 

in the context of European integration 
and consider appropriate to undertake a 
complex of measures to the political elite 
of Transdniestria as it is, according to 
their opinion, an obstacle for Moldova’s 
European integration. The conclusion is 
made that the position of a significant 
part of the experts from Moldova is 
based on restricted legitimacy and 
subjectness of Transdniestrian political 
elite, without intending on full-scale and 
equal inter-elite communication. 
 
 

 
Key words: 

political elite; Transdniestria; experts’ as-
sessments of the authors from the Republic 
of Moldova; identity; inter-elite communica-
tion, political elite’s legitimacy. 

 

 

Феномен политических элит в целом достаточно обстоятельно изучен в 

литературе, хотя и сейчас сам факт их существования иногда ставится под 

сомнение. Тем не менее, мы исходим из того, что политические элиты явля-

ются социально-политическими группами, осуществляющими деятельность 

по разработке, принятию, реализации и контролю за реализацией общегосу-

дарственных решений, а также оказывать непосредственное влияние на 

данные процессы, вне зависимости от персональных качеств членов данных 

групп. Формирование политической элиты в этом контексте – естественный 

и необходимый процесс для любого государства; более того, некоторые ав-

торы отмечают, что «всякое государство и всякая нация существуют до тех 

пор, пока у них есть элита», а сама политическая элита – это «те, кто знает, 

куда вести свой народ» [4, с. 178]. 

С учетом значительного теоретического и практического интереса к 

институту политических элит в таких государственных образованиях, кото-

рые, провозгласив свою государственную самостоятельность, пока еще не 

обрели окончательного международного признания своего независимого 

статуса («самоопределившиеся государства»), нами предпринята попытка 

исследования соответствующей социально-политической группы через при-

му экспертных оценок. Разумеется, речь идет не о неких «failed states» 

(среди которых достаточно много международно-признанных) или же о «го-
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сударствах-фантомах», а о государственных образованиях, обладающих 

присущими государству признаками и имеющих определенную субъектность 

на международном уровне. 

Одним из примеров таких государственных образований является 

Приднестровье, народ которого провозгласил государственный суверенитет 

в 1990 году и в последующем в рамках различных форм непосредственной 

демократии (референдумы, выборы и др.) подтвердил сделанный выбор. 

Изучение политической системы Приднестровья, особенностей ее формиро-

вания и динамики развития является востребованным с точки зрения как 

внутриполитических процессов, так и региональной политической ситуации, 

эффективности внешних усилий в плане влияния на приднестровскую поли-

тическую систему и т.п. 

Политическая элита Приднестровья является специфическим субъек-

том, который имеет как общие черты, так и различия с аналогичными субъ-

ектами в других государствах. Тем не менее, приднестровская политическая 

элита в целом выполняет те же базовые функции, что и политические элиты 

в других государствах, среди которых лидерская, стратегическая, управлен-

ческая, ценностная, а также функция ситуативного реагирования на возни-

кающие вызовы и другие функции. Для приднестровской политической эли-

ты традиционно имеет большое значение вопрос внешней и внутренней ле-

гитимности, что способствует устойчивости связи с населением, а также 

расширению межэлитной коммуникации с политэлитами других стран. 

Как правило, фактор существования политической элиты Приднест-

ровья рассматривается через призму противоречий с Республикой Молдо-

ва, которые перешли в открытую фазу в конце 1980-х – нач. 1990-х гг. 

Признавая значимость данного фактора, мы считаем востребованным 

изучение политической элиты Приднестровья как самостоятельной поли-

тической страты, самостоятельного субъекта внутри- и внешнеполитиче-

ских процессов.  

В этом плане полезно проанализировать, как политическая элита 

Приднестровья оценивается в экспертных и иных исследованиях авторов 

других государств, в частности, Республики Молдова, поскольку такие оцен-

ки в определенной степени влияют на восприятие приднестровской полит-

элиты как молдавским политическим классом, так и иными внешними субъ-

ектами, в том числе в силу того, что такого рода экспертные оценки нередко 
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оформляются в виде рекомендаций для уполномоченных политических ин-

ститутов. 

Прежде всего отметим, что в молдавском экспертном сообществе прид-

нестровская политическая элита также рассматривается преимущественно 

через призму молдо-приднестровских противоречий и переговорного про-

цесса между двумя субъектами [2]. Отдельных значимых исследований в 

отношении политэлиты Приднестровья в качестве субъекта внутриполитиче-

ских процессов, которые не увязывались бы с переговорным процессом, 

практически нет, хотя политическая элита самой Молдовы является предме-

том тщательного изучения местного экспертного, академического и иных 

сообществ [18]. 

Тем не менее, в имеющихся исследованиях приднестровской политиче-

ской элиты, ее формирования и нынешних отличительных характеристик 

экспертами из Республики Молдова можно выделить несколько подходов. 

Первый подход – «негативистский», причем в нём превалируют не 

столько политологические, сколько идеологические, политизированные, не-

редко – националистические и иные установки, без достаточной мотиваци-

онной базы, зачастую противоречащие объективным данным. Тем не менее, 

подобный подход является достаточно распространенным в экспертном со-

обществе Республики Молдова. 

Естественно, что данный подход не предполагает применения термина 

«политическая элита» в отношении приднестровского руководства. Исполь-

зуются, как правило, термины «сепаратистский режим», «криминальный ре-

жим, «антиконституционные структуры» и т.п. формулировки, всячески под-

черкивающие «незаконность» приднестровских властей. Поэтому при анали-

зе точек зрения в рамках данного подхода мы используем термин «полити-

ческая элита Приднестровья» исключительно с политологической точки зре-

ния, с пониманием того, что соответствующие эксперты были бы категориче-

ски против применения указанного понятия в отношении приднестровского 

руководства. 

В рамках данного подхода, как правило, утверждается, что процесс 

формирования приднестровской политической элиты (как и государственно-

сти в целом) был полностью искусственным, инспирировался Москвой и КГБ 

СССР. Этот сценарий был нацелен на «ослабление национальных элит» в 

союзных республиках [17, p. 358]. В дальнейшем влияние на «приднестров-

скую администрацию» перешло к ФСБ или к Российской Федерации в целом, 
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что делает ее полностью зависимой от российской позиции и, по сути, неко-

ей «марионеточной администрацией», где «номинальным руководителям» 

отводится роль «свадебных генералов» [19, p. 152], а реальная власть осу-

ществляется из Москвы или присланными в регион ее представителями. При 

этом указывается, что жители Приднестровья «не имеют возможности выби-

рать своих лидеров демократическим путем, не могут свободно участвовать 

в выборах и, соответственно, … у режима нет никакой обратной связи с ме-

стным населением», а приднестровская политэлита построила политический 

режим, характеризующийся как «авторитарный, антиреформаторский, ре-

прессивный режим левой ориентации, построенный по образу и подобию 

советского строя» [23, p. 15; 21-22]. 

Также существует и второй «подвид», который не отказывает придне-

стровским управленческим структурам в определенной самостоятельности, 

однако отмечается, что в Приднестровье «узкая группа лиц захватила неко-

гда процветающие предприятия, а … установление сепаратистского режима 

имело место вопреки воле большинства населения, посредством использо-

вания военных и насильственных действий, в которые были вовлечены воо-

руженные силы Российской Федерации». При этом признается, что «удержа-

ние контроля не может иметь строго диктаторских форм, поэтому на данной 

территории [в Приднестровье] была создана и развита система “демократи-

ческого” правления, которая основывается на “свободном волеизъявлении” 

народа» [22, p. 50]. Обращается внимание и на то, что в рамках изменения 

внутренней ситуации в Приднестровье предпринимаются попытки ограни-

чить полномочия президента, появляется политическая оппозиция «репрес-

сивному режиму» и самостоятельные оппозиционные СМИ [20, p. 9]. Тем не 

менее, и в данном случае отмечается зависимость приднестровской админи-

страции и государственности в целом от прямой и косвенной российской 

поддержки. 

Еще одной версией, «обосновывающей» формирование приднестров-

ской администрации, называется «осознание русскоязычным меньшинством, 

сформированным в том числе в период советской иммиграции [в МССР], сво-

его превосходства, на правах хозяев, а не как равных или меньшинства. … 

Как раз в большинстве своём этой группе принадлежит идея собрать вокруг 

себя всех недовольных и продолжить служение той системы, которая обес-

печивала им нахождение у власти» [8, с. 64]. Несмотря на то что приведен-

ная цитата принадлежит представителю авторитетного Института филосо-
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фии, социологии и политических наук Академии Наук Молдовы, приведен-

ные в ней данные опровергаются куда более авторитетными источниками, в 

т.ч. бывшим Первым секретарем ЦК Компартии Молдавии, который в своих 

воспоминаниях отмечал, что с конца 1970-х в Молдавии сложился дисбаланс 

в замещении властных должностей в пользу представителей титульной на-

ции [1, с. 86], что очевидным образом опровергает утверждение о «засилье» 

русских и русскоязычных во властных структурах МССР. 

Таким образом, спецификой данного подхода в экспертном мнении 

Молдовы является следующие характеристики политической элиты Придне-

стровья: 

– непризнание какой-либо легитимности (политической, юридической) 

за «приднестровской администрацией», удержание власти приднестровски-

ми властями только за счет репрессивных методов, с созданием лишь види-

мости неких «демократических процедур». При этом, в случае урегулирова-

ния молдо-приднестровских отношений на условиях законодательства Мол-

довы, политическая элита Приднестровья должна формироваться только из 

граждан РМ с соблюдением ряда условий, а также на основе избирательных 

процедур в рамках молдавского законодательства, причем избирательным 

правом также могут обладать только граждане РМ [20, p. 17]; 

– искусственный характер формирования приднестровской полит-

элиты, состоявшей преимущественно за счет «русскоязычных мигрантов» 

и «люмпенизированных представителей титульной нации», а также по-

пытки представить приднестровскую политэлиту как представителей «по-

следнего бастиона СССР» и «адептов коммунизма» (хотя именно в Киши-

неве бывшая советская государственно-партийная номенклатура сохра-

нила власть). При этом местное население якобы «лишено какого-либо 

опыта политической демократии», поскольку «прямо перешло из-под 

контроля советского режима под контроль антидемократического сепара-

тистского режима» [20, p. 10]. Противоречивость и идеологизированность 

таких оценок очевидна, поскольку те же самые авторы упоминали о фор-

мировании оппозиции в Приднестровье, попытках ограничить президент-

скую власть, о чем упоминалось выше; 

– полная зависимость приднестровской политэлиты от российской 

стороны, которая варьируется от прямого управления из Москвы до от-

сутствия у местной «администрации» права на сколь-нибудь значимые 

решения. Более того, в некоторых источниках прямо указывается, что 
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сценарий самого конфликта в его «горячей» фазе был написан «талант-

ливыми режиссерами из Москвы», а «защитники территориальной цело-

стности» Молдовы, боровшиеся «против коммунистического руководства 

Левобережья Днестра», опасались давать интервью, т.к. коммунисты яко-

бы могли вернуться к власти [24, p. 104]; таким образом, Приднестровье 

в рамках данного не только напрямую «управляется из Москвы», но и яв-

ляется «коммунистическим островом»; 

– отрицание «приднестровской идентичности», «приднестровской 

общности» и, как следствие, вывод об отсутствии социально-политической 

базы у приднестровского руководства; 

– признание роли крупного бизнеса в развитии внутриполитической 

ситуации в Приднестровье, в частности, холдинга «Шериф», включая воз-

можность преследования «Шерифом» своих интересов, отличных от россий-

ских [19, p. 147], однако вся экономическая активность рассматривается как 

«нелегальная» и «контрабандная». 

В значительной мере «негативистские» экспертные оценки направ-

лены на полную делегитимизацию приднестровской политэлиты, недопус-

тимость и даже преступность выстраивания с ней межэлитного диалога, 

признание ее «криминального» характера и обоснование необходимости 

применения разного рода санкций и давления к представителям придне-

стровского руководства.  

В первую очередь идет речь о рекомендациях ограничить возможности 

межэлитной коммуникации для приднестровских властей с политэлитами 

других государств: к примеру, Украине рекомендовано прекратить офици-

альные двусторонние контакты с приднестровскими лидерами и свести к ми-

нимуму неофициальные встречи и переговоры; Евросоюзу и США рекомен-

довано предложить Украине вести скоординированную с ЕС и США политику 

в части запретов на въезд на свою территорию для высшего приднестров-

ского руководства [20, p. 26, 28]. При этом экспертов не смущает наличие у 

представителей приднестровской политической элиты российского или ук-

раинского гражданства, что не позволяет применять евросоюзовские запре-

ты другими государствами, в частности, Украиной. 

Представители данного подхода также исключают возможность межэ-

литных контактов между политэлитами Приднестровья и Молдовы. По их 

мнению, любое урегулирование возможно только путем «фундаментальной 

смены режима в Тирасполе … на основе демократических механизмов; не 
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перестановка должностей, а изменение самих структур» [23, p. 17] и введе-

ние в Приднестровье новой политэлиты, делегированной из «центра», т.е. 

из Кишинева. 

В рамках «негативистского» подхода можно выделить «инструменталь-

ное» направление, представители которого, подчеркивая искусственность 

создания приднестровской государственности, считают, что приднестровская 

политэлита и государственность в целом являются инструментом российской 

политики, направленным на «воспрепятствование развитию суверенитета 

Молдовы и сдерживание румынского влияния» [26, p. 237]. 

Следует обратить внимание, что подобные оценки противоречат мно-

гим фактическим и статистическим данным (к примеру, о национальном со-

ставе населения Приднестровья и ее политэлиты), субъектности приднест-

ровской политэлиты, в т.ч. в рамках межэлитного диалога, а также внутрен-

не противоречивы (как в случае тезисом о признании возросшей роли хол-

динга «Шериф» и отсутствии у него бизнес-интересов в России, что явно 

противоречит утверждениям о «марионеточном режиме») [27]. Тем не ме-

нее, данный сегмент экспертных оценок достаточно широко представлен 

среди молдавских авторов, в том числе и на уровне институтов, приближен-

ных к органам власти, и нередко выступает мотивацией для политического 

класса Молдовы в случае его нежелания искать компромиссы с представите-

лями Приднестровья. 

Следующая группа оценок может быть условно названа «традициона-

листским» подходом. Представители этого экспертного направления отстаи-

вают самобытность, уникальность молдавского этноса и идентичности (в 

противовес сторонникам тождества молдавской и румынской наций и объе-

динения Молдовы и Румынии, т.е. «унионистам»). Ответственность за собы-

тия конца 1980-х – начала 1990-х гг. возлагается ими на националистиче-

ские и унионистские круги в Кишиневе [12, с. 77]; соответственно, форми-

рование в Приднестровье государственности и собственной политической 

элиты не отрицается ими, а напротив, рассматривается как естественный в 

тех условиях политический процесс. 

В качестве одной особенностей приднестровской политической элиты 

отмечается ее «национальная толерантность» [14, с. 30], т.е. способность 

эффективной реализации консолидирующей функции на основе националь-

ного равноправия. В значительной мере эта особенность объяснялась поли-
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этничным характером приднестровской политэлиты, где представители мол-

давского этноса традиционно занимали высокие позиции. 

В то же время одной из особенностей «традиционалистского» подхода 

является то, что его представители весьма сдержанно относятся к существо-

ванию самостоятельной приднестровской идентичности, считая более пред-

почтительной концепцию «молдавизма», с которой, по их мнению, связано 

образование приднестровской политэлиты и государственности в целом. 

«Традиционалисты», выступающие за признание самобытности молдавской 

идентичности, поддерживают «традиционную восточную геополитическую 

ориентацию молдавского народа» [13, с. 155]. Это позволяет представите-

лям данного подхода избегать вопросов об отдельной приднестровской 

идентичности, поскольку, в этой логике, ее функции будет выполнять еди-

ный молдавский народ, если сможет освободиться от навязанных ему «чуж-

дых догм румынизма».  

Как следствие, политическая элита Приднестровья рассматривается 

как субъект, ключевой функцией которого является не столько консолида-

ция населения, но, прежде всего, сохранение молдавского этноса как само-

бытной этнической группы. Из реализации этой функции следует легитим-

ность приднестровской элиты, которая, по мнению данных экспертов, при-

звана обеспечить сохранение самостоятельного молдавского этноса. В ка-

кой-то мере политэлита Приднестровья в рамках «традиционалистского» 

подхода выступает как основной политический институт, ориентированный 

на «защиту от агрессивного румынизма» и продвижение «приднестровского 

молдавизма». 

Поэтому приднестровская политэлита рассматривается как некое пере-

ходное явление, которое возникло на определенном этапе как защитный 

механизм для молдавского народа, испытывавшего внешнюю угрозу румын-

ской этнокультурной и политической экспансии. Но при этом главная задача 

приднестровской политэлиты – не продвижение интересов приднестровской 

государственности с опорой на самостоятельную приднестровскую идентич-

ность, а содействие воссоединению единого молдавского государства, пре-

одоление отчуждения между «двумя молдавскими берегами древнего Днест-

ра» [10, с. 401]. Предполагается, что именно в рамках объединенного мол-

давского государства приднестровская политэлита сможет окончательно об-

рести легитимность, но на ином уровне, как некая региональная управлен-

ческая группа. Более того, приднестровским элитным группам ставится в 
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упрек тот факт, что они «махнули рукой на правобережных молдаван» и 

«сдают своих соплеменников на съедение румынам» [3, с. 433]. 

«Обязанность» приднестровской политической элиты и местного насе-

ления принимать активное участие во внутренней политике Молдовы, осо-

бенно в электоральных процессах с целью поддержки «пророссийских сил» 

в РМ обосновывается представителями данного подхода также «реальностью 

бандеровского вторжения в Приднестровье» и возможностью «организовать 

«майдан» в Тирасполе и других городах» Приднестровья. В противном слу-

чае, как предполагается соответствующими авторами, «погибнем [Молдова и 

Приднестровье] по отдельности». При этом восстановление территориальной 

целостности Молдовы с возможностью некоторого влияния на политику объ-

единенного государства парадоксальным образом предлагается считать 

практически единственной возможностью для приднестровской политэлиты 

и местного населения «сохранить свою, пусть и непризнанную, но реально 

существующую суверенную республику» [6, с. 33-34]. 

Таким образом, «традиционалистскому» подходу к анализу приднест-

ровской политической элиты присущи следующие основные черты: 

– признание существования приднестровской политэлиты как само-

стоятельного субъекта, легитимность которой строится на полиэтничном 

характере и законности борьбы против «румынской экспансии» в конце 

1980-х гг.; 

– основной функцией политической элиты Приднестровья должно яв-

ляться продвижение идеи «молдавизма», т.е. защиты самобытности молдав-

ского этноса, его самостоятельности и содействие в построении единой не-

зависимой молдавской государственности; 

– высокая степень идеологизации роли приднестровской политэлиты в 

политическом процессе сохранения и развития молдавской этнической са-

мобытности, а также повышенное внимание к историческим и культурным 

составляющим данного процесса; 

– осторожное отношение к существованию отдельной приднестровской 

идентичности (политической или территориальной), поскольку роль базовой 

идентичности должен играть молдавский этнос, а приднестровская полит-

элита должна оказывать ему всемерную поддержку. Нередко представители 

данного направления избегают даже использовать термин «Приднестровье», 

предпочитая «молдавские районы Левобережья Днестра» [9, с. 157, 305-

306], хотя именно в Приднестровье сохранен молдавский язык на кирилли-
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ческой графике и издаётся значительный объем трудов представителей 

«традиционалистского» подхода. Впрочем, практически все представители 

экспертного сообщества Молдовы, вне зависимости от их подходов, соглас-

ны с тем, что раскол в вопросах идентичности носит гораздо более выра-

женный и системный характер в самой Республике Молдова (в сравнении с 

Приднестровьем). 

Еще одна группа экспертных оценок молдавских авторов в отношении 

приднестровской политической элиты может быть объединена в «европей-

ский» подход. Представители данного подхода в известной степени близки к 

«негативистскому» направлению, однако отличаются меньшей жесткостью в 

оценках и несколько иными акцентами в отношении политической элиты 

Приднестровья, в том числе в части целеполагания для других акторов. 

Название «европейский» для обозначения данного подхода выбрано 

нами постольку, поскольку эксперты, представляющие данное направление, 

рассматривают приднестровскую тематику исключительно через призму ев-

ропейской интеграции Республики Молдова и (или) влияния Европейского 

Союза на ситуацию в Приднестровье и в Молдове. Приднестровская элита 

исследуется ими в той мере, в какой участвует в соответствующих процессах 

или выступает объектом воздействия. В то же время больше внимания уде-

ляется и некоторым внутриполитическим вопросам развития Приднестровья. 

Прежде всего признаётся сам факт существования политической элиты 

Приднестровья с её собственными интересами, а также её субъектность и 

способность к межэлитному диалогу [15, p.82], хотя и зависимость придне-

стровской элиты от России также не ставится под сомнение. Представители 

данного подхода не избегают терминологии «политическая элита», «придне-

стровское руководство», «приднестровские лидеры» применительно к Прид-

нестровью, хотя и регулярно подчеркивают «самопровозглашенный» харак-

тер приднестровской государственности и ее ограниченную легитимность. 

Ограниченность легитимности приднестровской политэлиты и сла-

бую обоснованность её претензий на равный в межэлитной коммуникации 

статус нередко обосновывают «искусственностью» конструкции «придне-

стровский народ», хотя и признают за приднестровским населением «дос-

таточно развитое чувство идентичности» [15, p. 10]. В силу этой «искус-

ственности» приднестровская политэлита, по мнению представителей 

данного направления, не может претендовать на международно-

признанную государственность. 
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Более акцентированно анализируются аспекты, связанные с влиянием 

крупного бизнеса, в первую очередь холдинга «Шериф», на приднестров-

скую политическую элиту и наличие у соответствующих субъектов самостоя-

тельных интересов [15, p. 55], которые реализуются в рамках самостоятель-

ного политического процесса, прежде всего посредством лоббирования 

крупным бизнесом своих интересов через политическую элиту. 

При попытках анализа внутриполитической ситуации в Приднестровье 

обращается внимание на то, что «приднестровская элита смогла саккумулиро-

вать достаточно ресурсов и без особых трудностей подавить местную оппози-

цию» [21, p. 76]. Впрочем, последнее утверждение выглядит несколько 

странным с учетом масштабного внутриэлитного противостояния в Приднест-

ровье, которое началось в 2009 году. По-видимому, такая позиция связана с 

тем, что в рамках данного направления приднестровскую политэлиту молдав-

ские эксперты рассматривают как некую целостную группу, в отношении ко-

торой внутриэлитные противоречия не имеют принципиального значения. От-

метим также, что косвенно о различных точках зрения у тех или иных групп 

внутри политэлиты Приднестровья по тем или иным внешнеполитическим во-

просам также упоминается в некоторых исследованиях [15, pp. 75-76]. 

Вместе с тем, ключевым аспектом данного подхода является то, что 

приднестровская политическая элита рассматривается не столько как субъ-

ект, сколько как объект, причем преимущественно внешнего воздействия. 

Европейская ориентированность данной группы экспертов обуславливает 

отстаиваемую ими целесообразность большего вовлечения Европейского 

Союза в региональные процессы и более активной европейской интеграции 

Молдовы в европейские структуры.  

Приднестровская политическая элита, ориентированная на Россию 

(пусть и не во всём управляемая из Москвы), выступает препятствием для 

этого, поэтому основной целью исследования приднестровской политэлиты 

для соответствующих экспертов является выявление ее «болевых точек», ко-

торые сделали бы ее более уязвимым для внешнего и внутреннего давления.  

Так, к инструментам косвенного давления на приднестровскую эли-

ту является воздействие на другие общественно-политические и эконо-

мические институты в Приднестровье: бизнес-сообщество, некоммерче-

ские организации и др. Предполагается, что Евросоюз должен «постепен-

но наращивать свое присутствие» в регионе, в том числе в сфере полити-

ки, для реализации своих интересов [21, p. 113]. Общественно-
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политические и бизнес-институты при поддержке ЕС должны наращивать 

давление на политическую элиту Приднестровья с тем, чтобы сделать ее 

более «восприимчивой» к диалогу. 

Косвенное давление на приднестровскую политэлиту может осуществ-

ляться и через структуры третьих стран, в частности, через ресурс границы, 

который контролируется Украиной. В частности, отмечается, что с введени-

ем Миссии ЕС по оказанию пограничной помощи Украине и Республике Мол-

дова (EUBAM, 2005 год) приднестровские руководители, в частности, то-

гдашний руководитель Приднестровья И. Смирнов, перестал пользоваться 

«VIP-режимом» при пересечении украинской границы [21, p. 97], что долж-

но было возыметь значительный символический эффект. 

Исходя из анализируемых «болевых точек», молдавские эксперты 

предлагают европейским институтам и возможные прямые меры давления 

на приднестровскую политическую элиту. В частности, упоминаются «ад-

ресные» санкции против приднестровского руководства, которые впервые 

были введены Советом Европейского Союза и США в 2003 г. и в после-

дующем значительно расширены. Впрочем, как признают молдавские 

эксперты, ограничение возможностей поездок на запад хоть и вызвало 

разочарование у приднестровского руководства, но «не привело к ожи-

даемым результатам», поскольку «сохранение власти и контроля над 

Приднестровьем оказалось важнее» [21, p. 84]. Тем не менее, молдавские 

эксперты полагают, что практика персональных санкций в отношении 

представителей приднестровской политэлиты по-прежнему может быть 

эффективной. Европейский Союз, однако, пока не разделяет эту убеж-

денность: с 2010 года в ЕС принимают парадоксальные решения, ежегод-

но продлевая ограничения для представителей приднестровского руково-

дства и одновременно утверждая мораторий на их применение. 

Молдавские эксперты также считают эффективным воздействие на 

приднестровскую политическую элиту, её собственные бизнес-интересы че-

рез возможности Миссии EUBAM, которая находится на приднестровско-

украинском сегменте границы, и которая призвана бороться с контрабандой, 

где присутствует «вовлеченность элит сецессионистского региона» [21, 

p. 92]. По сути, представители молдавского экспертного сообщества высту-

пают за дальнейшее ограничение приднестровских товаропотоков силами 

европейских и украинских официальных структур. 
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Представляется также возможным говорить и о попытках нейтрального 

подхода к оценкам приднестровской идентичности и приднестровской поли-

тической элиты со стороны молдавских экспертов. Так, в некоторых иссле-

дованиях отмечается, что «в Приднестровье сложился свой поведенческий 

стереотип, свои реалии, которые сближают русского и молдаванина из ПМР 

и отличают их от русского и молдаванина из Кишинева. … Иными словами, в 

Приднестровье сложилась собственная гражданская нация» [11, с. 193]. 

Приднестровская политэлита также рассматривается как самостоятельный 

политический субъект, который в значительной мере был сформирован бла-

годаря притоку русскоязычных кадров из Молдовы. Другой обособляемой 

отличительной чертой приднестровской политической элиты является её не-

посредственная связь с местным населением, т.е. признание за ней полити-

ческой легитимности. В то же время, отмечается ограниченная субъектность 

приднестровской политэлиты (как, впрочем, и молдавской), связанная с не-

возможностью самостоятельно выполнять финансовые обязательства госу-

дарства перед населением, а также с необходимостью координировать свои 

действия с внешним фактором [11, с. 195]. 

Авторы, стремящиеся к нейтральности в оценках, нередко обращают 

внимание на отдельные сегменты в приднестровской политической элите, в 

особенности в политико-административной (бюрократической) элите. В 

частности, предпринимаются попытки анализа приднестровского внешне-

политического ведомства, в рамках которого обращается внимание на осу-

ществление межэлитной коммуникации как одну из ключевых функций 

данной структуры [7, с. 104]. Впрочем, такого рода попытки являются еди-

ничными и, как правило, ограничиваются изложением общедоступных све-

дений, получаемых обычно из официальных публикаций и (или) справоч-

ного материала. 

К относительно нейтральным публикациям можно отнести попытки не-

предвзятого анализа приднестровской идентичности, основанные на полу-

ченном авторами эмпирическом материале непосредственно в контакте с 

жителями Приднестровья. Экспертами из Молдовы обращается внимание на 

то, что новая общность – «приднестровский народ» – характеризуется «в 

тандеме со стремлениями легитимирования “приднестровского государст-

ва”», его политических институтов; иными составляющими такой коллектив-

ной идентичности, как «приднестровский народ», предлагается считать 

«верность традициям отцов и дедов»; многонациональный характер народа 
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и межнациональное согласие; наличие врага в образе Молдовы; уверен-

ность в могуществе России; героизация советского прошлого; большое зна-

чение территориальной идентичности; при этом и оппозиция не ставит под 

сомнение фактор государственности, но обращает внимание на неэффектив-

ность политэлиты на том или ином этапе [5, с. 70-75]. 

Отметим также, что для молдавских экспертов, так или иначе изучаю-

щих приднестровскую политическую элиту, неизменно важным является 

принцип «свой – чужой», т.е. фактор происхождения (места рождения) 

представителей приднестровской политэлиты. Представители «негативист-

ского» подхода в значительной мере склонны связывать с этим фактором 

существование приднестровской государственности, о чем говорилось выше: 

по их мнению, проблема была искусственно создана «пришлыми»; указыва-

ется, что «большинство тираспольских лидеров не являются местными уро-

женцами; они приехали из России и поэтому знают только русский язык», 

поэтому даже заседания Верховного Совета Приднестровья проводятся толь-

ко на русском языке [26, p. 225]. 

Более нейтральные эксперты также обращают внимание на критерий 

места рождения членов приднестровской политэлиты, именно поэтому в Ки-

шиневе связывали определенные надежды, когда к власти в Приднестровье 

в конце 2011 года пришло поколение политэлиты во главе с местным уро-

женцем Е. Шевчуком. По некоторым экспертным оценкам, в Кишиневе испы-

тали даже «растерянность», т.к. ушла команда «пришлого» И. Смирнова, на 

которого можно было ранее «сваливать вину» за тупик в диалоге [3, с. 374]. 

Еще одной общей чертой в оценках многих представителей молдавско-

го экспертного сообщества является персонификация политической элиты 

Приднестровья, т.е. сведение уровня принятия решений к уровню Президен-

та Приднестровья и его ближайшего окружения. Сторонники «негативист-

ского» подхода, впрочем, нередко ставили на первое место одиозных, по их 

мнению, силовиков. 

Большинство молдавских экспертов обращает внимание на влияние 

крупного бизнеса на политическую элиту Приднестровья, но при этом отме-

чается, что этот фактор имеет значение и в самой Молдове, а «олигархиза-

ция» политики является одним из главных вызовов демократии [25, p. 46]. В 

значительной степени именно лозунг «деолигархизации» был взят за основу 

новой политической элитой самой Молдовы, пришедшей к власти в июне 

2019 года и объединившей под своими «знаменами» представителей поли-
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тических сил с подчас диаметрально противоположными внешне- и внутри-

политическими приоритетами. 

Существенным фактором, объединяющим молдавские экспертные 

оценки, является также российское влияние на приднестровскую политиче-

скую элиту и ситуацию в целом. Признавая, что поиск «внешнего врага» яв-

ляется традицией для молдавского политического класса, эксперты из Мол-

довы, как правило, в той или иной степени обращают внимание на поддерж-

ку «сепаратистских властей» как на фактор, тормозящий развитие Молдовы 

и ставящий под угрозу ее европейское будущее, задерживающий ее в со-

стоянии «постсоветскости» [16, p. 84]. 

Таким образом, исследования политической элиты Приднестровья, 

осуществляемые экспертами Республики Молдова, носят фрагментарный, 

разрозненный, нередко – идеологизированный характер. Мы выделили не-

сколько подходов к оценке политэлиты Приднестровья в молдавском экс-

пертном сообществе, среди которых – «негативистский», «традиционалист-

ский», «европейский», а также привели некоторые нейтральные оценки, 

которые также присутствуют в молдавских исследованиях. Приходится кон-

статировать, что преобладающей точкой зрения в молдавском экспертном 

мнении является весьма ограниченное признание субъектности и легитимно-

сти приднестровской политической элиты. Более того, зачастую политэлита 

Приднестровья выступает в экспертных оценках и рекомендациях не как 

субъект, а как объект, в отношении которого должно оказываться внутрен-

нее и внешнее давление. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются дискуссионные 
вопросы, касающиеся начала и истоков 
современной российской политологии. На 
основе сравнительного анализа работ 
«патриархов» советской политической 
науки и современных авторов выявлено 
два ответа на вопрос о начале современ-
ной российской политологии. Гипотезой 
исследования в данной статье является 
предположение о том, что обе трактовки 
являются односторонними. Они не доста-
точно полно отражают сложный процесс 
становления и развития отечественной 
политологии во второй половине ХХ века. 
Показано, что один из ответов связывает 
начало становления отечественной поли-
тологии с хрущёвской оттепелью и дея-
тельностью группы ученых, которых в 
дальнейшем стали называть «отцы-
основатели» или «патриархи» советской 
политической науки. В статье отмечено, 
что такой феномен, как «советская поли-
тическая наука» в структурном отноше-
нии представляет совокупность тесно 
обусловленных элементов: идеологиче-
ского и научного. Показано, что идеоло-
гизированная методология и апологети-
ческая функция советской политологии 
не позволяют видеть в ней истоки зарож-
дения современной российской политиче-
ской науки. Но советская политология 
содержала в себе элементы научного ос-
мысления действительности и в этом от-
ношении заключается связь советской и 
современной российской политологии. 
Отмечено, что другой ответ, связывая 

Abstract 
The article deals with controversial issues 
concerning the origins and origins of 
modern Russian political science. Based 
on the comparative analysis of the works 
of the "patriarchs" of Soviet political sci-
ence and contemporary authors, two an-
swers to the question of the beginning of 
modern Russian political science are re-
vealed. The hypothesis of the study in 
this article is the assumption that both 
interpretations are one-sided. They do 
not fully reflect the complex process of 
formation and development of domestic 
political science in the second half of the 
twentieth century. It is shown that one of 
the answers connects the beginning of 
the formation of Russian political science 
with the Khrushchev thaw and the activi-
ties of a group of scientists, who later 
became known as the "founding fathers" 
or "patriarchs" of Soviet political science. 
The article notes that such a phenomenon 
as "Soviet political science" is structurally 
a set of closely related elements: ideolog-
ical and scientific. It is shown that the 
ideologized methodology and apologetic 
function of Soviet political science do not 
allow to see in it the origins of modern 
Russian political science. But Soviet polit-
ical science contained elements of scien-
tific understanding of reality and in this 
respect is the relationship of Soviet and 
modern Russian political science. It is 
noted that the other answer, linking the 
birth of modern Russian political science 
with the collapse of the USSR (late 80 – 
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зарождение современной российской по-

литологии с распадом СССР (конец 80-х – 
начало 90-х годов ХХ века), не учитывает 
наличия элементов научного осмысления 
действительности советской школой по-
литологии и поэтому не видит преемст-
венности современной российской поли-
тической науки с советской школой поли-
тологии. В статье также показано, что, 
как представители советской политиче-
ской науки, так и современное политоло-
гическое сообщество недооценивают роль 
вольнодумцев-диссидентов в качестве 
одного из источников современной отече-
ственной политологии. 
 
Ключевые слова: 
политика, политическая наука, российская 
политология, методологический монизм, 
методологический плюрализм, диссидент-
ское направление в политологии, интел-
лектуальное гражданство. 

early 90-ies of XX century), does not take 

into account the presence of elements of 
scientific understanding of reality by the 
Soviet school of political science and 
therefore does not see the continuity of 
modern Russian political science with the 
Soviet school of political science. The ar-
ticle also shows that both representatives 
of Soviet political science and the modern 
political science community underesti-
mate the role of dissident freethinkers as 
one of the sources of modern Russian 
political science. 

 
 
 

Key words: 
politics, political science, Soviet political 
science, methodological monism, methodo-
logical pluralism, dissident trend in political 
science, intellectual citizenship. 

 

 

В 2019 году отечественная политология отмечает 30-летие своего 

официального признания. Однако, «возрождение политической науки – 

пишет один из её «отцов-основателей» в СССР, – сопровождается, как это 

ни странно, прогрессирующим забвением его истоков» [11, с. 257]. И это 

несмотря на то, что с каждым годом появляются источники, которые со-

держат новый материал и дают пищу к дальнейшим размышлениям о про-

цессе становления политологии на отечественной почве. Особенно ценны-

ми для более полного понимания её истоков являются публикации иссле-

дователей, причастных к процессу становления политологии в советский 

период. Это статьи и книги Г.А. Арбатова, А.Е. Бовина, Ф.М. Бурлацкого, 

А.А. Галкина, М.Я. Гефтера, Г.Г. Дилигенского, Е.М. Примакова и многих 

других [3; 6; 7; 11; 12; 13; 14; 15]. Достаточно обстоятельный список ис-

точников, касающихся становления политологии в СССР, содержится в дис-

сертации и автореферате диссертации А.В. Соболева на соискание учёной 

степени кандидата политических наук по теме «Идейно-политическое на-

следие Ф.М. Бурлацкого», защищённой в 2017 году в диссертационном со-

вете МГУ 23.04 МГУ имени М.В. Ломоносова [23, с. 4-6]. 

Вместе с тем, следует отметить, что в работах «патриархов» совет-

ской политической науки, анализирующих историю и состояние такого 

появившегося их усилиями предмета исследования как политология – не-
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мало вопросов, которые в современной российской политологии вызывают 

дискуссии. Иначе и не может быть. Как заметил ещё М. Вебер «всякое со-

вершенное исполнение замысла в науке означает новые «вопросы», оно по 

своему существу желает быть превзойдённым… Мы не можем работать, не 

питая надежды на то, что другие пойдут дальше нас» [8, c. 712].  

Остановимся на некоторых не прояснённых вопросах, касающихся 

истории зарождения современной российской политологии. Один из таких 

дискуссионных вопросов: когда берёт начало современная российская 

политология?  

Сравнительный анализ работ «отцов-основателей» советской поли-

тологии и современных исследований по вопросу о начале становления 

современной отечественной политологии позволяет обнаружить сущест-

венное различие в понимании этого исходного процесса.   

Так, известный исследователь истории политической науки 

Я.А. Пляйс отстаивает точку зрения, согласно которой становление оте-

чественной политологии «берёт начало с конца 1980 годов» [19, с. 15]. 

Нет достаточных оснований, – пишет он, – «считать точкой отсчёта оте-

чественной политической науки те попытки, которые предпринимались в 

60-е годы и в последующие два десятилетия ХХ века группой советских 

ученых-обществоведов» [18, с. 132]. Автор подчёркивает, что в атмосфе-

ре господства идеологического единообразия зарождение подлинной по-

литической науки не могло состояться по определению. Согласно его ар-

гументации, в конце ХIХ века в России получили развитие лишь некото-

рые направления политической науки, но этот процесс был прерван Ок-

тябрьской революцией, поэтому «будет более точно говорить не о возро-

ждении политической науки в конце 80-х – 90-е гг. ХХ века, а о зарожде-

нии и становлении» [18, с.133].  

Вместе с тем, сами участники, «патриархи» процесса становления 

политологии в СССР считают иначе. Так, известный советский и россий-

ский исследователь в области международных отношений, бывший долгое 

время (1967-1995) директором Института США и Канады Академии Наук 

Г.А. Арбатов утверждает: «с конца 60-х годов у нас началось развитие со-

временной политической науки, впервые не схоластической, не догматиче-

ской, а обращённой к жизни, к политической практике» [2, с. 243]. 

Многие другие авторитетные исследователи политической жизни и 

активные участники процесса утверждения политической науки в совет-
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ское время также придерживаются этой точки зрения. Так, А.А. Галкин 

считает, что возрождение политической науки в России берёт начало в со-

ветские времена, точнее в 1960 гг. Об этом свидетельствует название од-

ной из его статей: «У истоков возрождения политической науки в России 

(1960-1985)» [11, с. 257]. Г.Г. Дилигенский, известный уже в советские 

времена разработкой проблем социально-политической психологии, отме-

чает: «…политология как таковая возникла практически в 60-х годах» ХХ 

века [15, с. 40]. А.Е. Бовин, ссылаясь на появление в феврале 1965 года 

своей статьи в «Красной звезде», а ещё ранее, в январе 1965 года в газете 

«Правда» статьи Ф.М. Бурлацкого «Политика и наука», пишет: Фёдор Ми-

хайлович «может быть назван основоположником советской политической 

науки» [6, с. 7]. Правда, сам Ф.М. Бурлацкий более точно формулирует 

свой вклад. Не называя себя «основоположником», во Введении к своим 

избранным произведениям, изданным в 2013 году, он пишет: «Главной 

своей научной заслугой считаю официальную постановку вопроса об осно-

вании политологии в Советском Союзе» [6, с. 14].  

Некоторые современные исследователи также опровергают «пред-

ставление, будто в советские годы развитие политической науки в Рос-

сии, по сути, прекратилось. Именно в советский период, – как показывает 

Д.М. Воробьёв, – в стране сложилось политологическое сообщество, ко-

торое вело продуктивную научную работу» [9, с. 169]. 

Таким образом, к настоящему времени сложились принципиально 

разные подходы к вопросу о начале становления современной отечествен-

ной политологии: один из ответов связывает начало становления отечест-

венной политологии с хрущёвской оттепелью (середина 60-х гг. ХХ века), 

другой – с распадом СССР (конец 80-х – начало 90-х гг. ХХ века).  

Мое предположение (гипотеза) состоит в том, что оба ответа стра-

дают односторонностью. 

В этой статье представлена позиция, согласно которой оба эти под-

хода имеют право на существование, но не в полном объёме отражают су-

щество процессов, происходящих в исследовании политики и власти отече-

ственными учёными. Такой вывод можно получить, если при анализе дан-

ной проблемы более чётко определять содержание понятий «советская по-

литическая наука», «современная российская политология», «отечествен-

ная политология», «советские политологи», «отечественные политологи».  



 
PolitBook – 2019 – 3 

 168 

Понятие «советская политическая наука» ввели в политологический 

лексикон «патриархи» политической науки в СССР. Оно встречается, к 

примеру, у А.Е. Бовина [7]. А.А. Галкин использует понятие «советская 

политология» [12, с. 25].  

Что же это за феномен «советская политическая наука» или «совет-

ская политология». Можно ли считать процесс становления советской по-

литологии, началом процесса формирования современной российской по-

литической науки? Может быть, это была лишь своего рода «домашняя 

политология», плодящая, как пишет М. Гефтер, на месте старой лжи об-

новлённые обманы и самообманы…» [14, с. 348].  

Сейчас, на расстоянии уже почти 80-лет, начиная отсчёт с хрущёв-

ской оттепели, очевидно, что были обманы и самообманы о которых так  

вспоминает Г. Арбатов: в сталинские времена работники общественных 

наук, «… погрязли в непроходимом догматизме и начётничестве, неумол-

кающей апологетике «великого теоретика» Сталина» [2, с. 25].  

Во времена оттепели советское обществоведение усилиями его не-

которых представителей только начинало преодолевать сталинское на-

следие. И, изучая в наше время этот период, нельзя не видеть искренне-

го стремления целой плеяды авторов, стремившихся к освобождению от 

пут догматики в исследовании политики и власти.  

Сегодня нельзя не признавать очевидных фактов, которые позволя-

ют говорить о таком феномене, как «советская политическая наука». Её 

становление и существование охватывает период около 30-ти лет, время 

1955–1980 гг. ХХ века. Именно в этот период берёт начало процесс ин-

ституционализации политической науки, о чём свидетельствуют общеиз-

вестные факты. Так, в 1955 году советская делегация впервые участво-

вала в работе Международной ассоциации политических наук (МАПН). В 

1960 году Секция экономических, философских и правовых наук Всесо-

юзного общества культурной связи с заграницей была преобразована в 

Советскую ассоциацию политических (государствоведческих) наук 

(САПН). С 1976 года начинают выходить ежегодные издания САПН. В 

1979 году Москва стала местом проведения ХI Всемирного конгресса 

МАПН, ставшего мощным импульсом роста политических исследований. 

Начинают формироваться исследовательские группы и регулярно выхо-

дить статьи и книги, главным предметом анализа в которых выступала 

политическая проблематика: политика и власть, политические системы, 
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политическая культура, политическое поведение, международная поли-

тика и др., [11, с. 260-268]. Это проблемы, которые сегодня образуют 

круг исследований, относящихся к рубрике «политические науки».  

Всё перечисленное выше позволяет утверждать о складывании и 

существовании такого явления отечественной истории как «советская по-

литическая наука». Да, до 1989 года не было её официального призна-

ния, но зарождались и наличествовали многие признаки, которые харак-

теризуют ту или иную отрасль знаний в качестве науки. Вспомним здесь 

Аристотеля, который в отсутствии особой и отдельной политической нау-

ки в Древней Греции, в одной из своих работ пишет: «Однако скажем те-

перь о вопросах, которые имеют значение для политической науки» [3, 

с. 103]. Официальное признание далеко не самый важный, – и вообще не 

признак, – науки. Официальное признание становится, как правило, ре-

шающим условием институционализации и бурного развития той или иной 

отрасли знаний. А официальное непризнание, – как это было с отторже-

нием генетики и кибернетики в СССР, – может на долгие годы тормозить 

развитие соответствующей отрасли знаний.  

Но анализируя такое явление как советская политическая наука, 

нельзя не отметить и её существенные «родимые пятна», которые порож-

дают вопрос о научности «советской политической науки».  

Спецификой советской политической науки была марксистская ме-

тодология исследования общественно-политических и политико-властных 

процессов, требующая в итоге сводить общественно политические про-

блемы к проявлению классовой борьбы. Эта методология сказывалась и 

на понимании предмета политологии. Так, размышляя в 1970 году о 

предмете политологии Ф.М. Бурлацкий, в духе «ставших ныне архаичны-

ми советских идеологических штампов (Е.Б. Шестопал, А.Ю. Шутов)» ут-

верждал: «Отрицая существование классов, западные политологи не мо-

гут решить проблему предмета политической науки» [6, с. 9; 121]. Мар-

ксистская методология приводила к грубым ошибкам в анализе и прогно-

зировании перспектив общественного развития. Приведу лишь один при-

мер. В 1990 году в СССР вышел 100-тысячным тиражом сборник «Квинт-

эссенция. Философский альманах». До краха социализма оставалось чуть 

больше года. В разделе этого сборника под названием «Диалог» пред-

ставлены две статьи о судьбах социализма. Один из авторов этого диало-

га – это американский политолог – назвал свою статью «Большой провал. 
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Агония коммунизма». Вторая статья принадлежит известному советскому 

исследователю, придерживающемуся «марксистского мировоззрения» и 

называется она «От кризиса к возрождению (Социализм на переломном 

рубеже)» (16, с. 256-306). Возрождения социализма не произошло, а 

прогностический потенциал западного политолога оказался значительно 

более точным. Марксистская методология в данной интеллектуальной ду-

эли, – как показала ближайшая практика, – проявила свою полную бес-

помощность.  

Конечно, с высоты сегодняшнего дня можно подвергнуть экзекуции 

великое множество обществоведческих работ советского периода. Но то 

было время, – и это тоже надо видеть, – когда дух эпохи заключался в 

искренней убеждённости подавляющего большинства советских исследо-

вателей в бесспорном научном потенциале марксизма как единственно 

верной методологии политического исследования. 

Ещё одно «родимое пятно» советской политической науки заключа-

лось в том, что помимо марксистской методологии как внутренней уста-

новки советского учёного, – которая нередко приводила к продуктивным 

научным результатам, – содержание и направленность политических ис-

следований диктовались свыше, идеологическими установками. И в пост-

сталинские времена «на протяжении многих лет, – вспоминает Г.А. Арба-

тов, – нас приучали (часто очень жестоко) и к определённому строю мыс-

ли. Одна из его отличительных черт – безусловная, безоговорочная за-

щита своей политики и своих порядков, какими бы плохими они ни были. 

И к самому необъективному (называли его «классовым» или «партий-

ным») отношению к другой стороне, особенно же к «американскому им-

периализму» [2, с. 244-245]. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: инструментом из-

мерения научности «советской политической науки» является формула: 

чем более идеологизированными являются исследования политики, тем 

менее в них научного содержания. 

В этой связи, нельзя не отметить ещё один существенный признак 

советской политической науки. Важнейшей её функцией, – как это видит-

ся сегодня и надо это признавать, – являлось идеологическое обоснова-

ние попыток совершенствовать утопическую, тупиковую модель общест-

венного развития. И если в работах патриархов советской политологии 

1955-1985 гг., эта функция явно не прослеживалась, однако, она латент-
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но (Р. Мертон) содержалась в их теоретических построениях, рекоменда-

циях и выводах. Как отмечает А.В. Торкунов, – ещё и в настоящее время 

скептическое отношение к гуманитарным отраслям усугубляется у нас 

опытом второй половины XX века, когда «возможности проведения серь-

езных исследований в социально-гуманитарной области были блокирова-

ны марксистско-ленинской идеологией, да и самим характером общест-

венного строя» [25, с. 10]. 

В этой связи возникает эвристически важный вопрос. Совместимы 

ли были советский строй и иная, несоветская политическая наука и со-

вместима ли политическая наука с социализмом? 

Советская история говорит скорее о несовместимости политологии с 

авторитарным социализмом и любым другим общественно-политическим 

устройством и режимом, которые утверждают господство идеологии в ис-

следовательском процессе. Свобода исследований, свобода доступа к 

информации, свобода научных дискуссий и публикаций – всё это, как 

свидетельствует общественная практика, – было несовместимо с социа-

лизмом советского типа. Кто-то из них должен был уступить дорогу не-

умолимому шествию истории. И догматический социализм, вступив в эпо-

ху перестройки, не выдержал испытания свободой и открыл тем самым 

дорогу свободе политических исследований и началу формирования со-

временной российской политологии. Отсюда берёт начало научная рево-

люция в отечественной политологии, смена парадигм (Т. Кун), переход от 

методологического монизма к освоению методологического плюрализма, 

а в функциональном плане – переход от принципа «служения идеологии» 

к принципу «стремление к истине» [5, с. 7-14].    

Политология по своему духу плюралистическая наука и она плодо-

творна, если в её основе заложена плюралистическая методология [17, 

с. 66-69]. Поэтому особенности предмета исследования ставят перед по-

литологом-учёным сложную задачу – выбора и обоснования из множества 

теорий той или тех, которые будут выступать наиболее продуктивной ос-

новой анализа научной гипотезы. «Казённые профессора» (Гефтер), ме-

тодологией которых является ориентация на установки власть предержа-

щих, подрывают статус политологии как научной и учебной дисциплины. 

В современной России ещё мало независимых образовательных и иссле-

довательских центров, наличие которых позволяет учёным полноправно 

вмешиваться в политику «…со всем авторитетом и правом, которое даёт 
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принадлежность к автономному универсуму искусства, философии или 

науки» [4, с. 317]. Естественно, писал П. Бурдье, что социальные науки 

должны «завоевать независимость от политики и политиков…- отстоять 

право самим определять круг проблем, которые должны ими решаться», 

устанавливать с политиками и чиновниками «…сотрудничество, сохраняя 

позицию разрыва» [4, с. 316, 318].  

Современная российская политология, таким образом, не является 

продолжением идеологических элементов в советской политологии. 

Идеологизированная методология и апологетическая функция советской 

политологии не позволяют видеть в ней истоки зарождения современной 

российской политической науки. Но советская политология содержала, 

особенно в анализе международных отношений и западной политики, 

элементы научного осмысления политических процессов. И в этом отно-

шении, – содержании элементов научного осмысления – заключается 

связь советской и современной российской политологии. Современная 

российская политология является результатом ещё незавершённого про-

цесса: преодоления, с одной стороны, традиции советской политологии – 

выступать идеологическим обоснованием установок власть предержащих 

и стремления, с другой стороны, к завоеванию нового статуса «независи-

мой от политики и политиков» области знания. Субъект познания полити-

ки должен освободиться от слишком тесных «объятий» объекта познания. 

Социальная практика и история второй половины ХХ века свиде-

тельствуют о том, что политическая наука совместима с социал-

демократической моделью социализма, той моделью, которая «сосущест-

вует с демократией, плюрализмом и правами человека» [24, с. 174].  

В современной российской политологии не до конца прояснённым 

остаётся вопрос о том, можно ли сводить политические исследования, 

проводимые отечественными авторами в 50-е – 80-е гг. ХХ в., к совокуп-

ности лишь тех работ, которые составляют советскую политическую нау-

ку. В этой связи возникает вопрос о полноте источников современной 

российской политологии. 

В своей 30-летней истории становления современная российская 

политология опиралась на: переосмысление зарубежной политической 

классики, начиная с Древнего мира и до современных исследований, а 

также на достижения отечественной политической мысли Х – ХХ вв., 

включая политическую мысль русского зарубежья (Н.А. Бердяев, 
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И.А. Ильин, П.Б. Струве, С.Л. Франк, П.А. Сорокин, представители евра-

зийского направления). 

Переосмысление связано с отходом от классовой оценки политиче-

ских феноменов, как единственно верной методологии и освоением дос-

тижений мировой и отечественной политической науки. При этом, мар-

ксистская методология остаётся одной из возможных основ политических 

исследований.  

Современная российская политология, безусловно, опирается на 

опыт и работы представителей советского обществоведения, в том числе, 

на исследования основателей советской школы политологии, которые 

позже, уже в конце 80-х – 90-е гг. ХХ века преодолевали традицию мето-

дологического монизма и апологетики, вырабатывали критическое отно-

шение к политическому развитию страны. Историк Рой Медведев, отстаи-

вавший «чистоту» марксизма, называл таких исследователей «марксиста-

ми недогматического толка» [13-2, с. 268]. Представитель советской по-

литологии А.Е. Бовин называл эту исследовательскую и мировоззренче-

скую позицию фрондой. «Под фрондой, – пишет он, – я понимаю «ини-

циированное ХХ съездом КПСС критическое отношение к власти, к её по-

литике, не затрагивающее принципиальных основ этой политики, основ 

нашего строя. Общая настроенность фрондёров была – возвращение к 

Ленину» [7]. «Фрондёры», критически настроенные, но не затрагиваю-

щие принципиальных основ строя, – эти фрондёры составляли основной 

костяк советской политической науки. 

Наконец, ещё один источник и направление современной россий-

ской политологии – это работы авторов советского периода, которые, яв-

ляясь отечественными исследователями, однако, находились вне совет-

ской школы политологии. Это были, по отношению к сложившейся поли-

тической системе в СССР, к «фрондёрской» советской политической нау-

ке, – несистемные и антисистемные исследования. Это диссидентское на-

правление 50-х – середины 80-х гг. ХХ века в исследовании политиче-

ской истории, политики и власти. Представители этого направления счи-

тали, что «производство теоретических новинок на госдачах не способно 

дать ничего нового, кроме пустых слов и дурного вкуса» [14, с. 70]. 

Вольнодумство и инакомыслие превращало их в диссидентов. Внутреннее 

диссидентство характеризовалось тем, что его представители, – как 

М.Я. Гефтер и многие другие – не покидая страну, писали в «стол», изда-
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вали свои труды в «самиздате» или «тамиздате», выходили за пределы 

дозволенного властью и марксисткой методологией [14]. 

Чтобы оппонировать открыто, некоторые из них сами принимали ре-

шение покинуть страну, других советская власть лишала гражданства и 

тем самым – возможности оставаться на родине. Оказавшись в ситуации 

экзистенциального выбора, они следовали принципу, сформулированному 

ещё П.Я. Чаадаевым: «прекрасная вещь – любовь к отечеству, но есть ещё 

нечто более прекрасное – это любовь к истине» [26, с. 140]. Они исследо-

вали политику в царской России и в СССР, писали работы по отечественной 

политической истории и издавали свои труды за рубежом. Они начинали 

преодолевать методологическую отчуждённость от мировой политической 

науки. «Диссидентство, – как показывает М. Гефтер, – самим фактом сво-

его существования разрушает видимость единства и воссоздаёт ситуацию 

выбора – уже за пределами существующих институтов» [14, с. 70]. 

О диссидентском направлении пишет А. Бовин, вспоминая настроения 

в Московском университете в конце 50-х – начале 60-х гг. ХХ в.. «Я эво-

люционировал в сторону диссидентства, – пишет он. Но, будучи слишком 

рано приближённым к власти, до диссидентства не дошёл» [7]. Я.А. Пляйс 

выделяет целый «пласт политической мысли диссидентского движения» и 

называет имена А.Д. Сахарова, С.А. Ковалёва, В. Максимова, А. Зиновьева, 

В. Буковского как представителей этого движения [18, с. 136].  

Многие имена из списка Я. Пляйса известны в первую очередь своей 

правозащитной деятельностью, и в меньшей мере (исключая А. Зиновье-

ва), политологическими работами. К этому «второму эшелону русского 

зарубежья» следует добавить имена тех «инакомыслящих» авторов, кото-

рые известны, прежде всего, своими политическими произведениями. Это 

М. Восленский, исследование которого под названием «Номенклатура» 

(1980 год), обогатило мировую политологию глубоким анализом советско-

го правящего класса. Один из выводов этой работы отражает ситуацию не 

только в СССР, но и в современной России: «Главное в номенклатуре – 

власть. Не собственность, а власть. Буржуазия – класс имущий, а потому 

господствующий. Номенклатура – класс господствующий, а потому иму-

щий» [10, с. 113]. Присвоение власти, а затем собственности – определя-

ет существенные особенности политики в современной России.  

Далее, это историко-политологические работы Абдурахмана Автор-

ханова, Андрея Альмарика, Михаила Геллера, Александра Некрича, Алек-
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сандра Янова и многих других. Их работы выходили на Западе в основ-

ном в 70-е – 80-е гг. ХХ века. 

Представители советской политологии избегали упоминания этих 

авторов, теоретических дискуссий с ними. Не склонны анализировать и 

оценивать их вклад в становление отечественной политологии современ-

ные исследователи. Совершенно верно пишет Я.А. Пляйс о недостаточной 

изученности вклада в развитие отечественной политической мысли из-

вестных представителей диссидентского движения. «Особого внимания, – 

отмечает он, – заслуживают взгляды тех политических мыслителей, кото-

рых в советское время называли диссидентами» [18, с. 113]. 

В Антологии мировой политической мысли в пяти томах (1997 год), 

указаны «отцы-основатели» советской политической науки, но нет упо-

минания о политических исследованиях диссидентов 50-х – 80-х годов ХХ 

века, их вкладе в отечественную политологию [1, с. 16]. 

В учебниках для студентов и аспирантов их имена и вклад в разви-

тие отечественной политологии не удостаиваются внимания. Жирным 

шрифтом выделяют имена тех «кто закладывал основы отечественных 

исследований политики ещё тогда, когда само понятие политологии счи-

талось идеологически сомнительным – Г.Х. Шахназарова, Ф.М. Бурлацко-

го, А.А. Галкина, Ю.А. Красина, Ю.А. Замошкина и др.» [20, с. 8]. Но 

имён тех, кто писал гораздо смелее, смотрел в своих работах иногда 

глубже и дальше, кто обогащал отечественную политологию новыми под-

ходами, методологией и свежими, хотя и не бесспорными результатами  – 

этих имён нет. Видимо, в культуре, сознании и ментальности политологи-

ческого сообщества, доминирует устойчивый ассоциативно-синонимичный 

ряд таких понятий, как: диссидент, отщепенец, инакомыслящий, а «раз 

инако, стало быть, не наш, а раз не наш, стало быть – «их» и дома чу-

жой» [14, с. 287].  

Современной российской политологии не следует повторять уроки 

советского обществоведения, замалчивающего на протяжении более чем 

60-ти лет, вплоть до конца 80-х годов ХХ века, вклад мыслителей русско-

го зарубежья в отечественную науку. С горечью и не без оснований, пи-

сал Н.А. Бердяев о своей известности в Европе и Америке, даже в Азии и 

Австралии и почти неизвестности на Родине. 

Пора вернуть интеллектуальное гражданство тем, кто в 50-80 гг., ХХ 

века, помимо патриархов советской политологии, вносил вклад в станов-
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ление отечественной политической науки; инкорпорировать их идеи и тру-

ды в качестве неотъемлемой составной части отечественной политологии. 

Патриархам советской школы политологии необходимо потесниться 

на пьедестале исторических заслуг перед отечественной политической 

наукой и предоставить достойное место диссидентскому направлению 50-

х–80-гг. ХХ века в отечественной политологии. Компромисс в современ-

ном политологическом сообществе России вокруг вопроса о начале и ис-

токах современной российской политологии, признание исторических за-

слуг двух направлений: советской политической науки и диссидентского 

направления обогатят наше представление об истоках и начале совре-

менной российской политологии. Следует отметить, что такой процесс 

уже намечается. В 1990-гг. стали издаваться отдельные работы предста-

вителей диссидентского направления. В 2008 году под редакцией 

А.И. Соловьёва появилось фундаментальное издание «Российская поли-

тическая наука. Антология в 5-ти томах», 3 и 4 тома которого, содержат 

работы некоторых представителей диссидентского направления. 

Таким образом, истоки современной российской политологии нельзя 

сводить только к работам представителей советской политической науки. 

Отечественная политология в советские десятилетия второй половины ХХ 

века развивалась как исследованиями представителей советской полити-

ческой науки (фрондёры), так и вольнодумцами-диссидентами. Изучение 

и оценка вклада вольнодумцев-диссидентов в становление отечественной 

политологии – не заключается лишь в публикациях их исследований. Их 

научная деятельность и гражданское достоинство в советское время – 

предмет дальнейших исследований. 
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Аннотация 
Понимание репертуара и ключевых требо-
ваний протестных движений позволяет вы-
строить эффективную стратегию по урегу-
лированию возникающих конфликтов и 
профилактике их радикализации. Студен-
ческая протестная активность в России от-
носительно редко попадает в федеральную 
новостную повестку, имеет локальный ха-
рактер и отражает специфику проблем, 
существующих в различных вузах. В дан-
ной работе мы, опираясь на базовые поло-
жения теории социальных движений и ме-
тодологии событийного анализа, анализи-
руем студенческие протесты в России, ис-
пользуя в качестве источника данных агре-
гатор Яндекс.Новости. С помощью качест-
венного контент-анализа мы описали про-
тестный ландшафт, связанный с активно-
стью актуального российского студенческо-
го протестного движения, обобщив 35 кей-
сов по 20 городам, представленных в виде 
231 новости. Мы показали, что данные из 
агрегатора могут быть полезным источни-
ком для поиска и анализа локализованных 
протестных событий, получивших освеще-
ние в региональных СМИ. В ходе обобще-
ний мы определили, что в числе ключевых 

факторов, мотивирующих студентов на про-
тестную активность, наиболее значимыми 
являются запрос на улучшение качества 
жизни и условий проживания, сопротивле-
ние организационным изменениям, защита 
интересов. Мы выявили, что лидирующее 
положение в протестном репертуаре сту-
денческих движений занимают онлайн-
петиции, также в существенной степени 
распространены одиночные пикеты и офи-

Abstract 
Understanding of repertoires and claims 
of the protest movements allows us to 
build an effective strategy to resolve 
emerging conflicts and prevent radicali-
zation. Student protest activity in Russia 
relatively rarely gets into the federal 
news agenda, is mostly local in nature 
and reflects the problem cases occurring 
in various universities. In this paper, 
based on the main concepts of the theo-
ry of social movements and methodology 
of protest event analysis, we analyze 
student protests in Russia using the ag-
gregator Yandex News as a data source. 
Using qualitative content analysis, we 
described the protest landscape associ-
ated with the activity of the current Rus-
sian student protest movements, sum-
marizing 35 cases (in 20 cities) repre-
sented by 231 news. We have shown 
that a data from the aggregator can be 
useful source for searching and analyz-
ing localized protest events that received 
coverage in the regional media. In the 
course of generalization, we determined 
that among the key factors motivating 
students to protest activity, the most 

significant are the request to improve a 
quality of life and living conditions, re-
sistance to “top-down” organizational 
changes, and protection of the interests. 
We also determined that online petitions 
have been dominating the protest reper-
toire of student movements, but single 
pickets and official appeals are also 
widespread. 
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Становление современного поколения «нулевых» пришлось на относи-

тельно благополучные годы, однако, молодёжь всё ещё сталкивается со 

множеством проблем, связанным со слабостью социальных лифтов, сложно-

стью получения хорошего образования и работы [15]. Ряд исследований го-

ворят и о некоторой пессимистичности молодёжи в отношении оценки собст-

венных жизненных перспектив [18]. Депривация, несоответствие между 

ожидаемыми и получаемыми благами создают почву для формирования про-

тестных настроений, ориентированных против власти [6]. При этом обоб-

щённые оценки по данным опросов говорят о том, что протестный потенциал 

молодёжи в целом является достаточно низким [20], хотя он в целом выше, 

чем у других категорий населения [19]. 

Событийный анализ (event analysis) как распространённый подход, 

применяемый в исследованиях социальных движений, рассматривает про-

тесты, в первую очередь, в качестве «месседжей», то есть посланий или 

сообщений, адресованных широкой публике, включая как сторонников, 

так и противников. В качестве ключевых характеристик протестов выде-

ляют множество факторов: масштаб, частота, длительность, формы, цели 

и ряд других [7]. Технически событийный анализ представляет собой 

разновидность контент-анализа, поскольку обобщения производятся на 

основе текстов [16, c. 317]. 

Событийный анализ используется для изучения различных видов 

протестной активности, например, таких как выступления против полити-

ки «строгой экономии» [1], феминистские протесты [2], экозащитные ак-

ции [5]. 

Одно из ключевых преимуществ protest event analysis – возможность 

построения детализированной «карты» протестов. Также этот подход нахо-

дит широкое применение в сравнительных исследованиях [7].  
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В данном исследовании мы сосредоточимся на области, которая прак-

тически никак не затронута в перспективе сравнительных исследований 

протестных событий, и обратимся к систематизированному описанию акту-

ального российского студенческого протеста. 

 

Параметры событийного анализа 

Специализированные каталоги протестов могут учитывать десятки пе-

ременных [7]. Однако для понимания общей картины необходимо сосредо-

точиться на нескольких ключевых. Каждый кейс протеста может быть рас-

смотрен как особое социальное течение, «конкурентный вызов» (contentious 

challenge), направленный против властей, социальных групп или культурных 

кодов [10, c. 9]. 

В контексте фреймворка теории social movements любое движение, 

прежде всего, использует ряд перфомансов, которые складываются в опреде-

лённый репертуар для предъявления претензий/требований (claims) [13, 

c. 35]. Под протестным репертуаром понимается совокупность «способов кол-

лективного действия, за счёт которых люди преследуют общие цели» [12, 

c. 41]. Данный набор может меняться в ответ на серьёзные преобразования в 

обществе касательно групп интересов, структуры возможностей и организа-

ций [10, c. 39]. При этом протестный репертуар, типичный, к примеру, для 

движений современных европейских городов, достаточно стандартизирован: 

чаще всего это митинги, демонстрации, петиции и т.п. [13, c. 35]. 

В свою очередь, требования представляют дискурсивную составляющую 

протеста, репрезентацию и конструирование претензий в публичной сфере 

[8]. Сам процесс соревновательной политики вовлекает в процедуры выра-

ботки претензий (claims-making), затрагивающих интересы других людей [11, 

c. 5]. Выдвижение конкретных и уникальных требований является одним из 

ключевых условий формирования политических возможностей [9, с. 126]. 

Целью настоящей работы является определение обобщённой картины 

репертуара и требований актуального российского студенческого протестно-

го движения, представленного в публикациях, собираемых агрегатором Ян-

декс Новости. 

Для поиска кейсов мы использовали парсинг новостных сообщений. 

Для получения коллекции был выбран популярный агрегатор Яндекс Ново-

сти [22] со среднесуточной аудиторией порядка 6 миллионов пользователей 

[23]. Сервис собирает в автоматическом режиме новости из 7272 российских 
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СМИ, как федерального, так и регионального уровня. Очевидно, Яндекс Но-

вости аккумулируют не все новости, которые публикуются в Рунете, однако, 

именно этот источник имеет самую большую аудиторию в российском сег-

менте новостных сервисов [3]. Ещё одним преимуществом Яндекс Новостей 

является то, что сервис имеет юридический статус агрегатора и публикует 

тексты дословно, работая только с официальными СМИ, зарегистрированны-

ми в Роскомнадзоре, то есть новости на этапе агрегации не подвергаются 

искажению и интерпретации [24]. 

1. На первом этапе по результатам разведывательного анализа мы 

сформулировали пары ключевых слов, характерные для новостей о студен-

ческих протестах: «студенты митинг», «студенты петиция», «студенты пи-

кет», «студенты протест». 

2. Далее с помощью данных запросов и библиотеки Scrapy для языка 

Python был проведён парсинг агрегатора и получены табличные данные: 

3398 новостей за исследуемый период: с января 2018 по апрель 2019 гг. 

3. Далее вручную были найдены и обобщены кейсы студенческой про-

тестной активности в различных регионах России. Всего размечена 231 но-

вость, 35 кейсов по 20 городам (Рис. 1, Таб.1). 

  

Рис. 1. Алгоритм сбора данных 

 

 

Как видно, исходная база была подвергнута существенной фильтра-

ции, нерелевантные публикации (посты) отсекались по различным критери-

ям. Были удалены публикации, не относящиеся к России, не связанные не-

посредственно со студенческим протестом, тексты, где протестные действия 
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упоминаются косвенно, а также публикации об акциях, где заявлено участие 

студентов, однако, их долю и роль в протесте сложно оценить.  

 

Таблица 1. География протестов российского студенчества, число про-

тестных новостей и кейсов 

Город Число новостей Число кейсов 

Балакирево 1 1 

Барнаул 3 1 

Владивосток 11 1 

Вологда 1 1 

Воронеж 1 1 

Иркутск 22 2 

Казань 5 1 

Калининград 4 1 

Красноярск 16 4 

Москва 111 7 

Мурманск 3 2 

Новосибирск 20 3 

Оренбург 14 1 

Пермь 7 2 

Рязань 1 1 

Санкт-Петербург 4 1 

Стерлитамак 2 1 

Тюмень 1 1 

Уфа 2 2 

Ярославль 2 1 

 

Результаты 

30% всех закодированных новостей связаны со скандалом по поводу 

фанзоны у МГУ, судя по распределению данных, этот инфоповод был актуа-

лен как минимум полгода. Вторая по частоте тема – протесты, связанные со 

стипендиями. По этому поводу активно протестовали как минимум в восьми 

российских вузах (Таб. 2). 
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Таблица 2. Репертуар и требования студенческих протестных движений  

 

№ Город Репертуар Требования 

1 Балакирево 
петиция, официаль-
ные обращения 

Отмена решения об объединении коллед-
жей 

2 Барнаул 
одиночные пикеты, 
флешмоб 

Возврат льгот 

3 Владивосток одиночные пикеты 
Соблюдение закона «Об обеспечении ти-
шины и покоя…». 

4 Вологда петиция 
Блокировка инициативы о переезде ка-
федры 

5 Воронеж петиция 
Блокировка инициативы по объединению 
кафедр 

6 Иркутск 
пикет, официальные 
обращения 

Остановка массового сокращения препода-
вательских ставок, снижения стипендий и 
повышения стоимости общежития 

7 Иркутск петиция 
Сохранение кафедры, повышение качества 
образования 

8 Казань петиция Введение льготного проездного 

9 Калининград пикет Противодействие вандализму 

10 Красноярск петиция Отмена инициативы о выселении 

11 Красноярск 
официальные обра-
щения 

Демонтаж периметра безопасности 

12 Красноярск 
митинг, официаль-
ные обращения 

Создание спорткомплекса 

13 Красноярск петиция 
Решение вопроса с загрязнением воздуха 

от газификации региона 

14 Москва акция Отмена системы блокирующих оценок 

15 Москва петиция Перенос памятника 

16 Москва петиция Отстранение ректора от должности 

17 Москва петиция Повышение стипендии до уровня МРОТ 

18 Москва одиночный пикет 
Привлечение внимания к проблеме блоки-
ровки мессенджера 

19 Москва 
пикеты, флешмоб, 
акция 

Восстановление декана в должности, 
улучшение финансирования 

20 Москва 
живой щит, одиноч-
ные пикеты, петиция 

Перенос фанзоны 

21 Мурманск 
официальные обра-
щения 

Блокировка решения об увольнении дирек-
тора колледжа 

22 Мурманск 
официальные обра-
щения 

Приостановка массовых увольнений препо-
давателей 

23 Новосибирск петиция 

Получение дипломов гособразца по на-
правлениям «Правоохранительная дея-
тельность», «Таможенное дело», «Эконо-
мика», «Юриспруденция» 

24 Новосибирск демарш Публичное извинение перед студентами 

25 Новосибирск одиночные пикеты Повышение стипендии до уровня МРОТ 



 
PolitBook – 2019 – 3 

 186 

26 Оренбург флешмоб 
Повышение стипендии до уровня МРОТ, 
увеличение числа бюджетных мест 

27 Пермь петиция 
Объявление официального карантина в 
учебных заведениях 

28 Пермь одиночные пикеты Возврат безлимитных проездных 

29 Рязань акция 
Блокировка инициативы по изменению 
традиционного дизайна погон 

30 
Санкт-

Петербург 
петиция, флешмоб 

Блокировка инициативы по переезду 

СПбГУ 

31 Стерлитамак петиция 
Принятие мер по противодействию корруп-
ции 

32 Тюмень петиция 
Создание общежития для студентов и эко-
парка 

33 Уфа одиночные пикеты 
Снижение цены экзамена на адвоката, про-
тиводействие коррупции 

34 Уфа одиночный пикет 
Блокировка пенсионной реформы, отмена 
статьи за возбуждение ненависти и враж-
ды, смена федеральной власти. 

35 Ярославль петиция Снижение стоимости проездных 

 

Анализ публикаций позволил выявить 4 тематических блока, описываю-

щих проблематику российского студенческого протеста. Самый большой тема-

тический блок – структурно-организационный. Во-первых, в него вошли про-

тесты, связанные со зданиями и внутренними подразделениями учебных заве-

дений: по поводу слияния колледжей (гуманитарно-правового с промышленно-

гуманитарным в Балакирево) или кафедр (теории перевода и межкультурной 

коммуникации с кафедрой английского языка ВГУ в Воронеже), переезд кафедр 

(перенос кафедры архитектуры и градостроительства Вологодского ГУ из цен-

тра на окраину города), продажа руководством СПбГУ исторических зданий 

университета, лишение аккредитации НГАУ (Новосибирск), ликвидация кафед-

ры налогов и таможенного дела в Байкальском ГУ (Иркутск). Во-вторых, в дан-

ный блок были включены протесты студентов, связанные с инфраструктурой: 

строительство многоквартирного дома вместо крытого спорткомплекса с бас-

сейном для занятий студентов Красноярского аграрного университета, борьба 

за строительство нового общежития для студентов ТюмГУ. В-третьих, в данный 

тематический блок вошли протесты, связанные с преподавательским и руково-

дящим составом учебных заведений: неэффективное управление ректора Ка-

лашниковой в ИПСА (Москва), увольнение директора Мурманского колледжа 

искусств Александра Васильева, увольнение 12-ти преподавателей МАГУ (Мур-

манск) с трёх кафедр – иностранных языков, русской филологии, социологии и 

философии, массовое сокращение преподавателей в Байкальском университете 
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в Иркутске, увольнение декана РГАУ МСХА им. Тимирязева (Москва). В-

четвертых, в данный блок были включены публикации, связанные с нарушени-

ем учебного процесса студентов: нарушение закона «Об обеспечении тишины и 

покоя граждан на территории Приморского края» строительной компанией 

«Стройгазмонтаж», которая вела работы по строительству театрально-

образовательного комплекса рядом с общежитиями студентов Дальневосточного 

федерального университета, переселение учащихся Сибирского федерального 

университета (Красноярск) из новых общежитий в старые на время подготовки 

и проведения Универсиады и сохранение усиленных мер безопасности в кампу-

се вуза после проведения Универсиады, бунт против новой системы оценок сту-

дентов МГУ, ВШЭ, МФТИ, организация фанзоны и проведение «Фестиваля бо-

лельщиков» рядом с МГУ. 

Второй тематический блок можно условно назвать социально-

экономическим. В данный блок вошли публикации, связанные с низкими сти-

пендиями российских студентов и отменой льгот на проездные билеты: отмена 

льгот на проезд для малообеспеченных студентов в Барнауле, снижение сти-

пендий и повышение стоимости общежития для студентов БГУ (Иркутск), рост 

тарифов на проезд по транспортной карте и отмена проездного на 50 поездок, 

который был популярен у учащихся в Казани, низкие стипендии у студентов 

ВШЭ (Москва), НГТУ, СИУ РАНХиГС, СГУВТ (Новосибирск), ОГУ, ОГПУ (Орен-

бург), ПГНИУ (Пермь), ЯГПУ (Ярославль). 

Третий тематический блок – антикоррупционный. Публикации немного-

численны: это, например, сообщение о студенческой петиции в Стерлитамаке, 

обвиняющей преподавателей во взяточничестве, а также новости о пикетах 

против коррупционных схем в уфимской Адвокатской палате.  

В четвертый блок, который можно назвать смешанным, попали все ос-

тальные единичные публикации, проблематика которых не укладывается в 

другие блоки. Экологическая проблематика отражена в публикации, посвя-

щенной петиции студента о решении вопроса с загрязнением воздуха от га-

зификации Красноярского края. Тема, связанная с культурным наследием, 

нашла отражение в пикете в защиту памятника Канту, проведенном студен-

том БФУ (Калининград) и в петиции студентов ВШЭ (Москва) о демонтаже 

памятника Дзержинскому. Тема охраны здоровья, прозвучала в петиции сту-

дентов из Перми, в которой они требовали закрыть на карантин по гриппу 

не только средне-специальные учебные заведения, но и вузы. Политическая 

тематика представлена в публикациях о том, что студенты НГУ (Новоси-
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бирск) устроили демарш и покинули лекцию декана Высшей школы телеви-

дения МГУ Виталия Третьякова, поскольку он поддержал депутата Л. Слуц-

кого в скандале о его домогательствах к журналисткам. Отдельно следует 

отметить акцию курсантов РВВДКУ (Рязань), в которой они требовали отме-

нить инициативу по изменению традиционного дизайна погон. 

В репертуаре выявленной протестной активности преобладают элек-

тронные петиции и пикеты. Некоторые виды, напротив, попадаются в еди-

ничных случаях (Рис. 2). 

  

Рис. 2. Репертуар протестных движений 

 

Распространённость петиций можно связать, прежде всего, с простотой 

их создания и продвижения, которое относительно легко реализовать через 

социальные сети и соответствующие студенческие сообщества. Площадка 

Change.org стала уже привычным местом для выражения протестных требо-

ваний. Однако, стоит понимать, что онлайн-петиции считаются не слишком 

эффективным политическим инструментом для современной России. Тюмен-

ский кейс – единственный, где использовалась классическая (бумажная) 

петиция с «живыми» подписями. 

Студенческие выступления редко являются массовыми. Достаточно рас-

пространены малочисленные пикеты, особенно серийные, когда участники 

стоят с плакатами примерно в одно и то же время на «легитимном расстоя-

нии» друг от друга. Также студенты понимают важность формальных проце-

дур, поэтому нередко применяются и адресные официальные обращения. 

Особого внимания заслуживают нестандартные кейсы (Рис. 3). В нояб-

ре 2018 г. студенты ВШЭ провели акцию с флагами и плакатами прямо в 

здании университета. Кейс с фанзоной у МГУ отличился беспрецедентной 

акцией в формате «живой щит». В Барнауле студенты провели флешмоб с 

плакатами в транспорте. 
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Рис.3. Нестандартные форматы студенческого протеста [14; 17] 

Редким явлением является и такой оригинальный формат как демонст-

ративный поступок – демарш, как было в случае с оправданием Слуцкого со 

стороны лектора из МГУ в Новосибирске. 

В большинстве случаев студенческий протест сопровождается доста-

точно конкретными претензиями, предъявляемыми к конфликтной стороне. 

Требования, которые выдвигались участниками митингов можно разделить 

на 4 группы. Самая большая группа состоит из сформулированных требова-

ний, которые призывают к решению проблем, локализованных в конкретном 

студенческом сообществе: «отменить решение об объединении гуманитарно-

правового с промышленно-гуманитарным колледжей» (Балакирево), «со-

блюдать закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории 

Приморского края» (Владивосток), «отменить инициативу о переезде кафед-

ры Архитектуры и Градостроительства ВоГУ» (Вологда), «отменить инициа-

тиву по объединению кафедры теории перевода и межкультурной коммуни-

кации с кафедрой английского языка ВГУ» (Воронеж), «отменить инициати-

ву о выселении студентов СФУ на время Универсиады» (Красноярск), «де-

монтировать периметр безопасности СФУ» (Красноярск), «сохранить кафед-

ру налогов и таможенного дела БГУ» (Иркутск), «построить спорткомплекс 

для студентов КГАУ» (Красноярск), «отменить систему блокирующих оценок 

для студентов МГУ, ВШЭ, МФТИ», «перенести памятник Дзержинскому с тер-

ритории ВШЭ» (Москва), «отстранить ректора ИПСИ от должности» (Моск-

ва), «восстановить декана РГАУ МСХА им. Тимирязева в должности» (Моск-

ва), «перенести фанзону ЧМ-2018 с территории МГУ», «отменить решение об 

увольнении директора Мурманского колледжа искусств», «получить дипло-

мы гособразца по направлениям «Правоохранительная деятельность», «Та-

моженное дело», «Экономика», «Юриспруденция» студентов НГАУ» (Ново-

сибирск), «объявить официальный карантин в вузах Перми», «отменить 

инициативу по изменению традиционного дизайна погон у студентов 

РВВДКУ» (Рязань), «отменить инициативу по переезду студентов СПбГУ», 



 
PolitBook – 2019 – 3 

 190 

«снизить стоимость экзаменов для юристов правовых факультетов вузов 

Башкирии», «построить новое общежитие для студентов ТюмГУ» (Тюмень),  

Вторая группа включает требования, которые затрагивают проблемы 

студенческого сообщества в целом: «повысить стипендии до уровня МРОТ» 

(Иркутск, Москва, Новосибирск, Оренбург), «снизить стоимость проживания 

в общежитии» (Иркутск), «снизить стоимость проездного билета для студен-

тов» (Казань, Пермь, Ярославль, Барнаул), «остановить массовые увольне-

ния преподавателей» (Иркутск, Мурманск), «увеличить число бюджетных 

мест» (Оренбург), «повысить качество образования» (Иркутск). 

Требования третьей группы затрагивают протестную повестку России 

или отдельных регионов: «решить вопрос с загрязнением воздуха от гази-

фикации Красноярского региона», «привлечь внимание к проблеме блоки-

ровки мессенджера Telegram» (Москва), «принять меры по противодействию 

коррупции» (Стерлитамак, Уфа), «сменить федеральную власть, отменить 

пенсионную реформу, отменить статью за возбуждение ненависти и враж-

ды» (Уфа). 

В четвёртую группу можно определить ряд требований, которые явля-

ются узкотематическими и конъюнктурными, имеют отношение к конкретным 

часто локальным событиям: «публично извиниться декану Высшей школы 

телевидения МГУ В. Третьякову перед студентами НГУ» (Новосибирск), 

«принять меры против вандализма» (Калининград). 

Из 35 представленных кейсов для 4 мы нашли в представленном мас-

сиве свидетельства определённой положительной результативности. 

1. На требования студентов СФУ (Красноярск) «демонтировать пери-

метр безопасности после проведения Универсиады» руководство вуза сооб-

щило о готовности отменить повторный осмотр на КПП; 

2. На требования студентов РВВДКУ (Рязань) «оставить традиционный 

небесно-голубой цвет погон» депутат Государственной думы, А. Шерин, на-

писал в социальных сетях, что менять цвет погон недопустимо; 

3. Депутат Тюменской городской Думы Н. Проскуряковой одобрила пе-

тицию студентов ТюмГУ (Тюмень), в которой они просят «построить удобное 

общежитие и экопарк»; 

4. Мэр Ярославля В. Волков встретился со студентами ЯГПУ после рас-

пространения петиции о том, что городские власти должны «снизить стои-

мость проездных билетов»; 
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Ещё для 4 кейсов были обнаружены условные свидетельства отрица-

тельной результативности. 

1. На одного из студентов из числа проводивших пикеты против отме-

ны льгот в Барнауле был составлен протокол, а другому выписали штраф в 

размере 20 000 р.; 

2. В Калининграде студент, проводивший одиночный пикет в защиту 

памятника Канту, был допрошен сотрудниками центра «Э»; 

3. Ректор ВШЭ Я. Кузьминов раскритиковал петицию студентов, в кото-

рой они просят перенести памятник Дзержинскому в парк искусств «Музеон»; 

4. Директор Стерлитамакского филиала БашГУ А. Ковальский заявил, 

что в петиции о проблеме коррупции в вузе информация не соответствует 

действительности и пообещал преследование авторов за клевету. 

Вопрос о результативности остальных кейсов в рамках данного иссле-

дования остается открытым, поскольку в силу естественных ограничений 

выборки и периода исследования по имеющимся данным последствия боль-

шинства кейсов было определить достаточно сложно. 

Согласно данным, полученным нами из агрегатора, ключевыми темами 

для актуального студенческого протестного движения в России остаются со-

противление организационным изменениям, идущим вразрез с интересами 

учащихся (переезды, закрытия, слияние кафедр, увольнения, активные 

вмешательства в организацию и условия учебного процесса и проживания), 

а также качество жизни и финансовое положение студентов, проблема, ко-

торая остаётся острой не только для небольших городов, но и для мегаполи-

сов, в том числе столицы. Также в протестной повестке поднимаются вопро-

сы экологии, культуры, коррупции, традиций и этики. 

Протестный репертуар студенчества по содержанию является доволь-

но типичным, однако, такой формат как митинг практически не встречается: 

активно используются онлайн-петиции, акции в формате одиночных пикетов 

и флешмобов, официальные обращения. 

Касательно требований наблюдается существенный крен в локальную 

повестку: часто речь идёт о проблемах конкретного вуза или нескольких ву-

зов, реже – города или региона. Претензии студентов касаются широкого 

спектра разногласий с решениями руководства вузов, борьбы за лучшие усло-

вия и возможности, привлечения внимания к значимым социально-

политическим, инфраструктурным и культурным проблемам. В целом, требо-
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вания можно назвать прагматичными и неультимативными, в них прослежива-

ется существенный акцент на защиту интересов и запрос на справедливость. 

В целом, актуальное студенческое протестное движение действует 

скорее не методично, а достаточно стихийно, реагируя на обострение ситуа-

ции, стагнацию или, напротив, различные нововведения, предпринимаемые 

со стороны руководства вуза или власти. Большинство обнаруженных нами 

движений, судя по имеющимся данным, обладают «слабым» репертуа-

ром [11, с. 15], то есть являются в основном «одноразовыми» акциями.  

Стоит учитывать, что такие явления как новостные ценности и влия-

ние редакторов накладывают определённые ограничения на репрезентатив-

ность повестки по отношению к реальной картине протестов [8]. Использо-

ванный нами набор поисковых запросов к агрегатору, вероятно, не является 

исчерпывающим и будет расширен в последующих исследованиях. В целом, 

агрегатор Яндекс Новости показал себя как достаточно ёмкий и полезный 

источник данных для поиска кейсов на определённую тематику. В дальней-

шем мы планируем совершенствовать методику для повышения охвата кей-

сов и оптимизации выборки. 
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