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Алексей Федякин

Защита истории Отечества как общенациональный 
приоритет современной российской политики

Аннотация: В статье заостряется внимание на проблеме защиты истории России в современных условиях, 
характеризующихся в т.ч. многочисленными попытками ее фальсификаций, посредством осуществления со-
ответствующего курса государства внутри страны и на международной арене. Рассматриваются место и роль 
истории Отечества и ее защиты в президентском дискурсе, а также концептуальные и нормативные основания 
государственной политики в данной сфере, сформированные к настоящему моменту. Указываются потенци-
ально опасные последствия непринятия российским обществом и государством мер по противодействию по-
пыткам фальсификации отечественной истории в стране и за рубежом.

Ключевые слова: история Отечества, российская политика, общенациональные приоритеты, противодей-
ствие попыткам фальсификации истории России.

Aleksei Fedyakin

Protecting the history of the Fatherland as a national 
priority of modern Russian politics

Abstract: The article focuses on the problem of protecting the history of Russia in modern conditions, which are 
characterized by numerous attempts of its falsifications, through the implementation of the appropriate course of the 
state within the country and in the international arena. The article examines the place and role of the history of the 
Fatherland and its protection in the presidential discourse, as well as the conceptual and normative foundations of state 
policy in this area that have been formed to date. The potentially dangerous consequences of the failure of the Russian 
society and the state to take measures to counteract attempts to falsify the national history in the country and abroad 
are indicated.

Key words: history of the Fatherland, Russian politics, national priorities, countering attempts to falsify the history 
of Russia.
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Алексей Федякин
Защита истории Отечества как общенациональный приоритет

Введение

Каждый новый день т.н. «постковидной» реальности все более убеждает в 
том, что свойственное ей обострение геополитического противостояния, од-
ним из проявлений которого является постоянно усиливающееся информа-
ционное противоборство ведущих мировых держав и их альянсов, нередко 
описываемое учеными и экспертами в терминах «гибридной войны», демон-
стрирует устойчивый тренд к стремительному расширению радиуса действия. 
В итоге в орбиту соперничества глобальных центров силы – как прежних, так 
и вновь формирующихся – вовлекаются все новые и новые сферы, априори 
бывшие весьма далекими от мировой политики, но получающие от нее целый 
«букет заболеваний»: турбулентность, хаотизацию, асимметрию в развитии и 
т.д. В тех же сферах, которым, в силу своей природы, в той или иной степе-
ни имманентна связь с политикой, наблюдаются сдвиги столь масштабные и 
трансформации столь глубинные, что все чаще возникают сомнения в реально-
сти происходящего как таковой. Последняя, наполняясь всевозможными «по-
стправдами», «фейковыми новостями», утверждениями в стиле «highly likely», 
разного рода информационным мусором и т.п., становится не просто агрессив-
ной и высокотоксичной (во всех смыслах этого слова). Она подрывает сами 
фундаментальные основания ее восприятия, разрушает систему координат, в 
рамках которой в индивидуальном и коллективном сознании традиционно ос-
мысливается происходящее и осуществляется его оценка.

Как результат, стираются грани между действительностью и вымыслом, 
между объективно существующим и искусственно конструируемым, между 
оригиналом и симулякрами, между явным и кажущимся, между фактами и 
их субъективными интерпретациями. Все чаще подменяются причина и след-
ствие, части и целое; общее относится к разряду единичного, а единичное, на-
против, начинает выдаваться за общераспространенное. Наконец, размывается 
казавшаяся естественной и незыблемой граница между современностью и про-
шлым, а последнее, в свою очередь, все чаще подвергается «переделке», «пере-
стройке» и т.п. «пере-» со всеми неизбежными в таких случаях переформати-
рованиями исторического времени и переструктурированиями исторического 
пространства, перестановками их осевых элементов и несущих конструкций, 
переиначиваниями содержания и переинтонированиями акцентов, перекраши-
ваниями цветов и т.д.

То, какую опасность происходящее сегодня представляет для будущего на-
ций и государств, передает следующая геббельсовская фраза, сказанная со 
всем свойственным данной зловещей фигуре прошлого цинизмом: «Отними 
у народа историю – и через поколение он превратиться в толпу, а еще через 
поколение им можно управлять, как стадом». И очень жаль, что, как было ска-
зано ровно пять столетий тому назад родоначальником соответствующего на-
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правления в политической теории и практической политике Н. Макиавелли, 
«всегда одинаковые бедствия и волнения повторяются потому, что примеры 
истории остаются в пренебрежении; изучая историю, люди не умеют извле-
кать из нее полезные выводы»1.

Особенно это касается нашей страны, более чем тысячелетняя история ко-
торой, наполненная яркими и трагическими событиями, великими сверше-
ниями и небывалым драматизмом, не раз подвергалась «редактированию», а 
отдельные ее страницы, даже целые параграфы, и вовсе вырывались, предава-
лись забвению. Чего стоит один только ХХ в., когда, как минимум, трижды – 
после 1917 г., после 1953 г. и после 1991 г. – всю страну накрывала «война 
памятников», волна переименований географических объектов, а также «ре-
шительных разрывов» со всем «темным» прошлым, объявлявшихся с высоких 
трибун и эхом отзывавшихся в массах, официальных «разоблачений» того, 
что совсем недавно считалось непреложным и незыблемым, и публичных 
«покаяний» за это и т.д.

Печальный опыт внутри страны и суровые современные внешние реалии 
делают актуальным обращение к теме защиты истории Отечества, ставят во-
прос об отнесении ее к числу общенациональных приоритетов современной 
российской политики. Во всяком случае, если угрозы истории России, равно 
как и последствия становящихся все более многочисленными и настойчивыми 
попыток ее фальсификации, имеют ярко выраженный политический характер, 
то и нейтрализовываться они должны прежде всего посредством политических 
механизмов и технологий, постоянно оттачиваемых и модернизируемых.

К вопросу о концептуализации значения истории Отечества 
в российской интеллектуальной традиции

Научная и социально-политическая мысль России является важнейшим 
источником сведений о том, как происходили генезис и эволюция различных 
идей, концепций и т.д., касавшихся ключевых общественных и государствен-
ных вопросов, затрагивавших глубинные основы самого существования нашей 
страны и, конечно, неизбежно соприкасавшихся с тканью ее истории. Как было 
отмечено В.В. Путиным, «О жизни, об истории нашего государства, оценки 
тому, что происходило в прежние времена, и свои надежды на развитие страны 
в будущем высказывали многие люди, формулировали свою позицию. И не 
только те, которые занимались исторической наукой. Это и наши философы, 
...это наши писатели, художники, государственные деятели»2.

Так, один из родоначальников отечественной исторической науки В.Н. Тати-

1 Макиавелли Н. Размышления над первой декадой Тита Ливия // Макиавелли Н. Государь / 
Пер. с итальян. К.А. Тананушко. Мн.: Современный литератор, 1999. С. 266.

2 Цит. по: http://kremlin.ru/events/president/news/46951 (дата обращения: 10.05.2020).
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щев (1686–1750) писал: «О пользе истории не потребно бы толковать, которую 
всяк видеть и ощущать может; однако ж как некоторые не обвыкли о вещах 
внятно и подробно рассматривать и рассуждать, много крат от повреждения 
их смысла полезное вредным, а вредное полезным поставляют, следственно, 
в поступках и делах погрешают, как то мне таких о бесполезности истории не 
без прискорбности рассуждения слышать случалось… История не иное есть, 
как воспоминание бывших деяний и приключений добрых и злых, потому все 
то, что пред давним или недавним временем чрез слышание, видение или ощу-
щение искусились и вспоминаем, есть сущая история, которая нас… учит о 
добре прилежать и зла остерегаться… Посему можно кратко сказать, что ника-
кой человек, ни един стан, промысел, наука, ниже какое-либо правительство, 
меньше человек единственный без знания оной совершенен, мудр и полезен 
быть не может»3.

При этом уже тогда в фокусе внимания ученого оказывались проблемы 
фальсификации истории и поиск эффективных путей защиты исторической 
правды: «И хотя нас европейские историки тем порицают, якобы мы историй 
древних не имели, и о древности своей не знали, для того что они о том, какие 
мы истории имеем, неизвестны; а хотя некоторые, сочиняя выписки краткие 
или какое-либо обстоятельство перевели, то другие, думая, что мы лучше оных 
не имеем, и для того оную презирают; сему некоторые наши несведущие согла-
суют, а некоторые, не хотя в древности потрудиться и не разумея подлинного 
сказания, якобы для лучшего изъяснения, но паче для потемнения истины, бас-
ни сложа, внесли и сущую правость сказания древних закрыли… все европей-
ские преславнейшие историки, сколько бы о русской истории ни трудились, 
о многих древностях правильно знать и сказать без читания наших не могут; 
например, о прославившихся в здешних странах в древности народах, …их 
роде, начале, древних жилищах и прехождениях, славных в древних великих 
градах и областях… и проч., где они были и как они ныне зовутся, ни мало не 
знают, разве от истории русской изъясненной неоспоримую истину обрести 
могут. Наипаче же нужна сия история не токмо нам, но и всему ученому миру, 
что чрез нее неприятелей наших яко польских и других басни и сущие лжи к 
поношению наших предков вымышленные обличатся и опровергнутся»4.

Другой крупный отечественный историк и социальный мыслитель Н.М. Ка-
рамзин (1766–1826) отмечал особое значение изучения и сбережения истории 
для общественной и государственной жизни, говоря, что «История в неко-
торым смысле есть священная книга народов: главная, необходимая, зерца-
ло их бытия и деятельности, скрижаль откровений и правил, завет предков к 

3 Цит. по: Татищев В.Н. История российская с самых древнейших времен. В 5 кн. Книга 
первая. Часть первая. М.: Императорский Московский университет, 1768. С. II–III.

4 Там же. С. III–VI.
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потомству, дополнение, изъяснение настоящего и пример будущего»5. По его 
мысли, глубокие исторические знания нужны не только «правителям и законо-
дателям», которые «действуют по указаниям истории и смотрят на ее листы, 
как мореплаватели на чертежи морей. Мудрость человеческая имеет нужду в 
опытах, а жизнь кратковременна. Должно знать, как искони мятежные страсти 
волновали гражданское общество, и какими способами благотворная власть 
ума обуздывала их бурное стремление, чтобы учредить порядок, согласить 
выгоды людей и даровать им возможное на земле счастие»6. Но и «простой 
гражданин», полагал Карамзин, «должен читать историю», т.к. «Она мирит его 
с несовершенством видимого порядка вещей, как с обыкновенным явлением 
во всех веках, утешает в государственных бедствиях, свидетельствуя, что и 
прежде бывали подобные, бывали еще ужаснейшие, и государство не разруша-
лось; она питает нравственное чувство, и праведным судом своим располагает 
душу к справедливости, которая утверждает наше благо и согласие общества»7.

О необходимости тщательного, всестороннего изучения отечественной исто-
рии, а также преодоления характерных для исторической науки проблем писал 
Н.И. Костомаров (1817–1885). По его мнению, «История, занимаясь народом, 
имеет целью изложить движение жизни народа; следовательно, предметом 
ее должны быть способы и приемы развития сил народной деятельности во 
всех сферах, в которых является жизненный процесс человеческих обществ»8. 
Вместе с тем, «Известно, как обыкновенны были некогда истории, страдав-
шие, так сказать, анекдотическим характером изложения. Историк скользил 
на поверхности прошедшей жизни, складывал в своем сочинении события, 
возбуждавшие любопытство и считавшиеся поэтому достопримечательными; 
события эти брались из мира политического, как прежде всего бросающегося 
в глаза своей широтой, и из частного быта людей, стоявших на челе управ-
ления и силы; недостаточность такого изложения была признана… Царские 
дворы, правительственные приемы, законодательства, войны, дипломатиче-
ские сношения не удовлетворяли желания знать прошедшую жизнь. Кроме 
политической сферы, оставалась еще нетронутой жизнь народных масс с их 
общественным и домашним бытом, с их привычками, обычаями, понятиями, 
воспитанием, сочувствиями, пороками и стремлениями»9.

Однако, и после обращения историков к изучению народного быта и т.п. 

5 Карамзин Н.М. История Государства Российского: В 12 т. Книга первая. Т. I-II. М.: 
Московский рабочий; Слог, 1993. С. 13.

6 Там же.
7 Там же.
8 Костомаров Н.И. Об отношении русской истории к географии и этнографии // 

Костомаров Н.И. Исторические монографии и исследования. В 9 т. Т. III. СПб.: Издание 
книгопродавца-типографа М.О. Вольфа, 1880. С. 377.

9 Там же. С. 377–378.
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вопросов, полагал Костомаров, ситуация не изменилась: «…нередко историк 
думал достигнуть своей цели, собирая из разных, противоречащих по духу, 
источников черты внутреннего быта, мало обращая внимания на тонкие раз-
личия места, времени, обстоятельств, на последовательное изменение и по-
явление тех признаков, в которых виден характер прошедшей жизни. Упо-
минаемые при одном каком-либо случае черты признавались постоянными 
признаками; то, что было достоянием характера отдельного лица, относили 
к характеру эпохи; относившееся к одной провинции переносили на целый 
край; или же признавали частным признаком местности общие черты быта, 
из одного века переводили в другой, не улавливая разницы веков. Часто, при 
невозможности, по скудости источников, определительно дать бытовым чер-
там свое место в истории, не хотели ограничиться сознанием невозможности 
и думали удовлетворить требованию уразумения фактов подведением их под 
общие законы, хотя бы отношение фактов к законам и не вытекало непосред-
ственно из природы первых»10.

А потому, отмечал ученый, «Дипломатические сношения и договоры, вой-
ны, законодательства, придворные интриги, явления домашнего быта… – все 
это материалы, которыми нужно уметь воспользоваться для построения исто-
рической науки. Не должен принимать историк кирпичей за готовое здание; 
не должен называть наукой то, что еще служит только материалом науки. Не 
предметы должен иметь историк на первом плане, а живых людей, которым 
эти предметы принадлежали в свое время. В этом вся тайна современного 
исторического требования»11.

Не менее важным считал Костомаров и разрешение «противоречия между 
государственностью и народностью в истории», сложившегося в отечествен-
ной исторической науке. По его мысли, «Возникло сознание, что наша история 
занимается преимущественно государственной стороной прошедшей жизни 
русской, всем, что касается правительства, дипломатии, войн, законодатель-
ства, управления, что при всей своей важности составляет круг внешних явле-
ний; а на дне истории есть еще другая сторона – это жизнь народная, которая 
именно у нас проходила свое течение часто отлично от государственной и не-
редко с нею вразрез. Историки наши имели в виду государство и его развитие, 
а не народ; последний оставался в глазах их как бы бездушной массой, матери-
алом для государства, которое одно представлялось с жизнью и движением»12. 
А потому, полагал ученый, «Для полноты же исторической науки необходимо, 
чтоб и другая сторона – народной жизни, равным образом была представле-
на в научной ясности, тем более, что народ вовсе не есть механическая сила 

10 Там же. С. 379.
11 Там же. С. 379–380.
12 Там же. С. 383–384.
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государства, а истинно живая стихия, содержание, а государство, наоборот, 
есть только форма, само по себе мертвый механизм, оживляемый только на-
родными побуждениями, так что самодеятелен ли народ, бездейственен ли 
он, – во всяком случае, как результатом условий, заключающихся в народе, 
и даже там, где народ, погруженный в мелкие, чуждые единичные интересы, 
представляет собой недвижимую, немыслящую, покорную массу, и там формы 
государственные со всеми своими разветвлениями и со всеми уклонениями от 
потребностей, лежащих в народе, все-таки получают корень в народе, если не 
в сознании и деятельности, то в отсутствии мысли и в бессилии его»13.

Известный представитель консервативного направления отечественной 
общественной мысли XIX столетия Н.М. Катков (1818–1887), рассматривая 
российскую историю в контексте современных ему мировых, в т.ч. геополи-
тических реалий, подчеркивал: «Вся беда в том, что европейские державы 
находят нас недостаточно склонными или способными к поддержанию нашей 
чести и наших прав. Они знают, что в случае крайней необходимости русский 
народ будет готов на всевозможные жертвы. Но в том-то и беда, что нашим 
недругам представляется возможность привести нас в несчастное и отчаянное 
положение жертвы; в том-то и беда, что мы должны всем животом нашим 
обеспечивать свое достоинство, тогда как наши противники обращаются к 
нам как люди, которым ничего не стоит поступить так или иначе, которые 
могут свободно располагать своими средствами, которые могут говорить и 
действовать из полноты сил, без напряжения, без усилий, без всякой мысли 
о каких-нибудь тяжких и крайних жертвах. Европа знает, что мы способны 
оказать крайнее сопротивление, когда придут к нам непрошенные гости; но 
в том-то и беда, что она не считает нас достаточно сильными для того, чтобы 
предупредить возможность подобной крайности. Нехорошо то, что мы дозво-
ляем нашим врагам поднимать вопрос о нашей жизни и смерти; нехорошо то, 
что мы на каждом шагу должны напоминать им о нашей готовности пролить 
всю нашу кровь и лечь всеми нашими костьми за свое политическое суще-
ствование. Нельзя назвать хорошо обеспеченным положение того человека, 
который должен ежеминутно заявлять свою готовность жертвовать жизнью 
в защиту каждого из своих прав и каждого их своих интересов… Нация мо-
гущественна только тогда, когда никому не представляется возможность се-
рьезно поставить вопрос о ее жизни и смерти»14. И далее: «Успокоившись 
чувством своего патриотизма и своей готовностью на всякие жертвы в ми-
нуту опасности, мы ничего и не делаем для ее предотвращения, между тем 
как истинный и разумный патриотизм состоит в том, чтобы заблаговремен-
но ограждать отечество от опасности и тем всего вернее предотвращать ее… 

13 Там же. С. 384.
14 Катков Н.М. Империя и крамола. М.: ФондИВ, 2007. С. 26.
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истинный патриотизм постарается сделать ненужными подобные крайние и 
часто так бесплодные жертвы… истинный патриотизм состоит в решимости 
подвергнуть себя заблаговременно некоторым тягостям и лишениям, чтобы 
поддержать честь и права своего народа и тем избавить его от страшного рас-
точения крови и сил»15.

Как полагал крупный отечественный историк В.О. Ключевский (1841–1911), 
«Понятен практический интерес, побуждающий нас изучать историю России 
особо, выделяя ее из состава всеобщей истории: ведь это история нашего Оте-
чества. Но этот воспитательный, т.е. практический, интерес не исключает на-
учного, напротив, должен только придавать ему более дидактической силы»16. 
И далее: «Научные наблюдения и выводы, какие мы сделаем при этой работе, 
должны ли остаться в области чистого знания, или они могут выйти из нее и 
оказать влияние на наши стремления и поступки? Может ли научная история 
Отечества иметь свою прикладную часть для детей его? Я думаю, что может 
и должна иметь, потому что цена всякого знания определяется его связью с 
нашими нуждами, стремлениями и поступками; иначе знание становится про-
стым балластом памяти, пригодным для ослабления житейской качки разве 
только пустому кораблю, который идет без настоящего ценного груза»17.

Как и Костомаров, Ключевский обращал особое внимание на изучение на-
рода как субъекта исторического процесса: «Значение народа как историче-
ской личности заключается в его историческом призвании, а это призвание 
народа выражается в том мировом положении, какое он создает себе своими 
усилиями, и в той идее, какую он стремится осуществить своей деятельностью 
в этом положении. Свою роль на мировой сцене он выполняет теми силами, 
какие успел развить в себе своим историческим воспитанием. Идеал истори-
ческого воспитания народа состоит в полном и стройном развитии всех эле-
ментов общежития и в таком их соотношении, при котором каждый элемент 
развивается и действует в меру своего нормального значения в общественном 
составе, не принижая себя и не угнетая других. Только историческим изуче-
нием проверяется ход этого воспитания»18. И далее: «История народа, науч-
но воспроизведенная, становится приходо-расходной его книгой, по которой 
подсчитываются недочеты и передержки его прошлого. Прямое дело бли-
жайшего будущего – сократить передержки и пополнить недоимки, восста-
новить равновесие народных задач и средств. Здесь историческое изучение 
своими конечными выводами подходит вплоть к практическим потребностям 
текущей минуты, требующей от каждого из нас, от каждого русского челове-

15 Там же. С. 28.
16 Ключевский В.О. Сочинения: в 9-ти т. Т. I. Курс русской истории. Ч. I. / Под ред. 

В.Л. Янина. М.: Мысль, 1987. С. 33.
17 Там же. С. 60.
18 Там же.
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ка отчетливого понимания накопленных народом средств и допущенных или 
вынужденных недостатков своего исторического воспитания. Нам, русским, 
понимать это нужнее, чем кому-либо… Достигнутый уровень народных сил, 
накопленный запас народных средств – это плоды многовекового труда наших 
предков, результаты того, что они успели сделать. Нам нужно знать, чего они 
не успели сделать; их недоимки – наши задачи, т.е. задачи вашего и идущих за 
вами поколений»19.

У видного отечественного историка С.М. Соловьева (1853–1900) неодно-
кратно звучала мысль о неделимости истории Отечества, необходимости ее 
восприятия в целостном виде, важности изучения всех ее этапов, эпизодов 
и т.д.: «Не делить, не дробить русскую историю на отдельные части, перио-
ды, но соединять их, следить преимущественно за связью явлений, за непо-
средственным преемством форм, не разделять начал, но рассматривать их во 
взаимодействии, стараться объяснить каждое явление из внутренних причин, 
прежде чем выделить его из общей связи событий и подчинить внешнему вли-
янию, – вот обязанность историка в настоящее время»20.

Из выдающихся отечественных интеллектуалов ХХ в., ставивших во гла-
ву угла не только всестороннее изучение российской истории, но и ее очи-
щение от разного рода вымыслов и т.д., процитируем академика Д.С. Лиха-
чева (1906–1999): «Я стремлюсь развеять миф, но я не хочу сказать, что все 
было прекрасно в характере русской культуры. Следует искать лишь реальные 
недостатки, а не вымышленные. Не у маркиза де Кюстина, пребывавшего в 
России чуть больше двух месяцев, учиться нам воспринимать Россию! Будем 
свободны в наших представлениях о России»21. И далее: «Самое главное: вы-
йти из тумана мифов о русском народе и русской истории – выйти при свете 
досконального знания фактов, фактической истории, не затемненной туманом 
ложных обобщений»22.

В целом, при всей широте палитры заявленных мнений о значении истории 
Отечества, необходимости ее изучения и сбережения и т.д., которой так богата 
российская интеллектуальная традиция различных периодов и направлений, 
вместе с тем, обращает на себя внимание ее разрыв с политической практикой. 
То, что говорилось и писалось выдающимися отечественными мыслителями и 
учеными, к сожалению, отнюдь не всегда находило отражение в политических 
реалиях, а тем более, воплощение в виде политических решений23.

19 Там же. С. 60–61.
20 Соловьев С.М. История России с древнейших времен // Соловьев С.М. Сочинения в 18 кн. 

Кн. 1. М.: Голос, 1993. С. 8.
21 Лихачев Д.С. О Национальном характере русских // Вопросы философии. 1990. № 4. С. 4.
22 Там же. С. 5.
23 Понятно, что данная проблематика весьма объемна и, безусловно, требует 

самостоятельного рассмотрения. Поэтому в рамках настоящей статьи в качестве характерного 
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История Отечества в президентском политическом дискурсе

В политическом дискурсе российских президентов тема истории Отечества 
и ее защиты в течение всего 30-летнего периода существования данной долж-
ности в государственной системе страны занимает одно из центральных мест. 
При этом красной нитью сквозь данный дискурс проходит мысль о единстве 
отечественной истории, ее неделимости на разные части, эпизоды и т.д., в за-
висимости от их оценок и современных интерпретаций, а тем самым о важно-
сти исторической правды, какой бы она ни была.

Так, еще за полгода до своего избрания Президентом РФ Б.Н. Ельцин отме-
тил, что «Историю Отечества нельзя делить на лучшую и худшую, произволь-
но выбирать из нее отдельные периоды, предавать забвению целые эпохи. Это 
особенно недопустимо, когда речь идет о многовековой истории Российского 
государства – воистину великой истории»24.

примера приведем лишь один из документов, демонстрирующих сложности и перипетии 
процесса осуществления «исторической политики» в предыдущие периоды развития 
отечественной государственности. Это опубликованная в 1928 г. «Инструкция по составлению 
хроники Октябрьской революции и Гражданской войны», согласно которой, в частности, 
«Основным моментом при составлении хроники должно быть выявление руководящей и 
организующей роли ВКП(б) в Октябрьской революции и Гражданской войне. Деятельность 
же соглашательских партий и групп, как равно и контрреволюционных правительств и 
организаций, должна быть освящена в хронике лишь для наиболее полного выявления 
характера и формы борьбы нашей партии, рабочего класса и крестьянства с контрреволюцией. 
Освещение событий в хронике должно быть выдержано в марксистско-ленинском духе 
(нарушение чего имело место в ряде местных хроник)» (цит. по: Инструкция по составлению 
хроники Октябрьской революции и Гражданской войны / Истпарт ЦК ВКП(б). М., 1928. С. 3). 
Кроме того, согласно «Инструкции…», «Ни в каком случае недопустимо составлять хронику 
по контрреволюционным материалам. Использовать их следует, но с сугубой осторожностью; 
документы из этих источников могут быть приведены как исключение. Но все сведения 
и факты, добытые таким путем, должны быть строго проверены путем сопоставлений с 
нашими газетами, материалами, воспоминаниями членов партии и другими имеющимися 
источниками.

Необходимо избегать излишнего заполнения хроники сведениями о контрреволюционных 
событиях.

В тех исключительных случаях, когда местные истпарты вынуждены пользоваться при 
составлении хроники трудом беспартийных сотрудников, их работа должна вестись под 
руководством и под редакцией ответственных партийных руководителей Истпарта, которые 
несут прямую ответственность за выпускаемые Истпартом работы…

При изложении событий, связанных с вопросом о национальном движении, нужно 
проводить строгое различие между национально-революционным и националистическим 
контрреволюционным движением, не смешивая их при изложении событий» (там же. С. 4–5).

24 Выступление Б.Н. Ельцина перед слушателями, преподавателями и ветеранами 
Военной академии им. Ф.Э. Дзержинского. 5 декабря 1990 г. // Сайт Президентского центра 
Б.Н. Ельцина (Ельцин Центра): [сайт]. URL: https://yeltsin.ru. Ф. 6. Оп. 1. Д. 33. Л. 23 (дата 
обращения: 10.05.2020).
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В Послании Федеральному Собранию 1996 г. глава государства подчер-
кнул, что «История России полна славных успехов и суровых испытаний... 
Мы остро нуждаемся в историческом понимании происходящего, в обретении 
чувства исторической ответственности за судьбу страны. Ведь будущее есть 
только у такого общества, которое уважает собственную историю, понимает 
свое настоящее и видит пути дальнейшего развития»25. По мнению первого 
российского Президента, хотя «отказ от гипертрофированной секретности 
(а это была настоящая мания советского госаппарата) позволил значитель-
но оживить работу наших историков и архивное дело», вместе с тем, «Мы 
все еще плохо знаем свою историю, оттого так много легковерных людей и 
низка политическая культура, так быстро распространяются мифы», а потому 
«Никогда больше в России не должно быть порядков, позволяющих скрывать 
правду, фальсифицировать историю, внедрять беспамятство»26. При этом в 
Послании было констатировано, что «Ушел в прошлое идеологический дог-
матизм и в сфере образования. Многие люди, преподававшие в вузах схола-
стические, идеологизированные дисциплины, сумели мобилизовать свои зна-
ния, свои способности и, освободясь от необходимости каждодневной лжи 
или полуправды, нашли себя заново», а это, по мнению главы государства, 
позволит каждому поколению россиян «самостоятельно выбирать свое буду-
щее, определять пути развития, отталкиваясь от имеющегося, без потрясений 
и перечеркивания прошлого»27.

В президентском дискурсе В.В. Путина тема отечественной истории бук-
вально с первых дней заняла одно из ключевых мест. Еще в статье «Россия 
на рубеже тысячелетий», опубликованной 30 декабря 1999 г., в числе тра-
диционных ценностей был назван патриотизм, определяемый как «чувство 
гордости своим Отечеством, его историей и свершениями», а также отмечено, 
что, «Утратив патриотизм, связанные с ним национальную гордость и досто-
инство, мы потеряем себя как народ, способный на великие свершения»28.

Оглашая 8 июля 2000 г. свое первое Послание Федеральному Собранию, 
В.В. Путин отметил, что «Единство России скрепляют присущий нашему на-
роду патриотизм, культурные традиции, общая историческая память. И сегод-
ня в нашем искусстве, в театре, в кино вновь растет интерес к отечественной 
истории, к нашим корням, к тому, что дорого нам всем. Это, без сомнения, 

25 Цит. по: http://www.intelros.ru/strategy/gos_rf/psl_prezident_rf_old/73-poslanie_prezidenta_
rosii_ borisa_elcina_federalnomu_sobraniju_rf_rossija_za_kotoruju_my_v_otvete_1996_god.html 
(дата обращения: 10.05.2020).

26 Там же.
27 Там же.
28 Цит. по: http://www.ng.ru/politics/1999-12-30/4_millenium.html (дата обращения: 

10.05.2020).



20 Вестник Российской нации. 2021. № 3

Алексей Федякин
Защита истории Отечества как общенациональный приоритет

...начало нового духовного подъема»29. «От того, – было подчеркнуто в высту-
плении главы государства на церемонии открытия Российского государствен-
ного исторического архива 23 декабря 2005 г., – насколько глубоко мы владеем 
своей историей, насколько глубоко мы ее понимаем, настолько мы в состоя-
нии определить свое место сегодня и выстроить будущее для наших детей»30. 
И потому, как было отмечено в Послании 26 апреля 2007 г., «решая стоящие 
перед нами задачи и используя при этом все самое современное, все самое 
новое, генерируя эту новизну, мы вместе с тем должны и будем опираться на 
базовые морально-нравственные ценности, выработанные народом России за 
более чем тысячелетнюю свою историю. Только в этом случае мы сможем пра-
вильно определить ориентиры развития страны»31.

Особое внимание в президентском дискурсе 2000-х гг. было уделено истори-
ческому единству поколений, ценностей, традиций и неразрывной связи вре-
мен, а также внимательному отношению к урокам прошлого32. В частности, в 
Послании, оглашенном 12 декабря 2012 г., В.В. Путин отметил, что «Для воз-
рождения национального сознания нам нужно связать воедино исторические 
эпохи и вернуться к пониманию той простой истины, что Россия началась не 
с 1917-го и даже не с 1991 года, что у нас единая, неразрывная тысячелетняя 
история, опираясь на которую, мы обретаем внутреннюю силу и смысл наци-
онального развития»33. А потому, по мнению главы государства, «внимание к 
отечественной истории, просветительским и научным проектам не должно ос-
лабевать... Мы должны беречь уникальный опыт, который передали нам наши 

29 Цит. по: http://archive.kremlin.ru/text/appears/2000/07/28782.shtml (дата обращения: 
10.05.2020).

30 Цит. по: http://kremlin.ru/events/president/transcripts/23358 (дата обращения: 10.05.2020).
31 Цит. по: http://archive.kremlin.ru/text/appears/2007/04/125339.shtml (дата обращения: 

10.05.2020).
32 Например, в статье Д.А. Медведева «Россия, вперед!», опубликованной в период его 

президентства 10 сентября 2009 г., было отмечено, что «У российского народа, как у каждого 
великого народа, яркая, героическая, вызывающая уважение и восхищение и в то же время – 
противоречивая, сложная, неоднозначная история. По-разному воспринимают нас разные 
люди и разные страны. И многое еще предстоит сделать для защиты нашего исторического 
наследия от искажения и политических спекуляций. Мы должны смотреть на свое прошлое 
трезво. Видеть в нем и грандиозные победы, и трагические ошибки, и примеры для подражания, 
и проявление лучших черт национального характера» (цит. по: http://www.kremlin.ru/events/
president/news/5413 (дата обращения: 10.05.2020)). А обращаясь с приветствием к участникам 
и гостям международной конференции «Новые подходы к изучению всемирной истории: 20 
лет спустя» годом ранее, 10 ноября 2008 г., глава государства подчеркнул, что «Объективное 
изучение исторических событий возможно лишь при максимальном учете всей совокупности 
фактов, при сопоставлении мнений и оценок профессиональных ученых. И отрадно, что за 
последние десятилетия российские историки предложили целый ряд новых теоретических 
и методологических разработок» (цит. по: http://kremlin.ru/events/president/letters/2041 (дата 
обращения: 10.05.2020)).

33 Цит. по: http://www.kremlin.ru/events/president/news/17118 (дата обращения: 10.05.2020).
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предки»34.
В послании 3 декабря 2015 г., давая оценку свершимся в 2014 г. событиям 

«Крымской весны», глава государства особо подчеркнул, что тогда «Россия в 
полный голос заявила о себе как сильное самостоятельное государство с тыся-
челетней историей и великими традициями, как нация, которая консолидиро-
вана общими ценностями и общими целями»35.

Выступая на торжествах по случаю Дня России 12 июня 2016 г., В.В. Пу-
тин отметил, что «Мы умеем ценить прошлое, свою великую историю, не-
разрывную многовековую связь между поколениями, лучшие традиции и бо-
гатейшее наследие нашего народа. Мы сумели сохранить преемственность 
поколений, в том числе в искусстве, науке, литературе»36.

А в Послании 1 декабря 2016 г. Президент напомнил, что наступавший тогда 
2017 г. являлся годом столетия революций 1917 г., и «российское общество 
нуждается в объективном, честном, глубоком анализе этих событий», т.к. «Это 
наша общая история, и относиться к ней нужно с уважением... уроки истории 
нужны нам прежде всего для примирения, для укрепления общественного, по-
литического, гражданского согласия, которого нам удалось сегодня достичь. 
Недопустимо тащить расколы, злобу, обиды и ожесточение прошлого в нашу 
сегодняшнюю жизнь, в собственных политических и других интересах спеку-
лировать на трагедиях, которые коснулись практически каждой семьи в Рос-
сии, по какую бы сторону баррикад ни оказались тогда наши предки. Давайте 
будем помнить: мы единый народ, мы один народ, и Россия у нас одна»37.

Наряду с этим, в выступлениях главы государства неоднократно проводи-
лась мысль о том, что единство и непрерывность отечественной истории не-
разрывно связаны с общенациональным единством, являются его фундамен-
тальной основой. В частности, выступая на церемонии открытия Еврейского 
общинного центра «Бейс Менахем» 18 сентября 2000 г., Президент подчер-
кнул, что «История России создавалась жизнью всех ее народов. Каждый че-
ловек, каждый народ дополнял палитру нашей общей культуры неповторимы-
ми красками собственных открытий, энергий и талантов»38.

В опубликованной 23 января 2012 г. статье «Россия: национальный вопрос» 
В.В. Путин отметил, что «Россия возникла и веками развивалась как многона-
циональное государство... Освоение огромных территорий, наполнявшее всю 
историю России, было совместным делом многих народов»39. И в настоящее 
время, учитывая, что «В нашей стране, где... прошлое крайне политизировано 

34 Там же.
35 Цит. по: http://kremlin.ru/events/president/news/50864 (дата обращения: 10.05.2020).
36 Цит. по: http://kremlin.ru/events/president/transcripts/52145 (дата обращения: 10.05.2020).
37 Цит. по: http://kremlin.ru/events/president/news/53379 (дата обращения: 10.05.2020).
38 Цит. по: http://kremlin.ru/events/president/transcripts/24281 (дата обращения: 10.05.2020).
39 Цит. по: http://www.ng.ru/politics/2012-01-23/1_national.html (дата обращения: 10.05.2020).
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и ˮраздерганоˮ на идеологические цитаты (часто понимаемые разными людь-
ми с точностью до противоположного)», по мнению российского лидера, «не-
обходима тонкая культурная терапия. Культурная политика, которая на всех 
уровнях – от школьных пособий до исторической документалистики – фор-
мировала бы такое понимание единства исторического процесса, в котором 
представитель каждого этноса... видел бы свое место. Ощущал бы себя наслед-
ником ˮодной для всехˮ – противоречивой, трагической, но великой истории 
России»40.

В выступлении на торжествах по случаю 200-летия Бородинского сражения 
2 сентября 2012 г. Президент РФ особо подчеркнул следующее: «мы, россияне, 
никогда не должны забывать о своей собственной стране, о ее развитии, о ее 
будущем... только тогда, когда народы России объединялись, были вместе, они 
добивались самых больших результатов в развитии своего Отечества. По боль-
шому счету, в единстве народа России и заключается патриотизм, который во 
все времена был главной основой всех великих наших побед»41.

«Дух единства и созидания сквозными линиями проходит через всю рос-
сийскую историю, – отметил глава государства в выступлении на приеме по 
случаю Дня народного единства 4 ноября 2012 г. – Эта мощь создавала и сое-
диняла великую державу... Повороты истории не раз испытывали на прочность 
Россию, но всегда побеждало единство народа, основанное на любви к родной 
земле и на ответственности за ее судьбу... Россия прошла многовековой путь 
взлетов, ошибок и побед и в наши дни снова набирает силу, влияние в мире. 
Мы идем вперед, но всегда будем помнить свою историю, сделаем все, чтобы 
связь времен никогда не обрывалась»42.

Как было отмечено Президентом РФ на встрече с участниками учредитель-
ного съезда Российского военно-исторического общества 14 марта 2013 г., «в 
общественном сознании всегда присутствовала мысль о том, что есть какие-то 
фундаментальные вещи, которые делают нашу страну мощной, великой, спо-
собной преодолевать всяческие трудности и имеющей перспективы... И глав-
ный ресурс мощи России, ее будущего – в нашей исторической памяти»43.

В выступлении на встрече с участниками Общероссийского исторического 
собрания 22 июня 2016 г. главой государства было подчеркнуто, что «Россий-
ская история – это основа нашего национального мировоззрения, культуры в 
самом широком смысле этого слова. Это, безусловно, источник понимания 
своей идентичности и своей цивилизационной миссии. И это необходимые 
уроки для решения современных задач, для того чтобы посмотреть немного 

40 Там же.
41 Цит. по: http://kremlin.ru/events/president/news/16346 (дата обращения: 10.05.2020).
42 Цит. по: http://kremlin.ru/events/president/news/16752 (дата обращения: 10.05.2020).
43 Цит. по: http://kremlin.ru/events/president/news/17677 (дата обращения: 10.05.2020).
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вперед: на ближайшую, среднесрочную, отдаленную перспективу»44.
Важнейшим направлением президентского дискурса стало сохранение па-

мяти о Великой Отечественной войне, защита исторической правды о событи-
ях тех огненных лет. Так, обращаясь к гражданам России в связи с 60-летием 
начала войны 22 июня 2001 г., В.В. Путин подчеркнул следующее: «Правду об 
этой войне мы будем отстаивать. Бороться против любых попыток эту прав-
ду переиначить и исказить, унизить и оскорбить память павших. Потому что 
историю нельзя обмануть. А ее уроки нужно усваивать. Особенно когда они 
даются такой неимоверно большой ценой»45. И далее: «Горько слышать, ког-
да Вторая мировая объявляется только войной за мировое господство между 
двумя тоталитарными идеологиями. Больно видеть, как героев объявляют пре-
ступниками, а преступников – героями, Великая Отечественная не была вой-
ной русских с немцами. Это была война с нацизмом. Советские солдаты вме-
сте с союзниками принесли народам мира и немецкому народу освобождение 
от ˮкоричневой чумыˮ»46.

В адресованном участникам и гостям Международной научной конферен-
ции «Война. Народ. Победа» приветствии 15 марта 2005 г. Президент РФ от-
метил: «Мы должны знать и беречь правду о самой страшной войне в истории 
и пресекать любые попытки ее исказить или сфальсифицировать. И здесь ис-
ключительно значима непредвзятая работа ученых, которые, опираясь на ре-
альные факты, по крупицам собирают свидетельства о событиях тех лет. Такая 
честная и объективная позиция важна сегодня, когда мир сталкивается с угро-
зой терроризма, с пропагандой насилия, межнациональной и межрелигиозной 
нетерпимости»47.

В выступлении на открытии Мемориала победы Красной армии над фаши-
стской Германией в израильском городе Нетания 25 июня 2012 г. В.В. Путин 

44 Цит. по: http://kremlin.ru/events/president/news/52201 (дата обращения: 10.05.2020).
45 Цит. по: http://kremlin.ru/events/president/transcripts/21271 (дата обращения: 10.05.2020).
46 Там же. Приведем также фрагменты доклада И.В. Сталина на торжественном 

заседании Московского Совета депутатов трудящихся с партийными и общественными 
организациями г. Москвы 6 ноября 1941 г., состоявшемся на станции метро «Маяковская»: 
«И эти люди, лишенные совести и чести, люди с моралью животных имеют наглость 
призывать к уничтожению великой русской нации – нации Плеханова и Ленина, Белинского 
и Чернышевского, Пушкина и Толстого, Глинки и Чайковского, Горького и Чехова, Сеченова 
и Павлова, Репина и Сурикова, Суворова и Кутузова!.. Немецкие захватчики хотят иметь 
истребительную войну с народами СССР. Что же, если немцы хотят иметь истребительную 
войну, они ее получат. Отныне наша задача, задача народов СССР, задача бойцов, 
командиров и политработников нашей армии и нашего флота будет состоять в том, чтобы 
истребить всех немцев до единого, пробравшихся на территорию нашей Родины в качестве ее 
оккупантов. Никакой пощады немецким оккупантам! Смерть немецким оккупантам!» (цит. 
по: Сталин И.В. О Великой Отечественной войне Советского народа. Из. 5-е. М.: Воениздат, 
1948. С. 30).

47 Цит. по: http://kremlin.ru/events/president/news/32955 (дата обращения: 10.05.2020).
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сделал акцент на следующем: «...мы должны сделать все от нас зависящее, что-
бы преступные нацистские доктрины, в какие бы одежды они ни рядились, 
остались в прошлом, чтобы выводы Нюрнбергского трибунала были и сегодня 
незыблемыми»48. И далее: «Мы обязаны беречь и отстаивать правду о войне, 
противостоять любым попыткам оправдать пособников нацизма. Не можем 
позволить и никогда не позволим поставить в один ряд палачей и их жертвы, 
не позволим исказить истину и заменить ее разного рода фальсификациями и 
домыслами. Такая перелицовка истории преступна перед памятью миллионов, 
отдавших за Победу свои жизни, и преступна перед будущими поколениями, 
которые должны знать истинных героев Второй мировой, отличать правду от 
наглой и циничной лжи»49.

В Послании, оглашенном 15 января 2020 г., Президент РФ подчеркнул, что 
«Мы обязаны защитить правду о Победе, иначе что скажем нашим детям, если 
ложь, как зараза, будет расползаться по всему миру? Наглому вранью, по-
пыткам переиначить историю мы должны противопоставить факты. В России 
будет создан крупнейший и самый полный комплекс архивных документов, 
кино- и фотоматериалов по Второй мировой войне, доступных и для наших 
граждан, и для всего мира. Такая работа – наш долг как страны-победительни-
цы и ответственность перед будущими поколениями»50.

Следует отметить, что тема истории Отечества, в т.ч. такие ее аспекты, как 
необходимость изучения прошлого России, защиты исторической правды и 
борьбы с ее фальсификациями, в первые два десятилетия XXI в. нашла отра-
жение и в целом ряде выступлений президентов страны на встречах с пред-
ставителями профессионального исторического сообщества, а также междуна-
родными экспертами.

Так, во время встречи с учеными-историками 22 июля 2011 г. Президент РФ 
Д.А. Медведев отметил, что сегодня «в основном значительная часть людей 
получает исторические знания не из учебников и не из научной литературы, и 
даже не из научно-популярной литературы, а из публицистики. А уровень этих 
публицистических работ очень разный: есть очень хорошие, есть абсолют-
но никудышные, просто вредные», и потому крайне важно, чтобы «научные 
исследования в том или ином виде... доходили до людей, до наших граждан, 
чтобы они понимали, например, что современная историческая наука к этим 
событиям в основном относится так-то и так-то, хотя есть там, допустим, и ка-
кие-то иные точки зрения»51. При этом, однако, была подчеркнута недопусти-
мость давления со стороны государства, «которое говорит: вот это было так, 
по-другому это быть не могло, вот это позитивные персонажи, это мерзавцы, и 

48 Цит. по: http://kremlin.ru/events/president/news/15727 (дата обращения: 10.05.2020).
49 Там же.
50 Цит. по: http://www.kremlin.ru/events/president/news/62582 (дата обращения: 10.05.2020).
51 Цит. по: http://kremlin.ru/events/president/news/12073 (дата обращения: 10.05.2020).
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поэтому мы о них ничего говорить не будем. Это тоже в нашей истории было... 
взаимосвязь прямой политической практики и исторической науки существо-
вала далеко не только в период советской истории, как, скажем откровенно, 
прямая манипуляция историческими событиями со стороны основных поли-
тических экторов соответствующего периода»52. И в целом, «Вряд ли сегодня 
можно себе представить, чтобы Президент или кто-то другой из руководителей 
государства диктовал канонические версии в учебники и говорил о том, что 
здесь так нужно писать, а здесь иначе»53. Более того, отметил российский ли-
дер, «для развития государства, да и для исторической науки в конечном счете 
нужны точки консенсуса. Это не означает, что эти точки должны навязываться 
при помощи каких-то административных ресурсов, но они нужны скорее как 
магистральная дорога, по которой развивается нация, по которой развивается 
государство, по которой вообще развивается человечество. Более того, уход с 
этих позиций чреват иногда очень плохими последствиями, причем не науч-
ными – это полбеды, – а вполне практическими. ...допустим, события Второй 
мировой войны, Великой Отечественной войны – это такие события, по кото-
рым нам очень важно внутри общества, внутри политического истеблишмента 
сохранять максимальный консенсус. Потому что в противном случае это мо-
жет завести нас в очень плохом направлении»54.

Не менее важным в цитируемом выступлении Президента стала мысль о 
«недопустимости самоуничижительных трактовок собственной истории. Они, 
конечно, в меньшей степени присутствуют в исторической литературе, они в 
большей степени присутствуют в публицистике и бытовом восприятии: мы 
всегда такие были, мы такие были изначально, и цивилизацию нам принесли 
норманы, и вообще у нас все было производным, зависимым от какой-то иной 
западноевропейской культуры. Все это мы понимаем не так, все было гораз-
до сложнее, притом что периодически та или иная ветвь, допустим, европей-
ской цивилизации, и вообще в целом цивилизации оказывают влияние друг на 
друга, то или иное государство, та или иная нация действительно получают 
какие-то особые возможности. В общем, говорить об этом точно нужно»55. И 
далее: «крайне важно действительно некоторые стереотипные вещи как ми-
нимум стараться осмыслять иначе, а может быть, просто что-то и отторгать. 
Потому что далеко не все те стереотипы, которые существуют, в том числе не 
только советские (я даже не про советские говорю), а даже досоветские, самые 
разные, на самом деле отражают реальный исторический процесс»56.

При этом главой государства было обращено особое внимание на роль учи-
52 Там же.
53 Там же.
54 Там же.
55 Там же.
56 Там же.
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теля истории, который в современных условиях, по его мнению, «поставлен в 
довольно сложную ситуацию. С одной стороны, у него есть все возможности, 
которых не было еще, допустим, ни у одного учителя истории либо препода-
вателя университета, научного сотрудника 20–25 лет назад. С другой стороны, 
многообразие возможностей, необходимость выбирать тот или иной... не толь-
ко исторический концепт, но и методологический подход, ставит, конечно, 
учителей в довольно сложное положение»57. И здесь, подметил Президент, «в 
конечном счете очень многое зависит от самого учителя, от степени его под-
готовленности, скажем откровенно. Потому что если человек имеет хорошую 
научную базу, если он имеет современные навыки использования различных 
источников знаний, если у него хорошее классическое образование, то скорее 
всего он будет правильным образом в широком смысле этого слова препода-
вать историю, давая и сравнительно-правовой, и сравнительный анализ, ска-
жем так, и другой анализ. Но если это куцее образование, а такие учителя есть, 
то ожидать, что здесь будет какой-то серьезный и вдохновляющий учеников 
курс, не приходится. Скорее всего это будет некое доктринерство и навязыва-
ние собственных представлений об истории»58.

Последнее, подчеркнул глава государства, особенно губительно: «Сегодня 
довольно часто встречается, когда люди, глубоко невежественные, но, есте-
ственно, истово верующие в ту или иную гипотезу, навязывают ее школьни-
кам, студентам и так далее. И это на самом деле вредно, особенно когда речь 
идет о совсем молодых людях. Наверное, нам с вами всем трудно навязать 
что-либо, но когда человеку 12–13 лет, он очень легко воспринимает это, а 
потом эту дурь почти ничем не вышибешь. И вот это реально опасно. Но реаль-
но опасно не в смысле опять же неких теоретических установок человека, а в 
смысле того, что это потом реализуется в его практической жизни и приводит 
подчас к очень большим проблемам, включая экстремизм, национализм и про-
чие проблемы, с которыми наше государство сталкивается»59.

Наконец, еще один аспект, затронутый Президентом, касался новейшего пе-
риода отечественной истории. По его словам, для любого руководителя госу-
дарства было бы «нечестно говорить, что ему безразлично, какой след он лич-
но, например, оставляет в истории, какие события при нем происходят, что ему 
удалось, а что не удалось, что было успешным, а в чем он потерпел фиаско. И 
поэтому... любой руководитель государства должен способствовать созданию 
именно современной истории, курса современной истории, для того чтобы она 
появлялась вместе с развитием государства, а не спустя 20–30 лет с момента 
возникновения того или иного события»60.

57 Там же.
58 Там же.
59 Там же.
60 Там же.
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Как было отмечено Президентом РФ В.В. Путиным в выступлении на засе-
дании международного дискуссионного клуба «Валдай» 19 сентября 2013 г., 
движение России вперед «невозможно без духовного, культурного, нацио-
нального самоопределения, иначе мы не сможем противостоять внешним и 
внутренним вызовам, не сможем добиться успеха в условиях глобальной кон-
куренции». А потому «Нужно быть сильным в военном, технологическом, эко-
номическом отношении, но все-таки главное, что будет определять успех, – это 
качество людей, качество общества интеллектуальное, духовное, моральное. 
Ведь в конце концов и экономический рост, и благосостояние, и геополити-
ческое влияние – это производные от состояния самого общества, от того, 
насколько граждане той или иной страны чувствуют себя единым народом, 
насколько они укоренены в этой своей истории, в ценностях и в традициях, 
объединяют ли их общие цели и ответственность. В этом смысле вопрос обре-
тения и укрепления национальной идентичности действительно носит для Рос-
сии фундаментальный характер»61. Ведь наша страна, по мнению Президента, 
помимо прочего, испытывает сегодня «последствия национальных катастроф 
ХХ века, когда мы дважды пережили распад нашей государственности. В ре-
зультате получили разрушительный удар по культурному и духовному коду 
нации, столкнулись с разрывом традиций и единства истории, с деморализа-
цией общества, с дефицитом взаимного доверия и ответственности. Именно в 
этом многие корни острых проблем, с которыми мы сталкиваемся»62.

Важность наличия у России «национальной идеи, основанной на националь-
ной идентичности», по словам В.В. Путина, была наглядно продемонстриро-
вана в 1990-е гг., по итогам которых стало ясно, что такая идея, «идеология 
развития», не может возникнуть «как бы сама по себе», «не рождается и не 
развивается по рыночным правилам», не может быть копированием чужого 
опыта63. Наконец, «идентичность, национальная идея не могут быть навязаны 
сверху, не могут быть построены на основе идеологической монополии. Та-
кая конструкция неустойчива и очень уязвима, мы знаем это по собственному 
опыту, она не имеет будущего в современном мире. Необходимо историческое 
творчество, синтез лучшего национального опыта и идеи, осмысление наших 
культурных, духовных, политических традиций с разных точек зрения... Толь-
ко тогда наша идентичность будет основана на прочном фундаменте, будет 

61 Цит. по: http://kremlin.ru/events/president/news/19243 (дата обращения: 10.05.2020).
62 Там же.
63 Как было отмечено Президентом РФ, «грубые заимствования, попытки извне 

цивилизовать Россию не были приняты абсолютным большинством нашего народа, потому 
что стремление к самостоятельности, к духовному, идеологическому, внешнеполитическому 
суверенитету – неотъемлемая часть нашего национального характера... Прошло то время, когда 
готовые модели жизнеустройства можно было устанавливать в другом государстве просто как 
компьютерную программу» (цит. по: там же).
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обращена в будущее, а не в прошлое»64.
«Суверенитет, самостоятельность, целостность России безусловны. Это 

те ˮкрасные линииˮ, за которые нельзя никому заходить», – подчеркнул 
В.В. Путин. Соответственно, «дискуссия об идентичности, о национальном 
будущем», по его мнению, «невозможна без патриотизма всех ее участников», 
ибо «Слишком часто в национальной истории вместо оппозиции власти мы 
сталкиваемся с оппозицией самой России... И мы знаем, чем это заканчива-
лось – сносом государства как такового. У нас практически нет такой семьи, 
которую бы обошли стороной беды прошлого века. Вопросы оценки тех или 
иных исторических событий до сих пор раскалывают страну и общество. Мы 
должны залечить эти раны, восстановить целостность исторической ткани. 
Нельзя больше заниматься самообманом, вычеркивая неприглядные или иде-
ологически неудобные страницы, разрывая связь поколений, бросаясь в край-
ности, создавая или развенчивая кумиров. Пора прекратить замечать в истории 
только плохое, ругать себя больше, чем это сделают любые наши недоброже-
латели. Критика необходима. Но без чувства собственного достоинства, без 
любви к Отечеству эта критика унизительна и непродуктивна»65. И далее: «Мы 
должны гордиться своей историей, и нам есть чем гордиться. Вся наша исто-
рия без изъятий должна стать частью российской идентичности. Без признания 
этого невозможно взаимное доверие и движение общества вперед»66.

При всем этом в отечественной истории, по словам В.В. Путина, постоянно 
находил отражение полиэтничный и поликонфессиональный характер россий-
ской государственности: «В России, на которую пытались в свое время наве-
сить ярлык ˮтюрьмы народовˮ, за века не исчез ни один, даже самый малый 
этнос. Все они сохранили не только свою внутреннюю самостоятельность и 
культурную идентичность, но и свое историческое пространство... При этом у 
нас накоплен уникальный опыт взаимовлияния, взаимообогащения, взаимного 
уважения различных культур. Эта поликультурность, полиэтничность живет в 
нашем историческом сознании, в нашем духе, в нашем историческом коде»67.

В целом, подчеркнул глава государства, необходимым условием сохранения 
единства страны в настоящее время является «Формирование именно граж-
данской идентичности на основе общих ценностей, патриотического сознания, 
гражданской ответственности и солидарности, уважения к закону, сопричаст-
ности к судьбе Родины без потери связи со своими этническими, религиозны-
ми корнями»68. Благодаря этому «Россия, как это уже бывало в истории не раз, 
пройдя через ломки, испытания, возвращается к самой себе, возвращается в 

64 Там же.
65 Там же.
66 Там же.
67 Там же.
68 Там же.
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собственную историю. Упрочив свою национальную самобытность, укрепив 
свои корни, оставаясь открытыми и восприимчивыми к лучшим идеям и прак-
тикам Востока и Запада, мы должны и будем идти вперед»69.

На встрече с авторами концепции нового учебника истории, состоявшейся 
16 января 2014 г., Президент РФ отметил, что проблемы, «связанные с исто-
рией, а тем более с преподаванием истории в школе и в высших учебных за-
ведениях», «активно и заинтересованно обсуждаются у нас в обществе». Это 
связано с тем, что «от этих оценок в значительной степени зависит то, как 
общество относится к тому, что мы делаем сегодня, и то, какие мы строим 
планы на ближайшую, среднесрочную и на более отдаленную историческую 
перспективу. Именно в этом лежит причина этого накала страстей, которые 
вокруг исторических проблем и крутятся»70. При этом, по словам В.В. Путина, 
«мы с вами как-то вольно или невольно принижаем то, что было сделано наши-
ми предками за предыдущие годы существования или столетия существования 
Российского государства. Зачем мы это делаем, мне непонятно. Ничего нельзя 
преувеличивать, разумеется, и нос задирать по каждому поводу и без повода, 
но объективная оценка может и должна быть дана всему, что сделано нашим 
народом за более чем тысячу лет Российской государственности»71.

В этой связи, по мнению главы государства, «важно продолжить професси-
ональную непредвзятую дискуссию вокруг наиболее спорных событий исто-
рии72, чтобы, опираясь на объективные факты, максимально сблизить здесь 
наши позиции и оценки, выйти на согласованную трактовку, во всяком слу-
чае там, где это возможно». При этом, отметил Президент, «нельзя ограни-
чивать учителя в его стремлении как можно шире показать ученикам разные 
точки зрения на исторические факты и события, использовать в учебном про-
цессе дополнительные материалы, сборники исторических документов, посо-
бия и так далее. Главное, чтобы они были объективными, опирались на фун-

69 Там же.
70 Цит. по: http://kremlin.ru/events/president/news/20071 (дата обращения: 10.05.2020).
71 Там же.
72 В отношении них глава государства особо отметил следующее: «Я посмотрел эти 

сложные, трудные вопросы, некоторые из них носят уже тысячелетний характер. Мне кажется, 
что по некоторым этим проблемам споры среди историков, специалистов идут уже веками, 
они начались даже раньше [С.М.] Соловьева и других наших известных исследователей, – 
например, роль варягов в процессе образования единого Российского государства. У нас 
нет достоверных данных, и поэтому можно делать только, мне кажется, предположения, 
но предположения тоже можно делать, основываясь на совокупности знаний, которые мы 
получаем и в ходе археологических исследований, и изучения первоисточников, текстов... это 
тоже не лишняя работа, она важна для понимания нашей идентичности: кто мы такие, откуда 
мы взялись, как мы развиваемся. Это чрезвычайно важные вещи, несмотря на то, что споры по 
этой теме идут уже веками» (там же).
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даментальные научные оценки и выводы и не допускали искажений»73. В то 
же время, учитывая, что «История – это сложный предмет, требует хороших, 
разносторонних знаний и от самого преподавателя, от самого учителя», рос-
сийский национальный лидер подчеркнул важность «своевременно, должным 
образом, на высоком профессиональном уровне организовать подготовку и пе-
реподготовку преподавательских кадров, уметь активно использовать видео-, 
аудиоматериалы, ресурсы интернета для этих целей»74.

Выступая на встрече с молодыми учеными и преподавателями истории 5 
ноября 2014 г., В.В. Путин, констатировав движение «в направлении прида-
ния большей важности историческому знанию вообще, преподаванию истории 
в школах, в вузах», отметил, что в настоящее время все активнее «предпри-
нимаются попытки перекодировать общество во многих странах, в том числе 
и перекодировать общество нашей страны, а это не может быть не связано 
с попытками историю переписать, причесать ее под чьи-то геополитические 
интересы. А история – это наука, ее нельзя, если к ней серьезно относиться, 
невозможно переписать»75.

Подчеркнув, что противопоставить современным попыткам исторических 
спекуляций, фальсификаций и т.д. можно «более основательную и более ярко 
изложенную точку зрения», что «защита своих собственных взглядов и ин-
тересов должна быть основательной, талантливо исполненной, и содержание 
должно быть хорошее, и обертка должна быть яркой и производящей впечат-
ление на умы», Президент отметил следующее: «Когда мы убедим наших лю-
дей, подавляющее большинство людей в том, что наша позиция и правильная, 
и объективная, и справедливая, и покажем, что такая позиция идет на пользу 
обществу, государству и людям, у нас появятся миллионы и миллионы сторон-
ников... Но для этого, конечно, нужны такие серьезные исследования, серьез-
ная работа, работа в архивах, с материалами. Задача государства будет заклю-
чаться в том, чтобы помочь вам донести до общественности значимость ваших 
исследований; если сказать современным языком... – презентовать, отрекла-
мировать»76. И далее: «досужие рассуждения, болтовня на этот счет на поли-
тическом уровне, может быть, и имеет смысл, для того чтобы обрабатывать 
общественное мнение, но этому должны быть противопоставлены серьезные, 

73 Там же.
74 Там же.
75 Цит. по: http://kremlin.ru/events/president/news/46951 (дата обращения: 10.05.2020).
76 Там же. При этом Президент РФ коснулся темы публикаций исследований современных 

отечественных авторов в ведущих международных изданиях: «трудно себе представить, 
что в некоторых областях знаний, в истории, чтобы вас публиковали, если вы занимаете 
определенную позицию, в каких-то зарубежных изданиях, которые в общем и целом достаточно 
солидными являются, но не лишены определенной политизированности, имея в виду, что они 
получают деньги из бюджетов в конечном итоге своих стран» (цит. по: там же).
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глубокие, объективные исследования»77.
Наряду с необходимостью противодействия фальсификациям истории Оте-

чества глава государства отметил значимость ее глубокого изучения, в т.ч. и 
прежде всего молодыми гражданами страны: «Вещь чрезвычайно печальная 
и очень тревожная, если современные люди, наши молодые люди, не знают, 
на кого равняться, не видят героев78 и не знают даже о том, что Вторая ми-
ровая война имела место. Но это просто ужасно, просто катастрофа на самом 
деле. Это такой провал в работе государства, который не с чем сравнить, очень 
опасно... Ужасно, что у нас многие об этом сегодня не знают. Но не они в этом 
виноваты. Государство в этом виновато. Давайте будем исправлять»79.

Как видно, в президентском дискурсе последних трех десятилетий был по-
ставлен и получил развитие целый ряд важнейших вопросов, связанных с от-
ечественной историей, необходимостью бережного отношения к ней, путям 
противодействия попыткам ее фальсификации и т.д.

Доктринальное и нормативное закрепление защиты истории 
Отечества как приоритета российской политики

Вопросы, связанные с историей Отечества, защитой культурно-историче-
ского наследия народов России нашли – и это вполне закономерно – отраже-
ние в Конституции РФ. Уже в Преамбуле содержатся следующие слова: «Мы, 
многонациональный народ Российской Федерации, ...сохраняя исторически 
сложившееся государственное единство, ...чтя память предков, передавших 
нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость...»80. Наря-
ду с этим, ч. 3 ст. 44 Конституции обязывает каждого заботиться о сохранении 
исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры. 
Кроме того, согласно ч. 2 ст. 67.1, «Российская Федерация, объединенная тыся-
челетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в 
Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает 
исторически сложившееся государственное единство», а в соответствии с ч. 
3 той же статьи, «Российская Федерация чтит память защитников Отечества, 
обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига наро-
да при защите Отечества не допускается»81. Ч. 1 ст. 72 отнесла охрану памят-
ников истории и культуры к совместному ведению РФ и ее субъектов (п. «д»).

Наряду с Основным законом страны, важную роль в защите ее истории при-
77 Там же.
78 Хотя, по словам Президента, «в нашей богатой истории много выдающихся людей и с 

характером, и с энциклопедическими знаниями, и преданных своему народу, своей стране» 
(цит. по: там же).

79 Там же.
80 Цит. по: http://www.kremlin.ru/acts/constitution (дата обращения: 15.05.2021).
81 Там же.
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званы сыграть основные концептуально-доктринальные документы РФ.
Так, Стратегия национальной безопасности РФ к числу традиционных рос-

сийских духовно-нравственных ценностей относит «преемственность истории 
нашей Родины». При этом в документе указывается на нарастание глобального 
информационного противоборства, обусловленное «стремлением некоторых 
стран использовать информационные и коммуникационные технологии для 
достижения своих геополитических целей, в том числе путем манипулирова-
ния общественным сознанием и фальсификации истории», что, помимо проче-
го, создает такие угрозы национальной безопасности в области культуры, как 
«попытки фальсификации российской и мировой истории, противоправные 
посягательства на объекты культуры»82. Исходя из этого, Стратегия определяет 
пути обеспечения национальной безопасности в области науки и образования 
(«повышение роли школы в воспитании молодежи как ответственных граждан 
России на основе традиционных российских духовно-нравственных и куль-
турно-исторических ценностей, …повышение качества преподавания… отече-
ственной истории»), а также в области культуры («усиление государственного 
контроля за состоянием объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры), повышение ответственности за нарушение требований их сохра-
нения, использования и государственной охраны; совершенствование системы 
подготовки специалистов в области истории и культуры»)83.

Военная доктрина РФ одной из основных внутренних военных опасностей 
называет «деятельность по информационному воздействию на население, в 
первую очередь на молодых граждан страны, имеющую целью подрыв истори-
ческих, духовных и патриотических традиций в области защиты Отечества»84.

Доктрина информационной безопасности РФ провозглашает националь-
ными интересами в информационной сфере в т.ч. «применение информаци-
онных технологий в интересах сохранения культурных, исторических и ду-
ховно-нравственных ценностей многонационального народа Российской 
Федерации», при этом к числу основных направлений обеспечения информа-
ционной безопасности в области обороны страны отнесена «нейтрализация 
информационно-психологического воздействия, в том числе направленного на 
подрыв исторических основ и патриотических традиций, связанных с защитой 
Отечества»85.

В Концепции внешней политики РФ провозглашается намерение России 
«твердо противодействовать любым проявлениям экстремизма, неонацизма, 
расовой дискриминации, агрессивного национализма, антисемитизма и ксено-

82 Цит. по: http://www.scrf.gov.ru/security/docs/document133/ (дата обращения: 15.05.2021).
83 Там же.
84 Цит. по: http://www.scrf.gov.ru/security/military/document129/ (дата обращения: 15.05.2021).
85 Цит. по: http://www.scrf.gov.ru/security/information/document5/ (дата обращения: 

15.05.2021).
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фобии, попыткам фальсификации истории и использования ее в целях нагне-
тания конфронтации и реваншизма в мировой политике, попыткам пересмотра 
итогов Второй мировой войны, способствовать деполитизации исторических 
дискуссий»86.

В Стратегии противодействия экстремизму в РФ до 2025 г. отмечается, 
что «Реальную угрозу представляют участившиеся в иностранных государ-
ствах случаи умышленного искажения истории, возрождения идей нацизма 
и фашизма»87. А потому в качестве основных направлений государственной 
политики в сфере противодействия экстремизму, относящихся к области обра-
зования и молодежной политики, названы «включение в учебные планы, учеб-
но-методические материалы предметов, направленных на… формирование у 
детей и молодежи на всех этапах образовательного процесса общероссийской 
гражданской идентичности, патриотизма, гражданской ответственности, чув-
ства гордости за историю России»88.

Стратегия государственной национальной политики РФ на период до 
2025 г. подчеркивает, что «Современное российское общество объединяет еди-
ный культурный (цивилизационный) код, который основан на сохранении и 
развитии… исторического и культурного наследия всех народов Российской 
Федерации»89. В числе принципов государственной национальной политики 
документом названа «преемственность исторических традиций народов Рос-
сийской Федерации»90. Стратегией предусматривается реализация основных 
направлений государственной национальной политики в рамках таких сфер, 
как: укрепление общероссийской гражданской идентичности на основе духов-
но-нравственных и культурных ценностей народов РФ («формирование граж-
данского самосознания, патриотизма, гражданской ответственности, чувства 
гордости за историю России»; «совершенствование образовательных программ 
на различных уровнях образования, а также учебно-методических комплексов 
по изучению исторического опыта взаимодействия народов Российской Феде-
рации и значимых событий, повлиявших на формирование общероссийского 
единства и солидарности»; «совершенствование системы обучения в образо-
вательных организациях в целях сохранения и развития этнокультурного и 
языкового многообразия Российской Федерации наряду с воспитанием ува-
жения к российской истории и культуре»), а также укрепление гражданско-
го единства многонационального народа РФ («сохранение и приумножение 

86 Цит. по: http://www.scrf.gov.ru/security/international/document25/ (дата обращения: 
15.05.2021).

87 Цит. по: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005290036?index=1&range
Size=1 (дата обращения: 15.05.2021).

88 Там же.
89 Цит. по: https://docs.cntd.ru/document/902387360 (дата обращения: 15.05.2021).
90 Там же.
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духовного, исторического и культурного наследия и потенциала многонаци-
онального народа Российской Федерации»; «повышение интереса к изучению 
истории, культуры и языков народов Российской Федерации, значимых исто-
рических событий, ставших основой государственных праздников и памятных 
дат»; «предупреждение попыток фальсификации истории России»; «развитие 
этнографического и культурно-познавательного туризма, оздоровительных и 
рекреационных зон, включающих объекты культурного наследия (памятники 
истории и культуры) народов Российской Федерации»; «организация посе-
щения детьми и молодежью объектов исторического и культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, памятных 
мест, городов-героев и городов воинской славы»; «совершенствование систе-
мы профессиональной подготовки специалистов по истории и культуре наро-
дов Российской Федерации»; «государственная поддержка и популяризация 
научных исследований, научно-популярных публикаций, произведений лите-
ратуры, искусства, кино и телевидения, народного художественного творче-
ства, интернет-ресурсов, освещающих значимые исторические события и про-
пагандирующих достижения народов Российской Федерации»)91.

Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 г. к 
наиболее опасным для будущего России потенциальным проявлениям наблю-
даемого в настоящее время гуманитарного кризиса относит такие, как: «дефор-
мация исторической памяти, негативная оценка значительных периодов отече-
ственной истории, распространение ложного представления об исторической 
отсталости Российской Федерации»92. При этом особо подчеркивается, что «Не 
прекращаются попытки фальсифицировать российскую историю, подвергнуть 
ее ревизии, в том числе в целях пересмотра итогов Второй мировой войны»93.

В Основах государственной молодежной политики РФ на период до 2025 г. 
обозначены такие приоритетные задачи, как: «разработка и внедрение про-
светительских (в том числе интерактивных) программ и проектов граждан-
ско-патриотической тематики, посвященных пропаганде государственной 
символики, достижениям государства, героям и значимым событиям в но-
вейшей истории страны»; «вовлечение молодежи в реализацию программ по 
сохранению российской культуры, исторического наследия народов страны»; 
«вовлечение молодежи в активную работу поисковых, археологических, воен-
но-исторических, краеведческих, студенческих отрядов и молодежных объе-
динений»; «поддержка участия молодежи в реализации проектов экологиче-
ских организаций и деятельности по реставрации исторических памятников»94.

А в Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 г. одним из 
91 Там же.
92 Цит. по: https://docs.cntd.ru/document/420340006 (дата обращения: 15.05.2021).
93 Там же.
94 Цит. по: https://docs.cntd.ru/document/420237592 (дата обращения: 15.05.2021).
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приоритетов названо «формирование у детей высокого уровня духовно-нрав-
ственного развития, чувства причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России». При этом отмечается, что «патриотиче-
ское воспитание и формирование российской идентичности предусматривает: 
повышение качества преподавания гуманитарных учебных предметов, обеспе-
чивающего ориентацию обучающихся в современных общественно-политиче-
ских процессах, происходящих в России и мире, а также осознанную выработ-
ку собственной позиции по отношению к ним на основе знания и осмысления 
истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; развитие у подрас-
тающего поколения уважения к таким символам государства, как герб, флаг, 
гимн Российской Федерации, к историческим символам и памятникам Отече-
ства»95.

Как видно, недостатка в документах стратегического целеполагания вообще 
и в аспектах, связанных с защитой истории Отечества в частности, к счастью, 
не наблюдается. Острота данной проблемы осознается, общие и отраслевые 
концептуально-доктринальные документы РФ содержат определенный пере-
чень мер ее снижения.

Что же касается нормативно-правового уровня защиты российской истории, 
то он представлен целым рядом актов федерального законодательства и от-
дельных указов Президента РФ.

Так, ст. 112 Трудового кодекса РФ устанавливаются нерабочие праздничные 
дни, имеющие непосредственное отношение к отечественной истории. Это, в 
частности: 7 января – Рождество Христово; 23 февраля – День защитника От-
ечества; 9 мая – День Победы; 12 июня – День России; 4 ноября – День народ-
ного единства96.

ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», открывающийся 
преамбулой «История России богата знаменательными событиями. Во все века 
героизм, мужество воинов России, мощь и слава русского оружия были не-
отъемлемой частью величия Российского государства. Помимо военных побед 
существуют события, достойные быть увековеченными в народной памяти», 
устанавливает перечень дней воинской славы России. Согласно ст. 1, это, на-
ряду с Днем защитника Отечества, Днем Победы и Днем народного единства:

18 апреля – День победы русских воинов князя Александра Невского над 
немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 г.);

21 сентября – День победы русских полков во главе с великим князем 
Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве 
(1380 г.);

95 Цит. по: https://rg.ru/2015/06/08/vospitanie-dok.html (дата обращения: 15.05.2021).
96 Цит. по: http://base.garant.ru/12125268/ea54c1918750348cf1860e01a0121200/ (дата 

обращения: 15.05.2021).
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10 июля – День победы русской армии под командованием Петра Первого 
над шведами в Полтавском сражении (1709 г.);

9 августа – День первой в российской истории морской победы русского 
флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714 г.);

7 июля – День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском 
сражении (1770 г.);

11 сентября – День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Уша-
кова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 г.);

24 декабря – День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 
командованием А.В. Суворова (1790 г.);

8 сентября – День Бородинского сражения русской армии под командовани-
ем М.И. Кутузова с французской армией (1812 г.);

1 декабря – День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимо-
ва над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 г.);

7 ноября – День проведения военного парада на Красной площади в городе 
Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрь-
ской социалистической революции (1941 г.);

5 декабря – День начала контрнаступления советских войск против немец-
ко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 г.);

2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве (1943 г.);

23 августа – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских во-
йск в Курской битве (1943 г.);

9 октября – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 
в битве за Кавказ (1943 г.);

27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блока-
ды (1944 г.);

3 сентября – День окончания Второй мировой войны (1945 г.).
Кроме того, ФЗ установлены следующие памятные даты России (ст. 1.1):
25 января – День российского студенчества;
15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества;
12 апреля – День космонавтики;
19 апреля – День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской 

империи (1783 г.);
26 апреля – День участников ликвидации последствий радиационных аварий 

и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф;
27 апреля – День российского парламентаризма;
22 июня – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной во-

йны (1941 г.);
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29 июня – День партизан и подпольщиков;
28 июля – День Крещения Руси;
1 августа – День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой 

войне 1914–1918 гг.;
3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом;
7 ноября – День Октябрьской революции 1917 г.;
3 декабря – День Неизвестного Солдата;
9 декабря – День Героев Отечества;
12 декабря – День Конституции РФ.
Законом устанавливаются такие формы увековечения памяти воинов Рос-

сии, как:
«создание и сохранение мемориальных музеев, установление и благоустрой-

ство памятников, обелисков, стел, других мемориальных сооружений и объек-
тов, увековечивающих дни воинской славы России и памятные даты России, 
организация выставок, установление на местах воинской славы мемориальных 
знаков;

сохранение и обустройство территорий, исторически связанных с подвигами 
российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской 
славы России и памятными датами России;

публикации в средствах массовой информации и в информационно-теле-
коммуникационной сети “Интернет” материалов, связанных с днями воинской 
славы России и памятными датами России, создание произведений искусства и 
литературы, посвященных памяти российских воинов, отличившихся в сраже-
ниях, связанных с днями воинской славы России и памятными датами России;

присвоение имен национальных героев, отличившихся в сражениях, связан-
ных с днями воинской славы России и памятными датами России, населенным 
пунктам, улицам и площадям, физико-географическим объектам, воинским ча-
стям, кораблям и судам»97.

Другой важнейший нормативно-правовой документ – ФЗ «Об увековечении 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». 
В соответствии с ним, 9 мая является всенародным праздником – Днем Побе-
ды, который ежегодно отмечается военным парадом и артиллерийским салю-
том (они проводятся в столице РФ Москве, городах-героях98, а также в городах, 
где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и 
т.д.). Важную роль в защите отечественной истории призвана сыграть ст. 6 ФЗ, 
направленная на борьбу с проявлениями фашизма. В ней, в частности, уста-
навливается запрет на: использование нацистской атрибутики или символики 

97 Цит. по: https://docs.cntd.ru/document/9010719 (дата обращения: 15.05.2021).
98 Положение о высшей степени отличия – звании «Город-Герой» было принято 8 мая 1965 г. 

Верховным Советом СССР (см.: https://docs.cntd.ru/document/885243434 (дата обращения: 
15.05.2021)).
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«как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в Вели-
кой Отечественной войне жертвах»; пропаганду либо публичное демонстриро-
вание атрибутики или символики организаций, сотрудничавших с группами, 
организациями, движениями или лицами, признанными преступными или ви-
новными в совершении преступлений в соответствии с приговором Нюрнберг-
ского трибунала либо основанными на нем приговорами национальных и т.д. 
трибуналов; пропаганду либо публичное демонстрирование атрибутики или 
символики организаций (в т.ч. иностранных или международных), отрицаю-
щих факты и выводы, установленные приговором Нюрнбергского трибунала 
либо основанными на нем приговорами национальных и т.д. трибуналов99.

Согласно ФЗ «О почетном звании Российской Федерации “Город воинской 
славы”», это звание присваивается российским городам, на территории или 
в непосредственной близости от которых в ходе ожесточенных сражений за-
щитники Отечества проявили мужество, стойкость и массовый героизм, в т.ч. 
городам России, которым присвоено звание «Город-Герой». Законом предпо-
лагается наделение соответствующих региональных и муниципальных орга-
нов власти правами и обязанностями по сохранению военно-исторического 
наследия, а также разработке мер патриотического воспитания граждан РФ100.

ФЗ «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» устанавли-
вает формы увековечения памяти погибших при защите Родины (в т.ч. публи-
кации в СМИ соответствующих материалов, создание произведений искусства 
и литературы, организация выставок и т.д.), определяет полномочия и ответ-
ственность органов власти регионального и муниципального уровней, а также 
механизмы обеспечения учета и сохранности воинских захоронений, порядок 
организации и проведения поисковой работы и т.д.101

Еще один закон – ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» – призван обеспечить 
сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов РФ. К числу этих объектов Законом 
отнесены «объекты недвижимого имущества (включая объекты археологи-
ческого наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними терри-
ториями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной 
культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие 
собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостро-
ительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, 
социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, под-

99 Цит. по: https://docs.cntd.ru/document/9011773 (дата обращения: 15.05.2021).
100 Цит. по: https://docs.cntd.ru/document/901979355 (дата обращения: 15.05.2021).
101 Цит. по: https://docs.cntd.ru/document/9006240 (дата обращения: 15.05.2021).
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линными источниками информации о зарождении и развитии культуры»102.
При этом, согласно ФЗ, устанавливаются такие виды объектов культурно-

го наследия, как: памятники (отдельные постройки, здания и сооружения с 
исторически сложившимися территориями; объекты археологического насле-
дия и пр.), ансамбли (четко локализуемые на исторически сложившихся тер-
риториях группы изолированных или объединенных памятников, строений и 
сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного и т.д. 
назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения; про-
изведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства и др.); до-
стопримечательные места (творения, созданные человеком, или совместные 
творения человека и природы, в т.ч. места традиционного бытования народных 
художественных промыслов; центры исторических поселений или фрагменты 
градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и 
природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных 
этнических общностей на территории РФ, историческими (в т.ч. военными) 
событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; места совершения 
религиозных обрядов и т.п.)103.

Наряду с этим необходимо отметить, что законодательством РФ определя-
ются отдельные виды правонарушений в сфере, связанной с защитой истории 
Отечества, и устанавливается ответственность за их совершение.

Так, Кодекс РФ об административных правонарушениях устанавливает ад-
министративную ответственность за: нарушение требований законодательства 
об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов РФ (ст. 7.13); уничтожение или повреждение объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов РФ, объектов, составляющих 
предмет охраны исторического поселения (ст. 7.14.1); незаконное изменение 
правового режима земельных участков, отнесенных к землям историко-куль-
турного назначения (ст. 7.16); пропаганду либо публичное демонстрирование 
нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экс-
тремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда 
либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными зако-
нами (ст. 20.3) и т.д.104

Уголовным кодексом РФ установлена ответственность за: уничтожение или 
повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) народов РФ, включенных в единый государственный реестр данных объек-
тов, а также выявленных объектов культурного наследия, природных комплек-

102 Цит. по: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37318/ (дата обращения: 
15.05.2021).

103 Там же.
104 Цит. по: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ (дата обращения: 

15.05.2021).
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сов и объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей (ст. 
243); нарушение требований сохранения или использования объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, включенных в 
единый государственный реестр данных объектов, либо выявленных объектов 
культурного наследия (ст. 243.1); уничтожение либо повреждение воинских 
захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных со-
оружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Оте-
чества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России (ст. 
243.4)105.

Кроме того, в УК РФ введена ст. 354.1, предусматривающая уголовную 
ответственность за реабилитацию нацизма. Согласно ей, соответствующему 
наказанию подлежат: во-первых, отрицание фактов, установленных пригово-
ром Нюрнбергского трибунала, одобрение преступлений, установленных ука-
занным приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений о 
деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах Великой От-
ечественной войны, совершенные публично, в т.ч. лицом с использованием 
своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору 
или организованной группой, с использованием СМИ и сети «Интернет», а 
также с искусственным созданием доказательств обвинения; во-вторых, рас-
пространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях 
воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, 
а равно осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти 
защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана Великой 
Отечественной войны, совершенные публично106.

Наконец, наряду с федеральными законами, заслуживают внимания на-
правленные на сохранение национального исторического и культурного на-
следия указы Президента РФ о праздновании юбилеев: российских городов 
(«О праздновании 850-летия основания Москвы»107, «О 300-летии основания 
г. Санкт-Петербурга»108, «О праздновании 1000-летия основания г. Казани»109, 
«О праздновании 1150-летия основания г. Великий Новгород»110 и т.д.), вы-
дающихся сынов Отечества («О 200-летии со дня рождения А.С. Пушкина 
и установлении Пушкинского дня России»111, «О праздновании 800-летия со 

105 Цит. по: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения: 
15.05.2021).

106 Цит. по: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
be763c1b6a1402144cabfe17 a0e2d602d4bb7598/ (дата обращения: 15.05.2021).

107 Цит. по: http://www.kremlin.ru/acts/bank/7203 (дата обращения: 15.05.2021).
108 Цит. по: https://docs.cntd.ru/document/901716263?marker (дата обращения: 15.05.2021).
109 Цит. по: https://docs.cntd.ru/document/901743537 (дата обращения: 15.05.2021).
110 Цит. по: http://www.kremlin.ru/acts/bank/23419 (дата обращения: 15.05.2021).
111 Цит. по: https://docs.cntd.ru/document/9050511 (дата обращения: 15.05.2021).
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дня рождения князя Александра Невского»112, «О праздновании 200-летия со 
дня рождения Ф.М. Достоевского»113 и др.), Победы в Великой Отечествен-
ной войне («О подготовке и проведении празднования 60-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»114, «О проведении дней 
воинской славы России в ознаменование 65-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов»115, «О подготовке и проведении празд-
нования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов»116, «О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»117). Сюда же следует отне-
сти специальные указы главы государства «О проведении в Российской Феде-
рации Года российской истории»118, «О проведении в Российской Федерации 
Года культуры»119, «О проведении в Российской Федерации Года памяти и сла-
вы»120.

В целом, имеются достаточные основания полагать, что в части концепту-
ально-доктринального и нормативно-правового закрепление защиты истории 
Отечества как приоритета российской политики к настоящему моменту сдела-
но немало. Однако, важнейшим является обеспечение неукоснительного со-
блюдения действующего законодательства на практике, а также неотвратимо-
сти наказания за его нарушение.

Опыт Комиссии при Президенте РФ по противодействию 
попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России

Одним из примеров практической деятельности в сфере защиты истории 
Отечества можно назвать формирование, в соответствии с Указом главы госу-
дарства от 15.05.2009 г. № 549, Комиссии при Президенте РФ по противодей-
ствию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России.

К числу ее основных задач были отнесены в т.ч.: обобщение и анализ ин-

112 Цит. по: http://kremlin.ru/acts/news/46050 (дата обращения: 15.05.2021).
113 Цит. по: http://www.kremlin.ru/acts/bank/41202 (дата обращения: 15.05.2021).
114 Цит. по: http://www.kremlin.ru/events/president/news/27271 (дата обращения: 15.05.2021).
115 Цит. по: http://www.kremlin.ru/events/president/news/38371 (дата обращения: 15.05.2021).
116 Цит. по: http://www.kremlin.ru/events/president/news/17977 (дата обращения: 15.05.2021).
117 Цит. по: http://www.kremlin.ru/acts/bank/43034 (дата обращения: 15.05.2021).
118 Был проведен в 2012 г. «в целях привлечения внимания общества к российской истории 

и роли России в мировом историческом процессе» (цит. по: http://kremlin.ru/events/president/
news/14238 (дата обращения: 15.05.2021)).

119 Был проведен в 2014 г. «в целях привлечения внимания общества к вопросам развития 
культуры, сохранения культурно-исторического наследия и роли российской культуры во 
всем мире» (цит. по: http://www.kremlin.ru/acts/news/17944 (дата обращения: 15.05.2021)).

120 Был проведен в 2020 г. «в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне» (цит. по: http://kremlin.ru/acts/news/60954 
(дата обращения: 15.05.2021)).
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формации о фальсификации исторических фактов и событий, направленной 
на умаление международного престижа РФ; выработка стратегии противодей-
ствия попыткам фальсификации исторических фактов и событий, предпри-
нимаемым в целях нанесения ущерба интересам России; подготовка соответ-
ствующих предложений Президенту РФ, а также координация деятельности 
органов власти различных уровней по противодействию попыткам фальсифи-
кации исторических фактов и событий в ущерб интересам страны и по нейтра-
лизации их возможных негативных последствий121.

В работе Комиссии, продолжавшейся до ее упразднения в феврале 2012 г., 
приняли участие государственные деятели, представители федеральных мини-
стерств и ведомств, руководители учреждений РАН, ряда ведущих российских 
вузов.

Как было отмечено в выступлении председателя Комиссии С.Е. Нарышкина 
на заседании, состоявшемся 28 августа 2009 г., «в огромном потоке информа-
ции современного мира все чаще приходится сталкиваться с фактами предвзя-
того, а порой и циничного отношения к истории нашей страны... Особый упор 
в так называемом новом историческом подходе ревизионистами делается на 
современную историю России, главным образом, на события, связанные со 
Второй мировой войной. Причем ревизия истории Второй мировой войны 
имеет цель пересмотреть геополитические итоги войны. России, как истори-
ческому наследнику Советского Союза, провокационно навязывается вина за 
события, за трагедии тех лет и тем самым создается идеологическая база для 
предъявления нашей стране всякого рода претензий: политических, финансо-
вых, территориальных»122.

По мнению С.Е. Нарышкина, «историческую правду, какой бы она ни была, 
следует искать и защищать прежде всего на основании первоисточников», а 
потому «Эффективным способом противодействия фальсификации истории 
является широкое внедрение в научный оборот новых документов, в том числе 
рассекреченных документов по истории нашей страны», что призвано «помочь 
ученым и специалистам очистить историю России от вымысла и политической 
лжи»123.

И хотя деятельность Комиссии носила непродолжительный характер, вме-
сте с тем, обращает на себя внимание опыт формирования и функционирова-
ния подобных консультативно-совещательных структур межведомственного и 
межотраслевого плана. Представляется, что данная работа, если на то будет 
необходимость, может быть возобновлена и продолжена на уровне как уже 
действующих, в т.ч. в соответствии с Конституцией РФ (Совет Безопасности, 

121 Цит. по: http://www.kremlin.ru/acts/bank/29288 (дата обращения: 15.05.2021).
122 Цит. по: http://www.kremlin.ru/events/administration/5336 (дата обращения: 30.04.2021).
123 Там же.
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Государственный Совет), так и вновь создаваемых органов (комиссии и сове-
ты при Президенте РФ, высших органах законодательной и исполнительной 
власти РФ). Во всяком случае, регулярный комплексный мониторинг ситуа-
ции в сфере защиты истории Отечества весьма востребован (по крайней мере, 
на уровне медиасферы, национального информационно-коммуникационного 
пространства [1], [2], [3], с особым вниманием к тому, что пишется, говорится, 
показывается и т.д. с расчетом на массовую аудиторию внутри страны по про-
блематике, так или иначе затрагивающей российскую историю).

Вместо заключения

Тема защиты истории Отечества сложна и многоаспектна, а сама постановка 
вопроса вызывает различные дискуссии, в частности, вокруг того, что защи-
щать (вспомним, к примеру, лермонтовское «У России нет прошлого: она вся 
в настоящем и будущем»124), как защищать и т.д.

Понятно, что история Отечества – не окаменелость, не навеки застывшая 
субстанция, а тем более не неприступная крепость, обнесенная толстыми сте-
нами, высокими земляными валами, широкими и глубокими рвами... Это хоть 
и оказавшийся в хронологическом прошлом, но оттого не перестающий быть 
динамичным полисубъектный и сложноструктурированный пространствен-
но-временной континуум, имеющий тесную связь с настоящим и будущим. 
Даже больше, это – живой организм, а потому, конечно, он не может не быть 
подверженным различным веяниям и влияниям. Другое дело, что в современ-
ных условиях эти веяния и влияния оказываются по большей части негатив-
ные, ведут к вытеснению подлинных научных открытий ориентированными 
на массовую аудиторию сенсациями и т.п. «контентами», подчас примитив-
нейшей «развлекухой», к замещению реальных фактов всевозможными вы-
мыслами, к подмене истины ложью и голословными обвинениями. Оно и по-
нятно: уже упоминавшийся нами Н. Макиавелли давным-давно говорил, что 
«клевета... не нуждается ни в очевидцах, ни в подтверждении, поэтому любой 
человек может быть подвергнут клевете со стороны кого угодно»125.

В этой связи очевидно, что для любого современного государства, имею-
щего своим национальным интересом сохранение суверенитета в крайне 
сложных текущих и перспективных условиях, контекстах и т.д., защита соб-
ственной истории становится одним из важнейших приоритетов внутренней 
и внешней политики. И Россия здесь не исключение. Более того, именно для 
поликультурной, полиэтничной, поликонфессиональной России ее многовеко-
вая, наполненная событиями самого разного масштаба, свойства, уровня дра-

124 Цит. по: Лермонтов М.Ю. Сочинения в 6 т. Т. 6. М. – Л., 1957. С. 384.
125 Макиавелли Н. Размышления над первой декадой Тита Ливия // Макиавелли Н. Государь / 

Пер. с итальян. К.А. Тананушко. Мн.: Современный литератор, 1999. С. 165.
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матизма и т.д. история – это стержень общенационального единства. А потому 
именно она, наша история, и сейчас, и в прошлые периоды не прекращающей-
ся вот уже которое столетие антироссийской «гибридной войны» оказывается 
на острие всевозможных атак – дипломатических, информационных, психоло-
гических, культурных и т.д. История России – это то непреложное, то самое 
ценное, что у нас есть и чего нас постоянно пытаются лишить. Для этого на 
реальных и виртуальных фронтах разворачиваются изощреннейшие по форме 
и гнуснейшие по содержанию «войны памяти», на различных уровнях и в раз-
ных сферах расширяются практики конструирования истории посредством ее 
переписывания, пускаются в ход все новые и новые технологии исторической 
политики и т.п.

Однако, было бы в корне неверно сводить защиту Россией своей истории 
лишь к внешнеполитическому измерению, только к принятию нашей страной 
соответствующих мер и действий на международной арене (хотя, понятно, что 
они нужны и важны126). В принципе, с «заграницей» всем (во всяком случае, 
здравомыслящим и патриотически настроенным людям) уже давно все ясно: 
она нам не только не «поможет» (как говаривал известный литературный пер-
сонаж), но и в 99 случаях из 100 навредит, ничего хорошо ждать оттуда не при-
ходится, и неопровержимость прозвучавшей в XIX в. истины про наши армию 
и флот как единственных друзей России была многократно доказана историче-
ским опытом мирного и военного времени.

Успех России в деле защиты своей истории связан и с кропотливой рабо-
той внутри страны, требует проведения системной и целенаправленной го-
сударственной политики во всех сферах – образовании, воспитании, науке, 
культуре, искусстве, массовой информации и т.д., равно как и созидательной, 
конструктивной деятельности гражданского общества и его институтов. Свою 
историю нужно знать и уважать, вдумчиво изучать и постоянно оберегать, вов-
лекая в это всех, от мала до велика. Ведь если история Отечества не станет объ-
ектом охраны со стороны российского социума и государства, отдельные, но, 
увы, отнюдь не малочисленные в своей массе, представители которых будут и 
дальше позволять себе, в угоду корыстным интересам или в силу собственной 
глупости, ее переиначивать, перекраивать вдоль и поперек и т.д., тем самым 
обманывая не только других, но и самих себя по поводу собственного прошло-
го, то что же тогда остается ожидать от наших зарубежных оппонентов? Какой 
сигнал мы подаем им, да и всему миру? Неужели мы и впрямь «Иваны, родства 
не помнящие»?

126 Как подчеркнул Президент РФ В.В. Путин в Послании Федеральному Собранию 21 
апреля 2021 г., «Россия всегда найдет путь отстоять свою позицию... ответ России будет 
асимметричным, быстрым и жестким. Организаторы любых провокаций, угрожающих 
коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем 
не жалели» (цит. по: http://kremlin.ru/events/president/news/65418 (дата обращения: 01.05.2021)). 
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Как можно ученым и исследователям, претендующим на то, чтобы считаться 
профессионалами, по-разному описывать, а главное – оценивать одни и те же 
события, к примеру, новейшей истории страны, материально задокументиро-
ванные, еще имеющие живых свидетелей и т.д., тем самым создавая заведомо 
противоречивый нарратив и запуская его в массовый оборот, в т.ч. на страни-
цы школьных учебников?127 Как можно, будучи потомками героев-победите-
лей в самой страшной войне ХХ столетия и греясь в лучах их немеркнущей 
славы, даже на секунду позволить себе симпатизировать побежденной стране 
и ее горе-фюрерам, какими бы «гламурными» ни казались их мундиры и т.п. 
атрибутика?128 Какими мотивами руководствуются редакции ряда СМИ, выда-
вая в эфир сюжеты о том, как за рубежом отмечают 200-летие смерти Наполе-
она? Других новостей и информационных поводов в нашей огромной стране, 
а тем более на планете, в настоящий момент что ли нет? Или они забыли, что 
этот персонаж – не просто «экстравагант», «ловелас» и т.п., но прежде всего 
психически закомплексованный авантюрист, одиозный политик и кровавый 
агрессор, вторгшийся в Россию с целью ее завоевания и истребления ее на-
рода? И вообще, понимают ли отдельные представители масс-медиа, с легкой 
руки псведолибералов-псевдодемократов возомнившие себя т.н. «четвертой 
властью», что в слепой погоне за прибылью, которая в наши уже ничему не 
удивляющие дни невозможна без новых «сенсаций», «хайпа» и т.п., велик риск 
«проморгать» одно из главных завоеваний последних трех десятилетий – сво-
боду вообще и свободу слова в частности? Свободу, которая в один миг может 
закончиться известными словами очередного «матроса Железняка», однажды 
оказавшегося с винтовкой у них на пороге?129

Все это – не просто острые вопросы, но и уже давно звучащие тревожные 
сигналы, которые нельзя оставлять без должного внимания. «Сегодня мы ви-

127 Вновь процитируем недавнее Послание Президента РФ: «До сих пор еще, знаете, 
открываю некоторые школьные учебники, с удивлением смотрю, что там написано, как будто 
не про нас. Кто пишет, кто пропускает такие учебные пособия? Просто удивительно! Все что 
угодно там написано...» (цит. по: http://kremlin.ru/events/president/news/65418 (дата обращения: 
01.05.2021)). 

128 Вот что сказал В.В. Путин на заседании Российского организационного комитета 
«Победа» 20 мая 2021 г.: «Вирус беспамятства поражает, делает своей жертвой прежде 
всего, конечно, молодых людей. К сожалению, и у нас тоже “промывают мозги” молодым 
людям так, что они часто забывают о том героическом подвиге, который был совершен их 
предками, близкими, казалось бы, для них людьми. Более того, начинают поклоняться тем, 
кто убивал их дедов и прадедов. Мы ни в коем случае не должны допустить, чтобы такая 
ситуация развивалась» (цит. по: http://kremlin.ru/events/president/news/65618 (дата обращения: 
22.05.2021)).

129 Как тут не вспомнить, особенно в год 80-летия начала Великой Отечественной войны, 
слова одного персонажа из советской классики – кинофильма «Семнадцать мгновений 
весны», вложенные в его уста Ю.С. Семеновым: «Чем больше мы имеем свобод, тем скорее 
нам хочется СС, тайной полиции, концлагерей, всеобщего страха. Только тогда мы чувствуем 
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дим сборища недобитых карателей и их последователей, попытки переписать 
историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен 
тысяч мирных людей»130. А потому на своем уровне мы будем продолжать ра-
боту над исследованием данной проблематики.
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себя спокойными. Не нужно отстаивать своей точки зрения на судьбы Родины, никакой 
ответственности. Только подними руку за того, кто этим занимается за тебя, ...и все сразу 
станет понятно» (цит. по: https://www.youtube.com/watch?v=cqodre28yzk. (дата обращения: 
10.05.2021)).

130 Цит. по: Выступление Президента России на военном параде. 9 мая 2021 г. // Сайт 
Президента России: [сайт]. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/65544 (дата обращения: 
10.05.2021). 
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Аннотация: В статье анализируются проблемы патриотизма и этнополитики в российском полиэтничном 
социуме, которые рассматриваются как взаимообусловленные феномены в процессе формирования общерос-
сийской гражданской идентичности. Фокусируется внимание на основных подходах к определению и примене-
нию наиболее эффективных политических и административных практик. Для этого используется критериаль-
ный анализ как способ диагностирования состояния политического и государственного управления в области 
реализации стратегии патриотического воспитания в условиях новых вызовов современности.
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Victor Yurchenko, Sergei Pulikovskii, Inna Yurchenko

Formation of the concept of Russian patriotism 
in the context of modern geopolitical challenges

Abstract: The article analyzes the problems of patriotism and ethnopolitics in the Russian multiethnic society 
as interdependent phenomena in the process of forming the all-Russian civic identity, as well as the main approaches 
to defining and applying the most effective political and administrative practices using criteria analysis as a way to 
diagnose the state of political and public administration in the field of implementation strategies of patriotic education 
in the face of new challenges of our time.

Key words: polyethnic society, Russian ethnopolitics, patriotism, civic identity.

1 Статья подготовлена в рамках работы над проектом «Конфликтологический анализ 
региональной ситуации на Юге России» 0256-2019-0035 № гр. AAAA-A19-119011190170-5 в 
рамках Государственного задания ЮНЦ РАН на 2021 г.
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В условиях современных геополитических вызовов для решения всего ком-
плекса сложнейших задач, стоящих перед Россией, приоритетное значение 
имеют инновационная экономика и качественное эффективное управление 
всеми сферами общественной жизни. Эти задачи социально-экономического 
развития ставились и ранее, но многие из них по различным причинам до сих 
пор до конца не решены. В частности, в их числе – переход всех отраслей эконо-
мики страны к инновационным технологиям, кардинальное повышение уров-
ня благосостояния граждан, расширение участия в национальном хозяйстве 
предприятий среднего и малого бизнеса. В Перечне основных мероприятий 
государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Россий-
ской Федерации на 2016–2020 годы», наряду с другими задачами, выдвигалось 
требование значительного качественного расширения и улучшения условий 
для развития волонтерского движения, как одной из основ гражданско-па-
триотического воспитания, которое будет способствовать повышению уровня 
консолидации и взаимного доверия граждан российского общества. Успешное 
решение этой задачи имело особое значение в сложных условиях карантина и 
самоизоляции 2020 г. Также уже в 2015 г. указывалось на необходимость даль-
нейшей разработки Стратегии развития системы патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации до 2025 г. 12 ноября 2020 г. Правительство 
РФ утвердило План мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г.2, что свиде-
тельствует о дальнейшем развитии концепции патриотизма в новых условиях, 
складывающихся в процессе продолжающейся борьбы с пандемией, преодоле-
ния ее негативных социально-экономических последствий, наконец, перехода 
к этапу всеобщей цифровизации, к такому состоянию общества, которое назы-
вают «великой перезагрузкой» и новой социально-политической реальностью.

Таким образом, мы видим, что, кроме традиционно стоящих перед страной 
на протяжении трех десятилетий сложнейших социально-экономических за-
дач, возникли  и принципиально новые проблемы, вызванные последствиями 
пандемии, обострением ряда региональных политических конфликтов на по-
стсоветском пространстве, в т.ч. по периметру границ России, активизацией 
санкционной политики в отношении нашего государства со стороны Запада с 
целью искусственного сдерживания его развития, осложнения процесса реа-
лизации практик управления проектами в условиях информационно-психоло-
гической и т.н. «ментальной» войны, которую США ведут против российских 
граждан.

О том, что США начали вести против России войну нового типа – менталь-
2 План мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года. URl: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_367728/ 6b92ea8cae04a3b7f7cd085dba83bd9b2b94bb8e/ (дата обращения: 
30.03.2021).
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ную, заявил советник российского министра обороны А. Ильницкий. По его 
мнению, в ближайшие десять лет США не пойдут на реальный военный кон-
фликт с Россией, т.к. наша страна способна нанести им непоправимый ущерб 
ядерным оружием. Однако Вашингтон будет вести против Москвы информа-
ционно-гибридную войну, считает он. Если цель классических войн – унич-
тожение живой силы противника, то целью кибервойн является разрушение 
инфраструктуры. А «целью новой войны является уничтожение самосознания, 
изменение ментальной – цивилизационной – основы общества». Россия смо-
жет одолеть «США в ‘‘ментальной войне’’, если проявит волю и будет, опи-
раясь на государственную идеологию, наступательно бить противника по его 
уязвимым местам»3.

В этой связи прежде всего необходимо подчеркнуть, что в условиях новых 
геополитических вызовов актуализировались проблемы обеспечения межна-
ционального согласия в полиэтничном российском обществе с целью профи-
лактики возможных деструктивных процессов и явлений, т.к. те, кто заинте-
ресован в дестабилизации, обычно для разжигания конфликтов провоцируют 
именно межнациональную и религиозную нетерпимость.

Обсуждению путей решения проблем укрепления общероссийской граж-
данской идентичности, создания и продвижения проектов этнокультурного 
туризма, повышения роли образования в гармонизации межнациональных 
отношений было посвящено заседание Совета при Президенте РФ по меж-
национальным отношениям, состоявшееся 30 марта 2021 г. Выступая на нем, 
В.В. Путин особо подчеркнул, что «для огромной многонациональной России 
принципиальное, решающее, можно сказать, значение имеют солидарность 
людей, чувство сопричастности к судьбе Отечества, ответственности за его 
настоящее и за будущее – то, что принято называть общероссийской иден-
тичностью, гражданским самосознанием… внимание к вопросам реализации 
национальной политики, особенно на местах, должно быть пристальным и по-
стоянным, а действия – максимально деликатными, тактичными, корректны-
ми»4. Президент России отметил, что «гражданское самосознание, так же, как 
и патриотизм, не дается при рождении, они формируются. Формируются по-
ступками взрослых, моделями поведения и образами, которые транслируют 
средства массовой информации, всей нашей общественной средой: культурой, 
наукой, образованием. Все это наравне с традициями семьи вносит свой вклад 
в воспитание молодежи»5.

Необходимость упорядочения, а возможно, и переформатирования публич-
ной сферы и массового сознания в соответствии с национальными интересами 

3 Цит. по: https://news.rambler.ru/world/46082919/?utm_content=news_media&utm_
medium=read_more&utm_ source=copylink (дата обращения: 20.04.2021).

4 Цит. по: http://www.kremlin.ru/events/president/news (дата обращения: 20.04.2021).
5 Там же.
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России предполагает применение в научных политологических исследованиях 
критериального анализа административных практик как способа диагностиро-
вания состояния политического и государственного управления [1].

На наш взгляд, патриотическое сознание – это динамическая характеристи-
ка социального пространства, отражающая развитие политических событий и 
отношений в государстве и обществе. А поэтому невозможно раз и навсегда 
разработать некую доктрину как окончательную и неизменную. Тем самым 
формирование концепции российского патриотизма и патриотический дис-
курс – это важнейшие составляющее современного общенационального поли-
тического процесса.

О пересмотре доктринального наследия и поиске новых подходов в сфере 
гражданского нациестроительства, этнокультурного развития и межэтниче-
ских отношений академик В.А. Тишков рассуждает в контексте динамики по-
литических процессов в стране, отражающихся и на этнополитике6.

Для многонациональной и поликонфессиональной России важнейшим на-
правлением в процессе формирования общероссийской гражданской иден-
тичности остается проблема профилактики терроризма и экстремизма и, в 
частности, идеологического разоружения «джихадистского терроризма», что 
детально проанализировано в работе А.-Х.А. Султыгова в т.ч. на примере из-
бранной В.В. Путиным политики «чеченизации» военно-политического про-
цесса, т.е. «опоры на патриотические силы всех слоев и групп чеченского на-
рода»; в результате этой системной миротворческой политики были созданы 
необходимые условия и предпосылки для завершения гражданской войны и 
урегулирования этнополитического конфликта в Чеченской Республике7.

Политически и патриотически ориентированный характер этнополитологии 
и необходимость всестороннего изучения процесса формирования общерос-
сийской гражданской идентичности рассматривает В.Ю. Зорин8. Он подчер-
кивает, что под влиянием коренных перемен в жизни общества изменялись 
и теоретические, и методологические подходы к реализации государственной 
национальной политики, которая концептуально должна была обеспечивать 
определенный компромисс между традицией и инновацией. В его работе спра-
ведливо отмечается, что новый этап в истории отечественной этнополитики 
наступил в 2012 г., после публикации статьи В.В. Путина «Россия: националь-
ный вопрос» и принятия Стратегии государственной национальной политики 
РФ на период до 2025 г. Основными инновациями, появившимися в россий-

6 Тишков В.А. Концептуальная динамика этнополитики в России (от Горбачева до Путина) // 
Вестник Российской нации. 2018. № 6. С. 9–30.

7 Султыгов А.-Х.А. Победа над «джихадистским терроризмом» невозможна без его 
идеологического разоружения // Вестник Российской нации. 2018. № 6. С. 115.

8 Зорин В.Ю. Российская этнополитика на современном этапе: традиции и инновации // 
Вестник Российской нации. 2019. № 2. С. 9–33.
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ской этнополитике в 2010-х гг., являются: идеологические (концепция россий-
ской нации и общегражданского патриотизма), институциональные (создание 
Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, появление Фе-
дерального агентства по делам национальностей), инфраструктурные (Дома 
национальностей и Дома дружбы, этнодеревни), а также создание новых меха-
низмов реализации государственной национальной политики (Государствен-
ная программа, государственно-информационная система мониторинга и др.). 
Обеспечение баланса между традициями и инновациями является залогом 
успешной реализации государственной национальной политики России на со-
временном этапе9.

В контексте формирования концепции российского патриотизма в услови-
ях современных геополитических вызовов большое значение имеют иссле-
дования динамики социальных и культурных трансформаций современного 
российского общества в политическом, социально-экономическом, этнотер-
риториальном и этнорегиональном аспектах. Так, результаты всероссийских 
социологических опросов, выполненных Институтом социологии ФНИСЦ 
РАН в 2020 г., ФАДН–ВЦИОМ в 2019 г., а также опросов Центра исследо-
вания межнациональных отношений в регионах в 2015–2019 гг. приводятся 
в статье Л.М. Дробижевой и С.В. Рыжовой «Общероссийская идентичность 
в социологическом измерении», где с точки зрения проблем формирования 
патриотических убеждений в современном российском обществе особенно 
значимым для нашего исследования является раздел «Консолидаторы в рос-
сийской идентичности». В ходе опроса респондентов просили назвать, что их 
больше всего объединяет со всеми гражданами России. Можно было назвать 
до 3-х ответов из 7-ми предложенных. Этот вопрос ранее задавался и в респу-
бликах РФ. Полученные результаты дали основания раскрыть содержательное 
наполнение консолидирующих представлений в общероссийской идентично-
сти: это, прежде всего, общее государство – 56%, русский язык – 46%, родная 
земля, территория – 40%, историческое прошлое – 38%, культура – 34%. По 
мнению ряда опрошенных ими экспертов, категория «государство» рассма-
тривается как объединяющий фактор, поскольку для многих это признание 
себя равноправными гражданами с другими людьми (это мнение специалиста 
в сфере межэтнических отношений), а специалист-эксперт в области юриспру-
денции объяснил это тем, что «государство люди видят объединяющим пото-
му, что они живут по законам этого государства». А общение людей разной 
национальности на русском языке близко всем как повседневная реальность. В 
то же время такой важный индикатор гражданского смысла российской иден-
тичности, как «ответственность за дела в стране», назвали немногие – 27%. 
Обращая наше внимание на то, что опрос, проведенный ВЦИОМ, был обще-

9 Там же. С. 9.
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российским, авторы статьи отметили, что в опросах с выборкой 2 тыс. чел. ре-
презентативно представлены русские. А люди других национальностей могут 
быть рассмотрены только объединенным кластером. Результаты опроса дали 
авторам возможность представить тенденции влияния национальности на ин-
тегрирующие представления. По результатам исследования они пришли к вы-
воду, что «общая государственность для нерусских имеет большее, чем для 
русских, объединяющее значение: 62% против 55%. В республиках РФ она 
является еще более объединяющим индикатором российской идентичности»10.

Как подчеркнул в докладе на уже упомянутом заседании Совета при Прези-
денте по межнациональным отношениям В.А. Тишков, «историческая память, 
государственный русский язык и культура, символика и календарь, общерос-
сийские, местные культурные и религиозные традиции заключают в себе ос-
новные ценности россиян. Они связуют страну и гражданина, гражданина и 
государство, а самое главное, соединяют между собой самих граждан… При 
всем значении местно-локальной и этнокультурной составляющей среды оби-
тания, общероссийский контекст нашей жизни превалирует»11.

Таким образом, политологический анализ процесса формирования обще-
российской идентичности как первостепенной среди других форм коллектив-
ной идентичности, в частности, этнической, региональной, идеологической, 
должен быть в центре концептуального поиска новых аспектов развития рос-
сийского патриотизма, когда актуализируется публичная риторика в инфор-
мационном пространстве в направлении ментального переформатирования со-
знания российских граждан, особенно молодежи. В этих условиях становится 
все более выраженной задача гражданской консолидации российского обще-
ства, которая должна быть в центре политической стратегии развития совре-
менной России.

Список литературы:
1. Юрченко Н.Н. Критериальный анализ как способ диагностирования административных практик 

в политическом и государственном управлении. Теория и практика общественного развития, 
2011, № 3, сс. 238–240.

References:
1. Yurchenko N.N. Kriterial’nyi analiz kak sposob diagnostirovaniya administrativnykh praktik v 

politicheskom i gosudarstvennom upravlenii. Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya, 2011, № 
3, ss. 238–240. (In Russ.) [Yurchenko N.N. Criteria analysis as a method of diagnosis administrative 
practices in political and public administration. Theory and practice of social development, 2011, no. 3, 
рр. 238–240.]

10 Дробижева Л.М., Рыжова С.В. Общероссийская идентичность в социологическом 
измерении // Вестник Российской нации. 2021. № 1–2. С. 45–46

11 Цит. по: http://www.kremlin.ru/events/president/news (дата обращения: 20.04.2021).



53Vestnik rossijskoj nacii * Bulletin of Russian nation. 2021. No. 3.

Victor Yurchenko, Sergei Pulikovskii, Inna Yurchenko
Formation of the concept of Russian patriotism in the context of modern geopolitical challenges

Об авторах:
Юрченко Виктор Михайлович – доктор философских наук, профессор, советник ректората Кубанского го-

сударственного университета. Краснодар, Россия. Е-mail: ivyurchenko@mail.ru; Пуликовский Сергей Констан-
тинович – аспирант кафедры политологии и политического управления Кубанского государственного универ-
ситета. Краснодар, Россия. Е-mail: sk_pulik@mail.ru; Юрченко Инна Вадимовна – доктор политических наук, 
профессор кафедры политологии и политического управления Кубанского государственного университета, 
главный научный сотрудник ФИЦ ЮНЦ РАН. Краснодар, Россия. Е-mail: ivyurchenko@mail.ru.

About authors:
Yurchenko Viktor Mikhailovich – doctor of philosophical sciences, professor, advisor of the Administration of 

the Kuban State University. Krasnodar, Russia. E-mail: ivyurchenko@mail.ru; Pulikovskii Sergei Konstantinovich – 
post-graduate student of the Department of political science and political management of the Kuban State University. 
Krasnodar, Russia. E-mail: sk_pulik@mail.ru; Yurchenko Inna Vadimovna – doctor of political sciences, professor of 
the department of political science and political management of the Kuban State University, Chief Researcher at the FIC 
of the UNC RAS. Krasnodar, Russia. E-mail: ivyurchenko@mail.ru.



54 Вестник Российской нации. 2021. № 3.

Асланбек Адиев, Елена Щербина

Общероссийская идентичность на Северном Кавказе: pro et contra1

Аннотация: Целью статьи является презентация результатов экспертного опроса, проведенного в двух 
субъектах РФ – Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республиках, по проблемам формирования и 
укрепления общероссийской гражданской идентичности. Результаты опроса показали многовариантность от-
ветов экспертов по вопросам об уровне сформированности российской гражданской идентичности у населения 
данных регионов, а также полярность мнений экспертов внутри региона. Несмотря на это, эксперты отметили 
позитивную роль государства в укреплении общероссийской идентичности, а также значение таких факторов, 
как российский патриотизм, активизация информационной политики, пропаганда позитивных всероссийских 
практик, например, волонтерства, пропаганда российской символики.

Ключевые слова: общероссийская идентичность, нациестроительство, регионы Северного Кавказа, рос-
сийская нация.

Aslanbek Adiev, Elena Shcherbina

All-Russian identity in the North Caucasus: pro et contra
Abstract: The purpose of the article is to present the results of an expert survey conducted in two subjects of 

the Russian Federation – the Kabardino-Balkar and Karachay-Cherkess republics, on the problems of forming and 
strengthening the all-Russian civil identity. The results of the survey showed that the (experts’) answers to questions 
about the level of formation of the Russian civil identity among the population of these regions were multi-variant, as 
well as the polarity of the experts’ opinions within the region. Despite this, the experts noted the positive role of the state 
in strengthening the all-Russian identity, as well as the importance of such factors as Russian patriotism, the activation 
of information policy, the promotion of positive All-Russian practices, for example, volunteerism, the promotion of 
Russian symbols.

Key words: All-Russian identity, nation-building, regions of the North Caucasus, Russian nation.

1 Статья подготовлена в рамках проекта РФФИ 20-011-31109 «Российская гражданская 
идентичность: взгляд из Северного Кавказа».
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Введение. Статья написана в рамках реализации проекта РФФИ «Россий-
ская гражданская идентичность: взгляд из Северного Кавказа». Основной 
целью данного проекта явилось изучение экспертного мнения по вопросам, 
связанным с формированием и укреплением общероссийской гражданской 
идентичности, выяснение отношения к концепту «российская нация», опре-
деление уровня общероссийской идентичности у жителей регионов Северно-
го Кавказа. Обосновывая значимость проекта по изучению общероссийской 
идентичности, исследователи отметили, что наряду с факторами укрепления 
единства российского гражданского общества действуют и факторы разобще-
ния, сегментирующие российскую нацию по линиям этнических, религиозных 
и региональных идентичностей  сограждан. Деструктивную роль в этом  про-
цессе играет политизация и противопоставление этнической, региональной и 
конфессиональной идентичностей общероссийской гражданской общности. С 
этой точки зрения, представляет интерес изучение восприятия в пригранич-
ных и полиэтничных регионах России, какими являются республики Северно-
го Кавказа, официальной политики государства по укреплению гражданской 
идентичности.

Особую значимость рассмотрение данной проблемы приобретает в контексте 
основных доктринальных документов стратегического и тактического содер-
жания2, определяющих государственную национальную политику, основной 
целью которой является укрепление российской гражданской идентичности 
(гражданского самосознания) с сохранением этнокультурного многообразия 
народов России.

Республики Северного Кавказа, полиэтничного региона, в котором  сложной 
и противоречивой является  история народов, в ней проживающих, выступают 
определенным «лакмусом» для оценки состояния общероссийской граждан-
ской идентичности, эффективности реализуемой государственной националь-
ной политики.

Результаты мониторингов на протяжении ряда лет фиксируют структуру 
идентичностей жителей республик Северного Кавказа, в которой приори-
тетной выступает именно общероссийская гражданская идентичность. Срав-
нительный анализ портфеля идентичностей жителей субъектов РФ в СКФО 
показывает примерно одинаковое соотношение российской гражданской 
идентичности, этнической и региональной идентичностей. При этом достаточ-
но интересной выступает интерпретация приоритетности российской граждан-
ской идентичности у исследователей из этих регионов:

- приоритет общероссийской гражданской идентичности жителей Дагестана 

2 Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 
2025 года (с изменениями от 06.12.2018 г.). URL: https://docs.cntd.ru/document/902387360 (дата 
обращения: 30.03.2021).
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связывается с функцией защиты, которую может обеспечить только государ-
ство, реализуя в полной мере конституционные права и свободы граждан;

- чеченские исследователи связывают приоритет гражданской идентичности 
с исторической памятью старшего поколения чеченцев, сохранивших чувство 
принадлежности к советской родине, советскому прошлому [1].

Таким образом, ни один из исследователей не констатирует укорененность, 
определенную интериоризацию общероссийской гражданской идентичности 
у жителей регионов Северного Кавказа. Безусловно, у части жителей и, ве-
роятно, у ее большей части она присутствует, и необходимо изучение форм 
репрезентации общероссийской гражданской идентичности для того, чтобы 
говорить о достижении целевых показателей, которые определены в доктри-
нальных документах, связанных с реализацией государственной националь-
ной политики РФ.

Вместе с тем, в республиках Северного Кавказа в ряде случаев политизиро-
ванные этничность и религиозная идентичность препятствуют упрочению в 
массовом сознании жителей этих регионов российского самосознания. В связи 
с этим представляется актуальным изучение социальных представлений, ожи-
даний и запросов из республик Северного Кавказа к государственной нацио-
нальной политике по укреплению национального (общероссийского) единства.

На наш взгляд, наряду с количественными параметрами уровня общероссий-
ской гражданской идентичности, измеряемого с помощью массовых репрезен-
тативных опросов, необходимо изучать содержательные аспекты российского 
самосознания; соотношение гражданского, этнического, религиозного и реги-
онального самосознаний; их сочетаемость и в ряде случаев – конфликтность.

Изучению данных проблем был посвящен экспертный опрос, результаты ко-
торого по двум субъектам РФ – Кабардино-Балкарской Республике (КБР) и 
Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) – представлены в данной статье. В 
целом, в экспертный опрос вошли представители всех субъектов РФ в СКФО, 
по шесть человек в каждом из них. В качестве экспертов выступили предста-
вители органов власти, непосредственно занимающиеся реализацией госу-
дарственной национальной политики, лидеры национальных общественных 
движений, журналисты, работающие в рамках обозначенных проблем, пред-
ставители гуманитарной интеллигенции, которые в полиэтничных регионах 
Северного Кавказа с 1990-х гг. в значительной степени влияют на формирова-
ние общественного мнения.

В настоящей статье представлены результаты опроса экспертов в двух субъ-
ектах РФ в СКФО – КЧР и КБР. Выбор экспертов именно этих республик не 
случаен и не уникален вследствие того, что исследователи довольно часто рас-
сматривают их в качестве объектов сравнительного анализа. Это связано, в 
первую очередь, с населением данных республик, в которых проживают пред-
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ставители родственных народов: кабардинцы и черкесы, карачаевцы и балкар-
цы. Вторая причина, на наш взгляд, связана с наличием общих для этих ре-
спублик проблем в межэтнической сфере, в частности, проблемы этнического 
представительства (т.н. «зеркальное» отражение). Третья причина связана с 
аналогичной системой управления двух республик, вызывающей определен-
ные протестные настроения у части общества. Четвертая причина субъектив-
на: один из авторов данной статьи провела экспертные опросы в КЧР и КБР, 
что позволяет анализировать не только зафиксированные ответы, но и эмоцио-
нальную составляющую, а это также немаловажно при анализе ответов.

Название же статьи связано с тем, что полученные результаты нельзя подве-
сти к единому знаменателю, ответы респондентов порой диаметрально противо-
положны не только в межреспубликанском аспекте, но и внутри региональных 
экспертных групп. Целью и задачей статьи является презентация результатов 
исследования, которые, с одной стороны, пополнят эмпирическую базу изуче-
ния проблемы, а с другой, позволят органам власти корректировать реализацию 
государственной национальной политики на региональном уровне.

Прикладная часть. Перед экспертами было поставлено восемь вопросов,  
направленных на выяснение личного понимания гражданства, характеристики 
и приоритетности существующих коллективных идентичностей; о состоянии 
и уровне гражданской нации в регионах; о тех мерах, которые необходимы для 
укрепления российской идентичности; о ее ближайших перспективах.

Сравнительный анализ ответов на вопрос «Что для Вас значит быть гражда-
нином своей страны?» экспертов из двух республик показывает общность от-
ветов в определенном гражданско-правовом смысле. Так, все эксперты из КЧР 
отметили, что быть гражданином своей страны – в первую очередь, означает 
выполнять ее законы, иметь права и обязанности. Все эксперты из КБР под-
черкнули, что гражданство подразумевает исполнение обязанностей по от-
ношению к своей стране и обладание правами, которые дает Конституция.

Четверо из шестерых экспертов из КЧР отметили, что быть гражданином 
страны – это ощущать себя ее частицей, чувствовать свою сопричастность 
ко всему, что в ней происходит.

В отличие от ответов экспертов из КЧР, у экспертов из КБР нет эмоциональ-
но-ценностной составляющей – ощущения сопричастности к тому, что про-
исходит в стране. Ответы экспертов из КБР, скорее, лежат в плоскости права.

Ответы на вопрос о состоянии (сформированности)3 гражданской нации вы-
звал разные мнения. Так, часть экспертов из КЧР считают, что гражданская 
нация сформировалась, а часть полагает, что этого еще не произошло. При 
этом республиканское экспертное сообщество уверено, что общероссийская 

3 Вопрос звучал так: «Как Вы думаете, в сегодняшней России, в целом, состоялась 
(сформировалась) гражданская нация?».
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нация формируется, преодолевая имеющиеся проблемы.
Эксперты из КБР также высказывают прямо противоположные позиции. Че-

тыре эксперта из шести отметили, что общероссийская нация еще не сфор-
мирована, у трех из них отмечено, что мы идем по этому пути. В качестве 
причин несформированности отмечено возрождение на государственном 
уровне некоторых «имперских методов» управления народами, населяющими 
Россию. А также приоритет этнической и религиозной идентичности над 
общероссийской идентичностью. Двое экспертов полагают, что процесс наци-
естроительства идет успешно и российская нация сформирована.

В ходе беседы экспертам был задан вопрос о том, какие,  на их взгляд, пре-
пятствия или преграды стоят на пути становления и укрепления гражданской 
нации и гражданского самосознания у людей в нашей стране, особенно в ре-
гионах их проживания. Экспертное сообщество из КЧР выделило следующие 
преграды (ответы представлены по частоте упоминания): этнический наци-
онализм; геополитические интересы сверхдержав; высокий уровень корруп-
ции и низкий уровень доверия населения страны органам власти; нарушение 
всеобщего принципа справедливости;  решения федерального уровня, которые 
рассматриваются представителями малых народов как дискриминационные; 
неправильная интерпретация понятия «гражданская нация».

В отличие от экспертов из КЧР, эксперты из соседней республики, исходя из 
предыдущих ответов, выделяют гораздо большее число негативных факторов. 
Их можно разделить на группы:

1) политические факторы, среди которых: отсутствие общей объединяю-
щей повестки во всех сферах жизнедетельности (например, в сфере образо-
вания – отсутствие единого учебника по истории России); общая коррупци-
онная составляющая; отсутствие реально действующих социальных лифтов, 
приводящих к «местечковости и клановости»; межнациональные проблемы. 
Один из ответов: «Идет фактическое упразднение республик, входящих в со-
став России: после внесения известных поправок в Федеральный закон об об-
разовании, обучение родным языкам стало необязательным; в Конституцию 
внесена поправка, провозглашающая государствообразующим только один 
русский народ и т.д.». С подобного рода интерпретацией исполнители проекта 
сталкивались не раз и это, по нашему мнению, является тревожным фактором, 
т.к. отражает мнение части интеллигенции, этнических правозащитников, вли-
яющих на формирование мнения жителей региона;

2) экономические факторы, которые, по мнению экспертной группы из КБР, 
негативно влияют на укрепление общероссийской идентичности: неудовлет-
ворительный уровень жизни; сложная экономическая ситуация.

Развитость российской идентичности в массовом сознании жителей респу-
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блик оценивается экспертами по-разному4. Так, четверо из шести экспертов из 
КЧР отметили высокий уровень общероссийской идентичности у ее жителей, 
который ничем не отличается от общероссийской идентичности жителей 
других регионов. Два эксперта отметили приоритет этнической идентично-
сти над общероссийской в республике, что значительно отличает структуру 
идентичностей в КЧР в сравнении с другими российскими регионами, типа 
Воронежской или Томской областей.

Несмотря на то, что большинство экспертов из КБР говорят о несформи-
рованности общероссийской гражданской идентичности у жителей регио-
на, трое из них подчеркивают, что уровень общероссийской идентичности у 
граждан КБР такой же, как и в других регионах России. Представитель орга-
нов власти подчеркивает, что по результатам социологических исследований 
он даже выше, чем в других российских регионах, особенно у молодежи КБР.

Двое экспертов придерживаются прямо противоположного мнения, полагая, 
что уровень общероссийской идентичности у граждан их региона гораздо 
ниже, чем, например, в русскоязычных регионах, что в КБР преобладает эт-
ническая идентичность.

Таким образом, компаративный анализ ответов показывает примерно оди-
наковую оценку уровня сформированности общероссийской идентичности со 
стороны экспертного сообщества двух республик.

На вопрос о коллективных идентичностях, которые имеют реальное (важное) 
значение в повседневной жизни жителей республики, все эксперты из КЧР, без 
исключения, отметили в числе наиболее значимых для жителей региона иден-
тичностей семейную, этническую, религиозную. В ответах отмечается измене-
ние в ранжированности идентичностей по сравнению с предыдущими годами. 
Типичными были следующие ответы: общероссийская, этническая, религиоз-
ная идентичности. Аналогичную структуру идентичностей представляют нам 
жители региона в массовых социологических опросах, проводимых в настоя-
щее время. Эксперты в данном опросе отмечают приоритет религиозной иден-
тичности, особенно, в молодежной среде. При этом объяснения разные: одни 
рассматривают ее как возвращение к историческим корням, другие – как не-
кую идеологию, в 1990-х гг. пришедшую на смену советской идеологии.

Эксперты из КБР, так же как эксперты из КЧР, подчеркивают значимость 
религиозной и этнической идентичности для граждан своего региона. При-
чем, религиозная идентичность подчеркивается особо, т.к. занимает клю-
чевое значение для жителей республики. Эксперты-балкарцы выделяют сле-
дующий фактор: преобладание во власти представителей одного этноса и 

4 Формулировка вопроса: «Как Вы думаете, развитость российской идентичности в 
массовом сознании жителей Вашей республики такая же, как и в других регионах страны, или 
она отличается?».
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не соблюдение паритета в многонациональных республиках приводит к пе-
рекосам. Искусственно выдуманные национальные праздники, направленные 
на определение «уникальности» одного этноса, не способствуют развитию 
общероссийской идентичности.

В отличие от экспертов из КЧР, не подчеркивается значимость семейной 
идентичности, которая в условиях более урбанизированной КБР теряет свою 
приоритетность.

Все эксперты5 из КЧР отметили, что государство много делает для укрепле-
ния общероссийской идентичности. Это чрезвычайно позитивно – признание 
роли государства представителями разных сегментов общества. И это – несо-
мненно, фактор укрепления общероссийской идентичности в регионах.

Вместе с тем, в качестве факторов, способствующих укреплению обще-
российской идентичности, были обозначены: борьба с терроризмом и экс-
тремизмом; укрепление российского патриотизма; перестройка, точнее, 
активизация информационной политики, в основе которой должны лежать 
всероссийские позитивные практики; пропаганда российской символики.

При ответе на этот вопрос большинство экспертов из КБР делает упор на 
экономическую составляющую: повышение уровня жизни населения страны, 
создание рабочих мест, развитие гражданских свобод. Были более конкрет-
ные ответы: «перестроить работу СМИ»; «расширить права республик, вхо-
дящих в состав России»; «В регионе неплохо было провести “ревизию” т.н. 
исторических работ с позиции их реальной историчности и их направленно-
сти на укрепление общероссийской идентичности».

Сама постановка следующего вопроса «По Вашему мнению, что мешает 
жителям северокавказских республик всецело интегрироваться в российскую 
гражданскую нацию? Или они в нее полностью интегрированы?» вызвала не-
однозначную реакцию экспертного сообщества. Часть экспертов сочла ее про-
вокационной, что, впрочем, позволило исследователям получить определен-
ные содержательные результаты.

Ответы экспертов из КЧР можно разделить на две группы. Первая – это те 
эксперты, которые считают, что жители нашего региона полностью инте-
грированы в общероссийскую нацию. Вторая группа – это эксперты, которые 
обозначили факторы, мешающие интеграции жителей КЧР в процесс нацие-
строительства. Среди них: политизация этничности; пробелы в образовании 
и воспитании; идеологический вакуум, который заполнила религия; это мифо-
логизированная история народов Северного Кавказа (для решения этой про-
блемы даже предложили написать учебник «История российской нации на 
Северном Кавказе»).

5 Вопрос: «Что нужно делать государству, чтобы укрепить российскую идентичность, 
гражданское самосознание среди жителей нашей страны и Вашего региона?».
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Ниже представлен один из ответов, отражающий мнение нескольких экс-
пертов: «Промахи в воспитании, образовании, в информационной сфере, иде-
ологический вакуум, который заполнила религия. Которая противостоит об-
щероссийской идентичности, объединяя людей на религиозной почве. Если бы 
страна была моноконфессиональной, то это бы объединяло людей, а у нас 
страна поликонфессиональная, поэтому объединение людей на религиозной 
почве противостоит общероссийской идентичности».

Часть экспертов из Кабардино-Балкарии отметила провокационность вопро-
са. Часть отметила, что жители республики всецело интегрированы в россий-
скую нацию. Треть экспертов продолжила отстаивать позицию, высказанную 
ранее. Среди ответов: «на современном этапе основными факторами, влияю-
щими на формирование российской идентичности у жителей Северного Кав-
каза, остаются проблемы, связанные с историческими событиями, реаними-
рованными и внесенными в общественное обсуждение в период перестройки 
(в частности, вопросы оценки итогов и характера русско-кавказской войны 
или местных этнических конфликтов)»; «проблема контроля власти». В ка-
честве причины была также названа ментальная разница.

Оценивая перспективы в изменении состояния российской гражданской 
идентичности (будет укрепляться или ослабевать) в массовом сознании жи-
телей республик, эксперты также высказали разные мнения. Так, в ответах 
экспертов из КЧР выделено два типа: позитивные и негативные. Однозначно 
негативно (будет ослабевать) высказался только один эксперт-представитель 
одной из национальных общественных организаций, приведя в качестве аргу-
ментов «исторический дискурс, в основе которого идея о том, что автори-
тарный стиль управления всегда становился фактором развала страны».

Остальные эксперты выразили надежду, что складывающаяся националь-
ная ситуация и реализуемая государственная национальная политика ведет к 
укреплению общероссийской нации.

Мнения экспертов из КБР более полярны, чем мнения их коллег из КЧР. И 
внутри республиканских экспертов не оказалось единого мнения. Так, треть 
экспертной группы полагает, что российская идентичность, несмотря на ряд 
проблем, будет укрепляться. Треть оставили вопрос без определенного отве-
та. Двое экспертов высказали прямо противоположную позицию. По мнению 
одного из них, экономические вопросы, в частности, падение уровня доходов, 
банкротство индивидуальных предпринимателей, падение уровня жизни вы-
зовет раздражение и недовольство людей, которое приведет к разделению на 
«свой – чужой». Второе мнение приводим полностью: «если Россия не станет 
по-настоящему федеративным, правовым государством, где права народов, 
входящих в ее состав,  на сохранение культурной идентичности не будут га-
рантированы, это может спровоцировать появление радикальных сепара-
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тистских движений. Признаки появления таких процессов мы сегодня уже 
наблюдаем на Северном Кавказе».

В целом, представленные результаты экспертных опросов, проведенных в 
двух республиках Северного Кавказа – КБР и КЧР – показывают мнения и 
оценки тех людей, которые по своим формальным статусам являются выра-
зителями интересов народов, проживающих в них,  представителями органов 
власти, реализующих государственную национальную и информационную по-
литику.

Выводы. Анализ ответов позволяет сделать некоторые выводы, которые не-
обходимо учитывать при реализации государственной национальной политики:

- взгляды экспертов отражают мнения определенной группы людей, которые 
на региональном уровне в значительной мере влияют на позицию жителей все-
го региона;

- укрепление общероссийской гражданской идентичности на Северном Кав-
казе сталкивается с рядом негативных причин, которые имеют как общерос-
сийский характер, связанный с экономической ситуацией в стране, послед-
ствиями пандемии и т.п., так и присущий только жителям этого макрорегиона: 
политизация этничности, особенно в деятельности некоторых национальных 
общественных организаций; мифологизация  исторических фактов; пробелы в 
образовании и воспитании; недоработанность федеральной повестки в сфере 
образования, языков и др. вопросов;

- большинство экспертов из двух республик считают, что уровень общерос-
сийской идентичности у народов регионов ничем не отличается от его уровня 
в мононациональных краях и областях России. Вместе с тем, часть экспертов 
подчеркивает несформированность общероссийской гражданской идентично-
сти у народов регионов, считая приоритет этнической и религиозной идентич-
ности преобладающим фактором;

- часть экспертного регионального сообщества негативно относится к реали-
зуемой государством национальной политике, которая, по их мнению, по мно-
гим значимым для этносов вопросам занимает некую «позицию отчуждения», 
приводящую к росту экстремистских и радикальных идей;

- позитивным представляется высокая оценка государства в формировании 
гражданского самосознания жителей страны и региона. При высокой критично-
сти оценок эксперты практически единодушны во мнении по данному вопросу.
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Аннотация: Усиливается внимание российских ученых и политических деятелей к теме национальных 
идей, идеалов, идеологии, патриотических ценностей. В силу этого в статье анализируются и сопоставляются 
отечественные концепты идеального общественного и государственного строя, которые имеют многовековую 
историю и служат базой для общественной и национальной консолидации многих народов России. Делается 
вывод о том, что указанные концепты могут рассматриваться как элементы единой политической идеологии, в 
центре которой находятся ценности религиозности, государственности и коллективной солидарности, отража-
ющие идею совместного духовного развития. Такая идеология в долгосрочной перспективе вполне может стать 
не только движущей силой стратегии общественной консолидации и нового подъема нашей страны, но и вли-
ятельной альтернативой доминирующей либерально-капиталистической парадигме в интерпретации мирового 
гегемона и его последователей (капиталистического центра) в силу ее универсальности и привлекательности 
для тех, кто ориентируется на незападные траектории социально-политического развития.

Ключевые слова: «духовная вертикаль», «Москва – Третий Рим», национальная идея, политическая идео-
логия, Россия, «Святая Русь».

Maksim Yakovlev

The main concepts of the social and state system in Russian philosophical 
and political thought: modern significance and prospects

Abstract: The attention of Russian scientists and politicians to the subject of national ideas and patriotic values is 
not weakening or even increasing. For this reason, the article analyzes and compares the domestic concepts of the ideal 
social and state system, which have a centuries-old history and serve as a basis for the social and national consolidation 
of many peoples of Russia; their potential and political and philosophical significance in modern conditions are 
determined. It is concluded that these concepts can be considered as elements of a single political ideology, which 
focuses on the values of religiosity, statehood and collective solidarity, reflecting the idea of joint spiritual development. 
Such an ideology in the long term way will become not only the driving force of the strategy of social consolidation 
and the new rise of our country, but also an influential alternative to the dominant liberal-capitalist paradigm in the 
interpretation of the world hegemon and its followers (the capitalist center) due to its universality and attractiveness for 
those who are guided by non-Western trajectories of socio-political development. 

Key words: “Holy Russia”, “Moscow – the Third Rome”, national idea, political ideology, Russia, “spiritual 
vertical”.
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Вопрос о ключевых для российской нации идеях, ценностях и интересах 
является одним из важнейших для высшего государственного руководства, 
как показывают обстоятельные исследования выступлений президентов РФ 
[1], [2]. Так, на заседании Совета по межнациональным отношениям 29 ноября 
2019 г. В.В. Путин отметил, что «патриотические ценности объединяют... все 
российское общество», «если мы хотим добиться единства российской нации 
в широком смысле этого слова, то мы, конечно, должны этим заниматься 
постоянно»1. Особую актуальность тема настоящей статьи приобретает в связи 
со вступлением в силу 1 июня 2021 г. серии поправок, получивших в СМИ 
название «Закон о просветительской деятельности», которые регламентируют в 
т.ч. распространение ценностных установок и духовно-нравственное развитие 
обучающихся.

Какая же идея российской нации, национальная идея России оказывается той 
самой, которая, по словам Н.А. Бердяева, В.С. Соловьева и др., представляет 
собой «то, что Бог думает о ней в вечности»2, «что замыслил Творец о России», 
«умопостигаемый образ русского народа, его идею»3? Поиск ответа на этот 
вопрос продолжается и консенсус не установлен до сих пор. Между тем, 
кажется, что искомое подобно секрету Полишинеля: ведь если обратиться к 
истории отечественной философской мысли, то в поле зрения окажутся прежде 
всего два ключевых концепта: «Святая Русь» и «Москва – Третий Рим», в 
которых находят выражение ценности духовного развития, государственности 
и коллективной солидарности (соборности). И все они гармонично дополняют 
друг друга.

Концепт «Святая Русь» был впервые сформулирован в первой трети – 
середине XVI в., как полагает А.В. Соловьев, в сочинениях А.М. Курбского [3, 
234–269]. В свою очередь, П. Бушкович обнаружил это словосочетание в трудах 
Максима Грека4. К XVII–XVIII вв. понятие столь широко распространяется и 
укореняется, что часто используется в фольклоре. В частности, употребляется в 
«Поэтической повести об Азовском сидении Донских казаков» Ф.И. Порошина, 
сборнике русских былин Кирши Данилова и др. В XIX в. концепт получает 
более глубокое и обстоятельное истолкование среди русской интеллигенции – 
о нем говорят Ф.Н. Глинка, П.А. Вяземский и др.

«Святая Русь» изначально связывается с Церковью и Православной верой, 

1 Цит. по: http://www.kremlin.ru/events/president/news/62160 (дата обращения: 21.04.2021).
2 Соловьев В.С. Русская идея // Соловьев В.С. Сочинения в 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1989. С. 220.
3 Бердяев Н.А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и начала ХХ 

века // О России и русской философской культуре. Философы русского послеоктябрьского 
зарубежья. М.: Наука, 1990. С. 43.

4 Бушкович П. Православная церковь и русское национальное самосознание XVI–XVII 
веков // Конфессия, империя, нация. Религия и проблема разнообразия в истории постсоветского 
пространства. М., 2012. С. 36–55.
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что четко прослеживается в народных сказаниях. Упоминается, например, в 
стихах о Егории Храбром, который сражается в Палестине за Святую Русь. 
Тем временем его матушка плачет в Иерусалиме – в центре Святой Руси. 
При этом население «Святой Руси» является многосоставным сообществом 
народов, исповедующих Православие (татары, чуваши, удмурты, якуты, 
осетины, русские и др.). Здесь можно провести параллель со Второй Римской 
империей, в которой наименование ромеев носили не только греки, но все 
Православные – подданные императора5.

Схожая идея высвечивается и в концепте «Москва – Третий Рим», в котором 
утверждается образ Руси как сообщества, воспринявшего и поддерживающего 
истинную веру, вследствие чего правомерно и полноправно ставшего новым 
Римом, т.е. новым центром Православной империи, Православного мира. 
Москва, ассоциирующаяся также с Иерусалимом, становится, соответственно, 
Новым Иерусалимом, что отражается, например, в строительстве 
Воскресенского Новоиерусалимского монастыря и храма Покрова на Рву. 

Такому истолкованию способствует и палиндром Рим – Мир, указующий 
на единение Рима и Православного мира в пространстве Руси. Таким образом, 
Русь – это Православный мир-Рим. Критики могут указать на случайный и 
спекулятивный характер «палиндроматической» логики, однако, трудно 
спорить с тем, что для широких масс, владеющих русским языком, она 
представляется весьма эффективной и убедительной. Возможно, в т.ч. для 
снижения этой действенности противники предпринимают все возможные 
меры по сокращению влияния русского языка в мире (например, переход стран 
Средней Азии на латиницу, отмена статуса русского языка как официального, 
регионального, языка межнационального общения и пр.). Впрочем, и сами 
россияне живо участвуют в этой кампании, безрассудно и бездумно используя 
заимствования во всех стилях речи и во всех жизненных ситуациях, словно 
позабыв о том, что, как писал И. Фихте, язык – это первооснова национального 
бытия, его ценность соотносится с ценностью народа, который на нем 
говорит; что, согласно И. Гердеру, душа народа находит выражение в его 
языке, который, в свою очередь, участвует в формировании духа нации или 
национального менталитета, выражаясь в современных терминах6. 

Ясно, что концепт «Москва – Третий Рим» имеет имперский характер, но 
без примеси агрессивного захватничества, без направленности на покорение 
народов и жизненного пространства (что отличает его от господствующей 
на Западе установки на экспансию). Суть концепта состоит в том, что 
христианский мир по своей природе – это империя. Волей высшей силы 

5 Подробно см.: Султыгов А.-Х.А. Трансформации и деструкция древнеримского государства 
и народа // Вестник Российской нации. 2015. № 2. С. 96–125.

6 Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. М., 1977. С. 274.
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центром этой империи оказалась Москва, ставшая Третьим Римом, 
предстательницей и мировым оплотом Православного христианства. В этой 
оптике «Святая Русь» предстает метафизической и метаисторической идеей 
Православного мира – вечно существующей империи Рима, географические 
границы и центр которого могут изменяться.

Аналитическое рассмотрение понятия «Святая Русь» продолжили 
С.С. Аверинцев, А.А. Горский, И.Н. Данилевский, Ф. Кэмпфер, Б.А. Рыбаков 
и др. Фундированное обоснование оно получило в рамках исследовательского 
проекта «Confessiones et nationes»7. В целом, значение «Святой Руси» академик 
В.Н. Топоров определил как «святость вопреки всему, признание ее высшей 
целью, сознание неразрывной – на глубине – связи с нею и веры во всеобщее 
распространение в будущем»8.

Таким образом, концепт «Святая Русь» представляет квинтэссенцию всей 
отечественной культуры и истории, соединяющей в себе основополагающие 
духовные ценности, личности святых, содержание святых текстов, 
святые иконы и т.д. Это понятие  не определяет ни конкретный народ, 
ни всю нацию. Скорее, оно обозначает сохраняемую и поддерживаемую 
в России устремленность к святости и духовности, противостоящую 
(капиталистической) ориентации на стяжательство, прибыль, накопление 
материальных благ, главенствующую в странах Запада. Здесь уместно 
вспомнить слова Ф.М. Достоевского: «Я говорю про неустанную жажду в 
народе русском, всегда в нем присущую, великого, всеобщего, всенародного, 
всебратского единения во имя Христово... Кто не понимает в народе нашем 
его православия и окончательных целей его, тот никогда не поймет и 
русского...»9. Этот тезис поддержал и немецкий мыслитель и историк В. 
Шубарт: «Русский не является человеком массы, он высоко ценит свободу 
человеческой личности... Идеалом личности на Западе является сверхчеловек, 
в России – всечеловек. Сверхчеловек стремится ввысь из жажды власти, 
всечеловек идет вширь из чувства любви»10. 

Критики могут возразить, что эти идеи довольно далеки от повседневного 
светского мышления, не увязываются с доминирующей капиталистической 
системой, представляют лишь исторический интерес и вовсе устарели. Однако 
не стоит забывать, что в современном мире есть немало приверженцев идеала 

7 Дмитриев М.В. Проблематика исследовательского проекта «Confessiones et nations». 
Конфессиональные традиции и протонациональные дискурсы в истории Европы // Религиозные 
и этнические традиции в формировании национальных идентичностей в Европе. Средние 
века – Новое время: сборник статей. М.: Индрик, 2008. С. 15–45.

8 Топоров В.Н. Святость и святые // Топоров В.Н. Сочинения в 2 т. Т. 1. Три века христианства 
на Руси. М., 1998. С. 11.

9 Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в 30 т. Т. 27. Л.: Наука, 1980. С. 19.
10 Шубарт В. Европа и душа Востока. Франкфурт-на-Майне, 1947. С. 79.
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духовного развития, а также представителей контркультуры (верующих 
антиглобалистов, социалистов, экологов и т.д.). Поэтому представляется, что 
с учетом многовековой традиции, восходящей к истории и первого, и второго 
Рима, религиозно-философского трактования, концепт «Святая Русь» может 
стать не только и не столько идеалом социально-политического развития 
Российского государства, сколько альтернативным основанием нового союза 
народов и стран, ориентиром для (вос)создания вселенского христианского 
пространства. 

При более внимательном рассмотрении концептов «Москва – Третий 
Рим» и «Святая Русь» с философско-политической точки зрения возникает 
вопрос о внутреннем политическом устройстве пространства Третьего Рима. 
Оказывается, что ответом здесь может служить концепт «самодержавие 
народа» («народное самодержавие»), который был создан теоретиками 
«Народной воли» и стал известен в 1879 г.11 Л.А. Тихомиров определил его 
как одну из двух главных основ миросозерцания народа (наряду со всеобщим 
правом на землю)12. В дальнейшем указанное понятие было обстоятельно 
разработано в трудах Я.М. Магазинера13. Концепт «самодержавие народа» 
оказал столь емким, актуальным и многоплановым, что его часто употребляли 
Г.В. Плеханов, В.И. Ленин, И.В. Сталин [4, 122]. Думается, и сегодня он не 
утратил актуальности и понятности для самой широкой аудитории.

В конце XX в. сильный концепт общественного и государственного 
строя России, который во многом перекликается с отмеченными выше 
идеями, сформулировал А.С. Панарин. Речь идет о понятии «духовная 
вертикаль», зиждущейся на «нравственно-религиозном духе солидарности и 
сострадательности» [5, 229]. Физическим ее воплощением полагается союз 
Индии и России, представляющий собой мощнейшую геополитическую линию 
с общей духовной ориентацией, проходящую с Севера на Юг и открывающую 
далеко идущую перспективу плодотворного межстранового сотрудничества.

В целом, общим основанием всех рассмотренных концептов являются 
ценности религиозности, государственности и коллективной солидарности. 
Эти ценности воплощаются в идее совместного духовного развития в 
общем государственном пространстве. Такое видение согласуются и с 
представлениями других современных исследователей. Так, Е.Н. Мощелков 
подчеркнул «вселенскую перспективу» и «христианскую природу» «русской 
идеи», направленную на установление социальной гармонии во всем 
христианском мире, достижение органического единства церкви, государства 

11 Литература социально-революционной партии «Народной Воли». СПб.: Типография 
Партии социалистов-революционеров, 1905. С. 168.

12 Тихомиров Л.А. Чего нам ждать от революции? СПб., 1885. С. 22.
13 Магазинер Я.М. Самодержавие народа. Опыт социально-политической конструкции 

суверенитета. СПб.: Издание Н. Глаголева, 1907. С. 111.
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и общества» [6, 73].
Таким образом, изложенное позволяет сделать следующие выводы. Идеи 

о «духовной вертикали», «Святой Руси», «Москве – Третьем Риме» и др. 
смежные с ними и отмеченные в настоящей статье могут рассматриваться как 
составляющие более общей социально- и политико-философской концепции 
российской нации и государственности, в центре которой находятся 
ценности религиозности, государственности и коллективной солидарности, 
отражающие идею совместного духовного развития. Эта система взглядов 
без чрезмерных усилий и вполне естественным образом выстраивается 
в национальную идеологию, которая в долгосрочной перспективе имеет 
большие шансы стать не только движущей силой стратегии общественной 
консолидации и нового подъема нашей страны, но и влиятельной 
альтернативой доминирующей либерально-капиталистической парадигме в 
интерпретации мирового гегемона и его последователей (капиталистического 
центра), в силу ее универсальности и привлекательности для тех, кто 
ориентируется на незападные траектории социально-политического 
развития. При этом, разумеется, должны выполняться ряд условий, главным 
из которых представляется всемерная поддержка со стороны политического 
класса, отличающегося высокой моральной ответственностью и, безусловно, 
ориентирующегося на устойчивое и поступательное государственное и 
общественное развитие российского и союзных ему народов. Для успешного 
утверждения и распространения этой идеологии уже сейчас требуется 
самоорганизация единомышленников для того, чтобы объединить усилия и 
проводить разъяснительную работу, распространять взгляды и привлекать 
новых сторонников посредством авторитетных в международном сообществе 
людей.
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Леонид Савинов

Национальная политика и этнобезопасность
Аннотация: В статье предпринята попытка осмысления теоретико-методологических основ этнобезопас-

ности как важнейшего параметра эффективности национальной политики. Особое внимание уделено условиям 
этнобезопасности в многосоставных и мультикультурных обществах. На основе анализа зарубежных и отече-
ственных подходов к пониманию сущности и содержания социальной и политической безопасности, а также 
базовых концептов этнополитики предложена авторская теоретическая модель этнобезопасности. Отмечается, 
что этнический фактор в определенных условиях конкретного социального времени и пространства является 
серьезной угрозой и вызовом национальной безопасности. Речь идет о вводимой автором категории этнобезо-
пасности как системной характеристики способности полиэтничного общества поддерживать свое нормальное 
функционирование в условиях внешних и внутренних воздействий.

Ключевые слова: этнобезопасность, этнополитика, национальная политика, нациестроительство, этнич-
ность, межэтнические отношения.

Leonid Savinov

Nationalities policy and ethnosecurity
Abstract: An attempt to comprehend the theoretical and methodological foundations of ethnosecurity as the 

most important parameter of the effectiveness of national policy is made in the work. Particular attention is paid to 
the conditions of ethnosecurity in multi-component and multicultural societies. Based on the analysis of foreign and 
domestic approaches to understanding the essence and content of social and political security, as well as the basic 
concepts of ethnopolitics, the author’s theoretical model of ethnosecurity is proposed. It is noted that the ethnic factor in 
certain conditions of a specific social time and space is a serious threat and challenge to national security. We are talking 
about the category of ethnosecurity introduced by the author as a systemic characteristic of the ability of a multiethnic 
society to maintain its normal functioning under conditions of external and internal influences.

Key words: ethnosecurity, ethno-policy, nationalities policy, nation-building, ethnicity, interethnic relations.
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Межэтнические и межрелигиозные конфликты, сепаратизм и угрозы сецес-
сии, этнический национализм и экстремизм как формы реализации этнической 
мобилизации присуши многим обществам вне зависимости от уровня их эко-
номического и социального развития, характера политического режима и фор-
мы государственного устройства. В их основе наряду с главным образом поли-
тическими и социально-экономическими причинами лежат и социокультурные 
детерминации1 [1], [2].

Появление этнополитологии как науки в начале 1970-х гг., ее становление 
явилось своеобразной реакцией научного сообщества на обострение «нацио-
нального вопроса», всплеск этнического (культурного) национализма и усиле-
ние угроз социальной и, прежде всего, политической стабильности и безопас-
ности вследствие «взрыва этничности», которые приобрели к тому времени 
глобальный характер. Вообще, волны этничности совпадают с волнами демо-
кратизации и прошли три этапа.

При этом проблематика безопасности этносистем находится в предметном 
поле этнополитологии. Согласно одному из ее основоположников Дж. Рот-
шильду, предметом этнополитики является политический срез, политическое 
содержание этнической действительности [3], Таким образом, предметное 
поле данной политологической отрасли науки весьма разнообразно и в нем вы-
деляются различные субъекты и объекты этнополитического действия, среди 
которых личность (этнофор), этнические общности (этносы и этнические со-
общества) и различные этнополитические институты. 

Наиболее влиятельным политическим институтом, вовлеченным в процессы 
формирования и реализации этнополитики, конечной целью которой является 
установление и поддержание этнобезопасности и стабильности в многосостав-
ных обществах, является государство. Именно в границах политико-правового 
поля создаются нормы, институты и организации, ответственные за сохране-
ние общей безопасности социально-политической системы полиэтничного и 
мультикультурного общества и ее этносистемы.

Сами проблемы этнобезопасности тесно связаны с базовыми составляющи-
ми политической действительности: формой территориального устройства го-
сударств, системой национальной политики, характером политического пред-
ставительства и др.

Однако вышеизложенное никак не принижает роли других наук в исследо-
вании проблем этнобезопасности. Сказанное еще раз акцентирует внимание 
на междисциплинарном характере исследования этничности как фактора безо-
пасности. В этом смысле полипарадигмальный подход позволяет привлечь для 

1 См.: Миллер А. Нация или могущество мифа // Полит.ру, 2020. URL: https://polit.ru/ 
article/2020/07/06/natioormyth; Паин Э.А., Федюнин С.Ю. Нация и демократия. Перспективы 
управления культурным разнообразием. М.: Мысль, 2017
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изучения проблем этнобезопасности передовые интеллектуальные достиже-
ния науки. В т.ч. такие признанные мировой обществоведческой и гуманитар-
ной наукой концепции, как теория цикличности развития народов А. Тойнби2, 
цивилизационно-культурологическая теория О. Шпенглера3, теория культур-
но-исторических типов Н. Данилевского4, теория социокультурной динамики 
и интегрализма П. Сорокина5, теория «открытых и закрытых обществ» К. Поп-
пера6, синергетическая теория И. Пригожина и И. Стенгерс7, теория мирового 
системного анализа И. Валлерстайна8, теории постиндустриального общества 
Э. Тофлера9 и Д. Белла10, геополитического и цивилизационно-культурологиче-
ского синтеза С. Хантингтона11 и др.

Таким образом, исследование систем обеспечения этнобезопасности, изуче-
ние форм ее функционирования в контексте развития внутренней и внешней 
(государственной и мировой) ситуации представляет собой актуальную как в 
научном, так и в практическом планах проблему. Ее постановка и решение вно-
сят определенный вклад в теорию и практику как этнополитики, так и теории 
национальной безопасности12.

2 См.: Тойнби А.Дж. Цивилизация перед судом истории: Сборник / Пер. с англ. М.: Рольф, 
2002; Тойнби А.Дж., Хантингтон С.Ф. Вызовы и ответы. Как гибнут цивилизации. М.: 
Алгоритм, 2016.

3 Шпенглер О. Закат Европы. M.: Наука, 1993; Шпенглер О. Закат западного мира. М.: 
Альфа-книга, 2014.

4 Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М.: ИЦ «Древнее и современное», 2002.
5 Сорокин П.А Человек. Цивилизация. Общество. М.: Политиздат, 1992.
6 Поппер К. Открытое общество и его враги. В 2 т. М.: Культурная инициатива; Феникс, 

1992.
7 Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой. М.: 

Прогресс, 1986.
8 Валлерстайн И. Миросистемный анализ: Введение. М.: ИД «Территория будущего», 2006; 

Валлерстайн И., Балибар Э. Раса, нация, класс. Двусмысленные идентичности. М.: Логос-
Альтера, Ессе Homo, 2003.

9 Тоффлер Э. Третья волна. М.: АСТ, 2010; Тоффлер, Э. Шок будущего. М.: АСТ, 2008.
10 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. М.: Академия, 1999.
11 Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности. М.: АСТ, 

2008; Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2003.
12 См.: Гуторов В.А., Радиков И.В. Концепции национальной безопасности в политическом 

дискурсе современной России: проблемы теории и методологии анализа // Вестник Санкт-
Петербургского университета. Серия 6. Философия. Культурология. Политология. Право. 
Международные отношения. 2010. № 4. С. 130–139; Елфимова О.С. Национальная 
безопасность в теории и законодательстве России // Lex russica (Русский закон). 2016. № 10. 
С. 15–28; Назаров В.П., Афиногенов Д.А. Проблемы развития общей теории национальной 
безопасности в контексте корректировки стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации // Власть. 2020. № 1. С. 9–19; Пономарев Н.Н. Национальные интересы в концепции 
национальной безопасности России: проблемы теории и практики // Общество и право. 2010. 
№ 4. С. 69–73; Федякин А.В. Национальные интересы в политическом дискурсе российских 
президентов в 2000–2020 гг. // Вестник Российской нации. 2020. № 4. С. 9-40; и др.
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Очевиден и тот факт, что вызовы национальной безопасности в глобальной 
(мировой), национальной (государственной) и региональной интерпретации 
также в значительной степени определяются характером межэтнических отно-
шений в обществе. При этом этничность все чаще используется этническими 
антрепренерами от политики как инструмент влияния и достижения власти, 
приобретая формы реального вызова социальной стабильности и безопасно-
сти, и требует поиска адекватных ответов как научного, так и политико-право-
вого содержания.

Системный характер проблематики национальной безопасности отмечал 
и Н.М. Голунов. По его мнению, «национальная безопасность являет собой 
сложную, многоуровневую систему, формирующуюся под действием разноо-
бразных по своей природе и быстро меняющихся прямых и косвенных объек-
тивных факторов, в центре которой стоят жизненно важные интересы лично-
сти, общества и государства»13. При этом все системы безопасности принято 
разделять на два типа: самодостаточные (автаркийные) и не самодостаточные 
(не автаркийные) с промежуточными вариантами.

Однако до сих пор все еще дискуссионным остается понимание сути и со-
держания проблем национальной безопасности. Наиболее известные взгляды 
представителей американской политической науки изложены в научно-анали-
тическом обзоре, подготовленном О.Н. Новиковой еще в конце прошлого века14.

Западный исследователь Р. Ильман связывает понятия «национальная без-
опасность» и «национальные интересы». По его мнению, «угрозу националь-
ной безопасности представляет действие или последовательность событий, 
которые могут коренным образом в относительно короткие сроки понизить ка-
чество жизни граждан данного государства или сузить спектр политического 
выбора для правительства данного государства или частных неправительствен-
ных образований (отдельных лиц, групп, корпораций) внутри государства»15.

В рамках концепции общей безопасности уделяется первостепенное внима-
ние самим акторам безопасности. Поэтому данная концепция представляется 
гораздо более гибкой, сбалансированной и имеющей более гуманистическое 
содержание, чем концепция национальной и, тем более, государственной без-
опасности, которые по своей природе более технократичны. Сильная сторона 
концепции общей безопасности заключается и в том, что она полагает человека 
основным, а не сугубо функциональным аргументом безопасности.

К одной из важнейших составляющих общей системы безопасности в триа-
13 Голунов Н.М. Проблемы национальной безопасности и государственного мышления в 

России // Научные записки Сибирской академии государственной службы. Т. 4. Новосибирск: 
СибАГС, 2001. С. 400.

14 Концепция «национальной безопасности» в современной американской политологии. 
Науч.-ан. обзор / РАН. ИНИОН; Авт. обзора О.Н. Новикова. М., 1994.

15 Там же. С. 4.



75Vestnik rossijskoj nacii * Bulletin of Russian nation. 2021. No. 3.

Leonid Savinov
Nationalities policy and ethnosecurity

де «личность – общество – государство» принадлежит политическая безопас-
ность, которую, по словам В.В. Серебрянникова, следует понимать как «систе-
му определенных мер, органов, функций государства и общества по защите 
политических интересов страны, народа, граждан»16.

При определении основных направлений национальной безопасности в сфе-
ре межэтнических отношений доктринально значимой на сегодняшний день 
является Стратегия национальной безопасности РФ17.

Особо отметим, что для поддержания политической безопасности, внутрен-
ней и геостратегической стабильности России необходимо самое пристальное 
внимание уделять угрозам, исходящим из сферы межэтнических отношений. 
Именно в этой области сегодня, как показывают мониторинги и анализ этносо-
циальных процессов, сосредоточены наиболее вероятные угрозы и риски на-
циональной безопасности.

Весь спектр угроз политической безопасности необходимо дифференциро-
вать на следующие составляющие. Во-первых, это угрозы, связанные с дис-
функционированием (ошибками) самой политической системы и действиями 
институтов этой системы: государства и его органов и руководителей, полити-
ческих партий и общественных движений, властных элит и заинтересованных 
групп. Во-вторых, это угрозы, порожденные социально-экономически обуслов-
ленными причинами: резкое обнищание широких слоев населения, массовые 
эпидемии, голод и т.д., которые могут привести к широкомасштабным актам 
гражданского неповиновения, к дестабилизации политической системы и даже 
самого политического режима и строя18. В-третьих, это угрозы, связанные с 
эксцессами и негативными тенденциями в социокультурной и духовной сферах 
жизни общества: правовой нигилизм, культурная деградация, вера в ложные 
ценности и т.п., которые в конечном счете приводят к атомичности общества 
и политической пассивности, к общему понижению политической культуры 
общества до опасных границ, за которыми происходит разбалансировка и раз-
рушение политических традиций и общепринятых в данном обществе норм 
политического поведения. В-четвертых, угрозы, связанные с действиями экс-
тремистски настроенных политических, национальных, религиозных и иных 
сил. В этот блок угроз можно отнести и угрозы, связанные с национальными 

16 Серебренников В.В. Политическая безопасность: сущность, проблемы, перспективы // 
Политическая безопасность России (По материалам научно-практической конференции 
ИСПИРАН и Клуба «Реалисты»). М., 1997. С. 8.

17 См.: Федякин А.В. Приоритеты федеративных отношений и региональной политики РФ в 
современных общенациональных и отраслевых нормативных и концептуальных документах // 
Вестник Российской нации. 2019. № 4. С. 9–37.

18 См.: Семченков А.С. Дестабилизация политической обстановки в современных 
государствах: технологические аспекты // ПОИСК: Политика. Обществоведение. Искусство. 
Социология. Культура. 2017. № 2. С. 34–43.
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противоречиями и конфликтами, которые ведут к нарушению политических 
прав не только отдельных личностей, но и целых этносов. И, наконец, в связи 
с угрожающе высокой активностью в последние годы международных терро-
ристических организаций необходимо выделить угрозы политической и соци-
альной безопасности глобального характера независимо от их источников: го-
сударственного, регионального и религиозного экстремизма, международных 
экстремистских и преступных организаций.

Политическая безопасность тесно связана с социальной безопасностью. В 
этой связи отметим, что некоторые исследователи относят политическую безо-
пасность к одной из составляющих такой безопасности. По мнению С. Тюшке-
вич, социальная безопасность, с одной стороны, охватывает безопасность на-
циональную, коллективную и глобальную. С другой стороны, включает в себя 
все разновидности безопасности: политическую, экономическую, информаци-
онную, экологическую, военную и др.19

Подобное понимание представлено и Г. Силласте, которая считает, что «со-
ставная часть национальной безопасности – социально-политическая безопас-
ность, точнее – социальная и политическая». По ее мнению, «между этими 
понятиями существует тесная взаимосвязь, так как политические отношения – 
разновидность социальных, однако сферы действия у них разные. Под обеспе-
чением социально-политической безопасности автор видит совокупность мер 
политического, правового, экономического, идеологического, организацион-
ного характера, позволяющих сохранить существующие в обществе консти-
туционный строй, политическую и социальную стабильность, не допускать их 
ослабления и тем более подрыва»20.

На личностном уровне социальную безопасность можно представить как та-
кое состояние общественных отношений в социуме и такое функционирование 
государственных институтов, при которых личность считает себя надежно за-
щищенной от опасностей и угроз индивидуальной и социальной основы своей 
жизнедеятельности – здоровья, экономического и социального благополучия, 
правовой и физической защищенности, стабильности своего настоящего и бу-
дущего, сохранения традиционного образа жизни и т.д.

Обеспечение политической и социальной, а в некоторых случаях – социаль-
но-политической безопасности происходит на разных уровнях.

На федеральном уровне, прежде всего, обеспечивается политическая без-
опасность личности, общества и государства. Эти задачи находятся в компе-

19 Тюшкевич С.А. О некоторых уроках обеспечения социальной безопасности // Социальная 
безопасность государства, общества, личности: состояние, проблемы, перспективы. М., 1996. 
С. 50.

20 Силласте Г. Социально-политическая безопасность общества и личности // Социальная 
безопасность государства, общества, личности: состояние, проблемы, перспективы. М., 1996. 
C. 21.
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тенции центральных органов законодательной, исполнительной и судебной 
власти. Возрастает в условиях демократического и правового государства роль 
СМИ в обеспечении политической безопасности21. Также на федеральном 
уровне решаются принципиальные проблемы обеспечения социальной безо-
пасности личности и общества. В качестве ее акторов могут выступать не толь-
ко федеральные органы государственной власти, но и институты гражданского 
общества.

На региональном уровне органы управления субъектов РФ и территориаль-
ные органы федеральных структур выполняют функции по обеспечению со-
циально-политической безопасности на своих территориях. На этом уровне 
остается не до конца решенной проблема четкого разграничения полномочий 
и предметов ведения между федеральным Центром и субъектами РФ, в т.ч. и в 
сфере национальной политики22.

На местном уровне ответственность за обеспечение социально-политиче-
ской безопасности возложена на органы местного самоуправления. Однако, 
в силу отсутствия у большинства муниципалитетов реальных действенных 
рычагов – финансовых, материальных, кадровых и т.д. – влияния на социаль-
но-политические процессы на местном уровне, их роль в поддержании полити-
ческой и социальной безопасности сведена до минимума. Между тем, как по-
казывает практика, именно на местном уровне сосредоточен комплекс проблем 
социального содержания: строительство жилья, охрана здоровья, функциони-
рование учреждений образования, социальная помощь нуждающимся. Защита 
личной безопасности и имущества граждан также входит в непосредственную 
обязанность муниципальных органов. Особое внимание в деятельности муни-
ципальных образований принадлежит обеспечению и поддержанию безопас-
ности в сфере межэтнических, межнациональных и межконфессиональных 
отношений.

Подводя итоги, отметим, что «проблема трансформации этнических усло-
вий в фактор социально-политической нестабильности особенно актуальна 
для полиэтничных обществ», которые, как отмечает А. Лейпхарт, «отягощены 
политическими проблемами, вызванными глубокими противоречиями между 
сегментами их населения и отсутствием объединяющего консенсуса»23. Поэ-
тому одна из основных угроз безопасности современной России может проду-
цироваться деструктивными этносоциальными процессами, в большей степе-

21 См.: Федякин А.В. Политика формирования и продвижения общенациональных и 
региональных имиджей и брендов: современные вызовы и приоритеты // ПОИСК: Политика. 
Обществоведение. Искусство. Социология. Культура. 2015. № 6. С. 47–58.

22 Зорин В.Ю. Российская этнополитика на современном этапе: традиции и инновации // 
Вестник Российской нации. 2019. № 2. С. 9–33.

23 Лейпхарт Л. Многосоставные общества и демократические режимы // Полис. 1992. № 
1-2. С. 24.
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ни определяемыми этническим и религиозным экстремизмом, которые в свою 
очередь основываются на различных социальных неравенствах экономическо-
го, культурного и иного содержания. Напомним, что, по мнению Р. Даля, двумя 
важнейшими угрозами стабильного политического режима являются поляри-
зация и сегментация [4].

Итак, этнический фактор в определенных условиях конкретного социально-
го времени и пространства является серьезной угрозой и вызовом националь-
ной безопасности. Речь идет о вводимой нами категории этнобезопасности 
как системной характеристики способности полиэтничного общества под-
держивать свое нормальное функционирование в условиях внешних и внутрен-
них воздействий.

Под этнобезопасностью мы понимаем этнополитическое содержание наци-
ональной безопасности в условиях многосоставного и мультикультурного об-
щества как этносистемы.
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Социальная связность как императив развития 
России в постглобальном мире

Аннотация: Процессы развития современного общества отличаются нелинейностью. Постиндустриаль-
ные общества характеризуются высокой степенью атомизации, разрушением классической системы социаль-
но-политических институтов. Кризис традиционной электоральной демократии также может быть отнесен к 
последствиям социальных трансформаций. Ключевым фактором управления обществом становится контроль 
информационного пространства и социально-значимого дискурса. Однако, способность данного инструмента-
рия быть достаточным в период глобальных трансформаций, распада традиционных и формирования новых 
геоэкономических макрорегионов, наконец, для сохранения целостности государственных систем и единства 
национальных государств, остается неопределенной. В статье вводится понятие «социальная связность», кото-
рое отражает процесс воспроизводства социальных связей, способных обеспечить устойчивую управляемость 
крупных общественных систем в граничных условиях социально-политического развития, связанных в т.ч. и с 
внешним давлением в процессе формирования новых макрорегионов по периметру границ Евразии.

Ключевые слова: социальная связность, социальные институты, электоральная демократия, макрорегио-
ны, геоэкономика.

Dmitrii Evstaf’ev

Social connectivity as a vital factor of development 
of Russia in the post-global world

Abstract: The processes of development of modern society are characterized by non-linearity. Post-industrial 
societies are characterized by a high degree of atomization, the destruction of the classical system of socio-political 
institutions. The crisis of traditional electoral democracy can also be attributed to the consequences of social 
transformations. The key factor in the management of society is the control of the information space and socially 
significant discourse. However, the ability of this tool to be sufficient in the period of global transformations, the 
collapse of traditional and the formation of new geo-economic macro-regions, and finally, to preserve the integrity 
of state systems and the unity of national states, remains uncertain. The article introduces the concept of “social 
connectivity”, which reflects the process of reproduction of social connections that can ensure the stable manageability 
of large social systems in the boundary conditions of socio-political development, including and with external pressure 
in the process of forming new macro-regions along the perimeter of the borders of Eurasia.

Key words: social connectivity, social institutions, electoral democracy, geoeconomics, macro-regions.
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Введение

Пандемия коронавируса, сфокусировавшая в себе длительное время назре-
вавшие негативные тенденции глобального развития, поставила вопрос не толь-
ко о неизбежности переконфигурации мировой экономики и системы между-
народных отношений, но и о необходимости пересмотра многих устоявшихся 
представлений о критериях и сути социального развития. Эти предположения 
были основаны на представлении о необратимости и исключительно поступа-
тельном характере глобализации в том виде, как она понималась традиционно, 
т.е. как постепенный перенос основных драйверов развития с национального 
на наднациональный уровень, уровень транснациональных экономических и 
социальных систем. Это на этапе поздней глобализации привело к постепен-
ной утрате значимости национальных и пространственных факторов развития, 
включая и часть соответствующих атрибутов.

Подобный подход оказал существенное влияние и на представление о воз-
можности тиражирования социальных моделей, свойственных для наиболее 
развитых стран мира, стоящих в основном на постиндустриальной и предпо-
стиндустриальной фазе развития. Концепцию социальной атомизации, выво-
дившей на первый план унификацию потребительского поведения при объ-
являемом неограниченным потреблении1, вряд ли можно рассматривать как 
сохраняющую актуальность. Социальная атомизация и сетевизация из флаг-
манских направлений развития человечества [1] перешли в разряд процес-
сов, создающих значимые риски. Но на уровне концептуального осмысления 
подобный подход еще долго будет присутствовать в глобалистском дискурсе, 
тем более, что идея социального транснационализма и противодействия со-
хранению локализованных идентичностей2 продолжает рассматриваться как 
одна из ведущих для глобализма. Главный посыл: технологические прорывы 
снижают потребность в ассоциировании индивидом себя с определенным 
пространством3.

Системообразующим аспектом последних лет в отношении процессов раз-
вития является возвращение к восприятию современного мира как явления 

1 Диамандис П., Котлер С. Изобилие. Будущее лучше, чем вы думали. Пер. с англ. М.: АСТ, 
2018.

2 Среди работ, обосновывающих транснационализм как концепт социального развития, 
отметим: Kukathas C. The Liberal Archipelago: A Theory of Diversity and Freedom. Oxford: Oxford 
University Press, 2003; Kymlicka W. Multicultucal Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights. 
Oxford: Oxford University Press, 1995. Фундаментальной работой, фиксирующей «предельное» 
состояние дискурса по вопросу национально-пространственных идентичностей, является: 
Фукуяма Ф. Идентичность: стремление к признанию и политика неприятия. Пер. с англ. М.: 
Альпина Паблишер, 2019.

3 Урри Дж. Как выглядит будущее. Пер с англ. М.: ИД Дело РАНХиГС, 2018. С. 92–93.
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пространственного4, тогда как на этапе т.н. поздней глобализации продвига-
лась концепция постпространственного мира, основанного на неограниченном 
транснационализме отдельных, важных с точки зрения институтов глобализа-
ции, социальных групп. Признание пространственного характера современно-
го мира, даже в варианте локализованного глобализма (глокализации), произ-
раставшее из признания социологических и потребительских особенностей 
конкретных обществ5, стало существенной коррекцией традиционного подхода 
к оценке глобального развития. Это вскрыло целый ряд проблем, ранее не счи-
тавшихся принципиальными в условиях поступательного развития глобальной 
экономической и социальной интеграции. Перечислим их:

- резкая политизация принимаемых экономических и социальных решений 
как на глобальном и региональном, так и на национальном уровнях. Возник-
новение новой дихотомии «экономика – политика», в которой соображения 
кратко- и среднесрочной экономической целесообразности не являются реша-
ющими, за исключением того, что касается устойчивости социально-экономи-
ческих систем. Наблюдается возвращение условно «идеологических» аспектов 
в качестве критериев развития. Мы фактически находимся в начальной фазе 
новой идеологической конкуренции, хотя понятие «идеология» и существенно 
изменилось;

- кризис системы электоральной демократии, появление устойчивой потреб-
ности в  оживлении процесса выборов6, на фоне растущего недоверия к системе 
как таковой. За этим скрывается признание востребованности в электоральном 
процессе именно радикалов, противостоящих вырождающейся «меритокра-
тии стабильности», как это и произошло в США в 2016 г. и, с менее острыми 
последствиями, в Европе. Выборы в США в 2020 г. и последующие полити-
ческие процессы поставили под сомнение в принципе возможность продол-
жения существования выборной демократии в классическом виде в современ-
ном социальном и технологическом пространстве. Но в этом же направлении 
действует и развитие технологий: широкое внедрение дистанционных методов 
голосования меняет не только чисто  операционную сторону выборов, но и 
более глубокие фундаментальные их основы. Реализация важнейшей функции 
гражданства становится все более и более коммуникационным, но не социаль-
ным процессом;

- волнообразно развивающаяся конкуренция сетевых и иерархических струк-

4 Дерлугьян Г. Как устроен этот мир. Наброски на макросоциологические темы. Изд. 3-е, 
испр. М., 2017.

5 На первом этапе глокализация рассматривалась в качестве некоей «переходной формы» к 
социально-потребительской универсализации (унификации). См.: Robertson R. Glocalization: 
Time-Space and Homogenity-Heterogenity// Featherstone M., Lash S., Robertson R. (eds.). Global 
Modernities. L.: SAGE, 1995. Р. 25–44.

6 Майр П. Управляя пустотой. Размывание западной демократии. М., 2019.



82 Вестник Российской нации. 2021. № 3

Дмитрий Евстафьев
Социальная связность как императив развития России в постглобальном мире

тур (в последнем случае практически всегда – государств) за доминирование 
в сфере моделей экономической регулятивности и социального развития. Эта 
конкуренция реализуется в т.ч. в сфере социального развития7, но главное – она 
является конкуренцией различных моделей отношения к пространству. Одним 
из наиболее очевидных последствий этого является кризис классической де-
мократии, которая есть продукт именно социально-политический иерархич-
ности. Это уже проявляется в падении доверия к традиционным выборным 
моделям, размывающим принцип равноправного представительства;

- трансформация реально существующих и развивающихся процессов эт-
нокультурной конкуренции от сценария «столкновения цивилизаций», осно-
ванного на пространственном взаимодействии различных социокультурных 
сообществ, не всегда правомерно относимых С. Хантингтоном к условно «ре-
лигиозным» [2], к модели социокультурной анклавности. Для нее простран-
ственная локализация становится принципиальным условием существования, 
но она же отрицает принцип доминирования национально-государственного 
суверенитета;

- локализация маркетинга и усиление иных коммерчески значимых комму-
никаций с большей привязкой их к конкретному пространству, явный отход от 
универсализма в коммерческих коммуникациях, расширение кастомизирован-
ных и «нишевых» форм маркетинга, адаптированных к особенностям конкрет-
ных не только социальных групп, но и географических пространств. Механиз-
мы коммерческого маркетинга транзитируют в политические коммуникации;

- расширение пространства эффективных информационных манипуляций, 
позволяющих в течение относительно длительного времени поддерживать в 
общественных коммуникациях ситуацию «дополненной социальной реально-
сти». Хотя они пока еще и недостаточны для того, чтобы, только опираясь на 
них, обеспечивать изменение характера политического режима;

- возникновение и развитие феномена социо-коммуникационной гибридно-
сти [4], т.е. операционных пространств, где действие не разделимо с коммуни-
кацией, превращение социо-коммуникационных сообществ в наиболее актив-
ных игроков в политическом пространстве, причем их значимость в условиях 
пандемических ограничений выросла. Феномен социо-коммуникационной ги-

7 Современная глобальная политическая и экономическая система характеризуется новой 
волной конкуренции сетевизированных экономических и социальных структур за статус 
базовой платформы для организации не только «нового мирового порядка», до известной 
степени абстрактного, но и конкретных географических пространств, которые в современном 
мире могут рассматриваться как конкурентные. Идея отмирания государства, как базовой 
системы глобального мира, наиболее четко обозначенная Ф. Фукуямой [3], продолжает 
оставаться одной из флагманских для либерального глобального мейнстрима, однако уже не 
рассматривается как единственная альтернатива развития. Проблема в том, что идеология 
«постглобального государства» пока не получила полноценного социофилософского 
обоснования.
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бридности широко востребован и как инструмент организации и управления 
различными социополитическими процессами, включая и выборный процесс, 
но с противоречивыми результатами. В действительности, возникновение 
феномена социо-коммуникационной гибридности и доминирование в поли-
тическом управлении информационно-манипулятивных технологий – разно-
направленные тенденции. Они уже сейчас входят в противоречие, формируя 
конфликт между «народовластием» и «демократией», угасающими в усло-
виях доминирования информационного общества и формирования социально 
опасного суррогата «цифровой демократии» как модели политической органи-
зации.

Хотя глобализированное информационное общество остается наиболее 
устойчивой надпространственной системой из всех крупных систем глобали-
зации, мы наблюдаем существенное усиление элементов пространственности 
и соответствующей социо-пространственной логики, впрочем, содержащей 
большой объем социально-философских рудиментов концептов постпростран-
ственного мира. Но, очевидно, что с социальной и социокультурной точек зре-
ния, современный мир, а главное, политические элиты соответствующих стран 
оказались не готовы к пространственному миру. Все остальные императивы 
глобального общества, такие, как «демократия», «развитие», «свобода», «про-
цветание», становятся доступными нам сквозь призму интерпретаций инфор-
мационного общества.

Исследование процессов формирования новой социально-политической ре-
альности по подобным векторам может быть исключительно межотраслевым 
и включать в себя как внутренние, так и внешние факторы и аспекты разви-
тия. Социальное развитие становится одним из наиболее значимых векторов 
глобальной конкуренции в условиях формирования многополярного мира.  За-
дачей данной статьи является обоснование необходимости введения в методо-
логический и аналитический оборот нового интегрирующего понятия «соци-
альная связность» и анализ его структурных компонентов.

Постановка вопроса: «социальная связность» 
как социально-политическая категория

Современное социальное пространство можно охарактеризовать как слож-
ную систему с имманентными ей внутренними противоречиями. Это понятие 
не может быть однозначно методологически определено, хотя бы в силу его 
структурной динамичности и нарастающей контекстности. Сложность пред-
ставляет и более узкий термин «общество», в сущности, означающий форму 
организации локализованного на определенной территории социального про-
странства. Но если мир глобализации – мир постпространственный, то насколь-
ко понятие «общество», вернее, то содержание, которое мы в него вкладываем, 
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остается релевантным той системе социальных отношений, трансформирую-
щейся на наших глазах в условиях доминирования коммуникационной состав-
ляющей социальности? Об этом прямо писали многие западные социальные 
философы, например, Э. Гидденс и Ф. Саттон8.

Автор считает возможным предложить к введению в научный оборот катего-
рию «социальная связность».

Социальная связность является методологически сложным и разноуровне-
вым понятием, отражающим кластеризацию социологически выявляемых дан-
ных о готовности значимых социальных групп к тем или иным действиям. Эти 
данные оцениваются в контексте среднесрочных геополитических и геоэконо-
мических процессов. Формирование целостной картины возможно только на 
основе междисциплинарного подхода, основывающегося на принципе синтеза 
ключевых нарративов социального, экономического, политического и социо-
культурного характера. Анализ социальной связности возможен только в дина-
мике, что предполагает сочетание результатов количественных, качественных 
и аналитических исследований.

Применительно к условиям функционирования крупной государственной 
системы социальная связность могла бы быть определена как степень устой-
чивости политико-социальной системы государства как к внешнему воздей-
ствию, объективному или сконструированному, так и к внутренним обще-
ственно-экономическим процессам, выводящим ситуацию за рамки «обычной» 
жизни в системе сложившихся социальных институтов и связей.

Базовый уровень социальной связности для эволюционно развивающейся 
ситуации в мировой экономике и глобальной политике может быть определен 
как способность преодолевать циклические кризисы без значимых потрясений 
и осуществлять модернизацию экономики и социальной системы страны без 
перехода к мобилизационным форматам государственного управления. Одна-
ко, в условиях революционных трансформаций и слома институциональной 
структуры общества это определение связности не является адекватным. 

Социальная связность возникает как результат масштабирования и углубле-
ния эффекта вписанности социальных групп в пространства экономического 
развития конкретных страны или региона, осознания ими системы социаль-
но-экономической взаимозависимости, существующей в государстве или ма-
крорегионе. Социальная связность есть проекция экономических интересов 
на групповое социально-политическое поведение, отражающее более высокий 
уровень социального фреймирования, личные, нежели индивидуальные, пове-
денческие и потребительские стереотипы. Более высокий уровень социального 
фреймирования определяется в т.ч. интегрированной потребностью в реализа-

8 Гидденс Э., Саттон Ф. Основные понятия в социологии. Пер. с англ. 2-е изд. М.: ИД 
ВШЭ, 2019. С. 28–33.
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ции поведенческих стереотипов через социальную деятельность, идентифика-
цию индивида с тем или иным пространством, пусть даже и не вполне коррек-
тно оцениваемым9.

Социальная связность является фактором, дополняющим пространственную 
и геоэкономическую связность любой страны, но в особенности – страны с 
крупным, протяженным и разнотипным в экономическом и историко-культур-
ном отношениях пространством. В данном случае возникает следующая диа-
лектика: социальная связность является важным составным элементом связно-
сти геостратегической и геоэкономической, но обеспечивается иным набором 
инструментов, находясь операционно и методологически в несколько иной 
плоскости, нежели связность геостратегическая и геоэкономическая – во мно-
гом явления технологические10.

Отметим важный момент: пространственное развитие вне задачи укрепле-
ния социальной связности, формирования новых узлов социальной связности 
становится бюрократическим процессом, сводящимся к развитию инфраструк-
туры, но не ведущим к укреплению целостности страны, ее устойчивости в 
процессе геоэкономической конкуренции. Но и проекты, направленные фор-
мально на создание новых социальных институтов, вне экономической базы, 
провисают в воздухе и превращаются в лучшем случаев в коммуникационные, 
а чаще – в «фантомные» системы. Социальная связность является продол-
жением связности геостратегической применительно к социальным инсти-
тутам, интересам и моделям поведения крупных общественно-политических 
групп, осознающих себя в качестве таковых, не давая им превратиться в деста-
билизирующий фактор, как это произошло, например, с людьми, вовлеченны-
ми в сектор цифровых технологий в Белоруссии.

Социальная связность в системе инструментов 
развития государства и общества

Мир сталкивается с дилеммой социального управления: управление обще-
ственными процессами через коммуникацию или управление через структуры 
власти и вовлеченные во власть социальные институты11. Оба варианта постро-

9 Обремко О.А. Пространственно-деятельная идентичность как представление о «территории 
свободы // Социологический журнал. 2008. № 3. С. 62–81.

10 Хотя уже появились попытки комплексного осмысления этих двух понятий, но они 
носят «нишевый» характер, отражая понимание интегрированности данных процессов на 
операционном уровне в специфических звеньях системы государственного управления. 
См.: Ильницкий А.М., Ленченко М.К. Социальная империя как инструмент психологической 
обороны Российской Федерации // Военный академический журнал. 2020. № 2. С. 70–75.

11 К сторонникам первого подхода можно, очевидно, отнести таких исследователей и 
идеологов, как М. Кастельс (см.: Кастельс М. Власть коммуникации. Пер. с англ. М.: ИД ВШЭ 
2016), Т. Ван Дейк (Ван Дейк Т.А. Дискурс и власть: репрезентация доминирования в языке и 
коммуникации. Пер. с англ. Изд. 2-е. М.: УРСС, ЛИБРОКОМ, 2015). Второй подход выражен 
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ения моделей управления/развития имеют свои значимые недостатки, порож-
даемые переходным состоянием современного мира, в котором не просто не 
разрешен вопрос о фундаментальной и универсальной основе нового социаль-
ного порядка («модели развития»), но и в различных его регионах возникают 
пространства, основанные на разных в институциональном и операционном 
плане моделях (это является предметом специального рассмотрения, посколь-
ку затрагивает большой комплекс проблем, находящихся на стыке проблемати-
ки социального, социокультурного и политико-институционального развития). 
В перспективе подобная разновекторность может перерасти в ситуацию конку-
ренции различных моделей социального развития, особенно с учетом форми-
рования конкурирующих геоэкономических макрорегионов.

Понятие «социальная связность», безусловно, находится ближе к институ-
циональному управлению, но дает возможность включить в «контур» и новые 
социо-конструктивистские возможности информационного общества, выводя 
явление (а с ним – и соответствующие процессы) за рамки чистой социальной 
институциональности и достраивая его социоинформационными связями, спо-
собными в нынешних условиях придать политико-социальной системе страны 
и конкретных регионов дополнительную устойчивость. 

Необходимость «продолжения» системы социальной связности в инфор-
мационную сферу доказал «казус Хабаровска», где под влиянием медийных 
процессов, включавших целый ряд очевидных манипуляций, фактически была 
разрушена формально институционализированная система провластных соци-
ально-политических организаций, оказавшаяся практически беззащитной пе-
ред информационно-манипулятивным воздействием.

Но принципиальным моментом, требующим осознания наиболее значимыми 
и активными группами в элите, является критичность социальной связности и 
управления процессами ее развития для всего контура государственного управ-
ления в России. «Социальную связность» можно было бы, исходя из этого по-
нимания, определить как инструмент долгосрочного управления развитием, 
нацеленный на максимальное обеспечение социально-политической целост-
ности страны/региона.

Социальная связность может рассматриваться как некий аналог «мягкой 
силы» государства [5], хотя и обращенный внутрь страны, а не вовне, но ис-
пользующий примерно схожий набор инструментов: от создания институтов 
для воспроизведения лояльности до формирования некоего аналога идеологии 
или идеолого-подобного инструмента, адекватного обществу или, как мини-
мум, наиболее социально и экономически активным его стратам.

в работах Д. Норта (Норт Д., Уоллис Дж., Вайнгаст Б. Насилие и социальные порядки. 
Концептуальные рамки для интерпретации письменной истории человечества. Пер. с англ. М., 
2011) и др. западных исследователей.
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Для России в современных условиях требуемый уровень социальной связно-
сти должен быть существенно выше. Он должен, с одной стороны, обеспечи-
вать процессы модернизации на более высоких темпах экономического роста, 
нежели сейчас, а с другой, гарантировать сохранение целостности политиче-
ской власти и управленческих систем, обеспечивая операционный государ-
ственный суверенитет. 

Социальная связность диалектически определяется несколькими векторами 
внутренней устойчивости общества и государства:

- наличие и поддержание, несмотря на кризисные явления, внутреннего и 
внешнего порядка, единого целеполагания («прогноза») в отношении развития 
общества и государства; наличие понимаемого и, желательно, вполне рациона-
листического механизма соотнесения индивидуального, группового и общена-
ционального целеполагания. Это дает возможность если не игнорировать, то, 
как минимум, демпфировать краткосрочные колебания общественно-полити-
ческой и социально-экономической ситуации;

- присутствие внутри общества социальных страт или значимых групп, на 
уровне коллективного мышления имеющих представления о наиболее жела-
тельном векторе развития страны, отличные от большинства. Социальная ато-
мизация в крупных урбанизированных центрах и связанный с ней феномен 
возникновения «цифровых космополитов»12 является одним из факторов, обу-
словливающих потенциально деструктивные явления;

- включенность в социальные институты определенного типа, вокруг кото-
рых создается уникальное пространство, характеризующееся специфической 
системой социальных и, часто, социально-экономических связей13. Институ-
циональная насыщенность того или иного пространства в действительности 
является одним из значимых факторов, хотя важнейшим фактором, ограничи-
вающим возможность обеспечивать социальную связность на основе разви-
тия институтов гражданского общества, является системное выхолащивание 
их сути, как площадок не только влияния на общество, но и взаимодействия 
ключевых групп социально-политических интересов14. Развитие глобальных 
процессов и социальная атомизация привели к утрате во многих социальных 
институтах функции интерактивности. Это означает, что социальная связность 
должна будет выстраиваться в гибридность в социо-коммуникационном и по-

12 Цукерман Э. Новые соединения. Цифровые космополиты в коммуникативную эпоху. Пер. 
с англ. М.: Ад Маргинем Пресс, 2015.

13 Главная и не до конца изученная проблема состоит в том, насколько возникающие связи 
могут рассматриваться как фактор обеспечения интегрированности «больших пространств», 
или же они остаются на уровне «ситуативных связей», как вариант смягченной социальной 
атомизации (см.: Куренной В. Сила слабых связей // Горожанин. Что мы знаем о жителе 
большого города? / ред.-сост. И. Фурман. М.: Strelka Press, 2017. С. 14–29).

14 Майр П. Указ. соч.
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стинституциональном пространстве, зачастую «замусоренном» фиктивными 
социально-политическими институтами;

- готовность ключевых социально вовлеченных групп общества, как мини-
мум, к среднесрочному планированию своего будущего в социальном и со-
циально-экономическом плане. Вовлеченность относительно широких слоев 
общества в инвестиционную деятельность является важным, но далеко не 
решающим фактором такого планирования. Гораздо более значимым являет-
ся сложно математизируемый фактор среднесрочного планирования развития 
собственного социального окружения («малая» и «большая» семья, прежде 
всего), а также такие аспекты личного и социального развития, как «инвести-
ции» в образование, динамика представлений об идеальной карьере, планиру-
емой недвижимости и пр.;

- устойчивость доверия к государству/системе власти, подверженность этого 
доверия существенным ситуативным колебаниям, «смешение уровней» ответ-
ственности за негативные процессы в общественном мнении, перенос негатива 
с одного уровня на другой. Этот аспект отражает осознание обществом на ло-
кальном и региональном уровнях своего места в общей системе трансформа-
ций. Его опасным «разрывом» является разновекторность динамики доверия 
к различным уровням власти, что в определенном контексте становится более 
опасным, чем общее падение такого доверия, поскольку создает основы для 
размывания понятия «власть» как такового;

- формирование и поддержание общей ценностной базы, как минимум, спо-
собной обеспечивать пассивную устойчивость по отношению к внешней про-
паганде, а, как максимум, играть роль инструмента самоидентификации об-
щества. Ощущающийся во многих странах сдвиг самоидентификационных 
механизмов к простейшим визуальным символам говорит о существенном и 
почти всеобщем ослаблении этого фактора социальной связности. Наличие 
факторов ценностной интеграции принципиально для России, которая явля-
ется страной не только поликонфессиональной, но и с выраженной социокуль-
турной многоукладностью15;

- развитие дееспособных и относительно независимых от государства меха-
низмов взаимопомощи в случае возникновения локального кризиса социаль-
ных и управленческих систем. Например, весной 2020 г. неадекватными с точки 
зрения поддержания социальной устойчивости оказались многие организации, 
формально сориентированные на обеспечение деятельности малого и среднего 
бизнеса. Безусловно, этот аспект отражает степень имманентной самооргани-
зации общества, сохранения в нем традиционных социокультурных атрибутов. 
Но также это является результатом привнесенных социальных связей.

15 Юрченко В., Юрченко И., Готин М. Дихотомия «конфликт – интеграция» в современном 
политическом процессе // Вестник Российской нации. 2020. № 1. С. 57–68.
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Социальная связность должна быть достаточна для предотвращения 
выпадения отдельных экономических и административных регионов РФ из 
единой экономической системы и включения их в конкурирующие с Россией 
экономические комплексы. Как программу-максимум, следует рассматривать 
формирование социальных систем и моделей развития, привлекательных для 
соседних государств, но это неизбежно будет требовать существенно более вы-
сокого уровня универсальности институтов, как чисто социальных, так и име-
ющих то или иное организационное воплощение. 

С учетом современной ситуации в мире, процессов регионализации глобаль-
ной экономики и новой модели американской внешней политики, нацеленной 
на выжимание инвестиций из других стран и ресурсно богатых регионов, до-
стижение нового уровня социальной связности является критически необходи-
мым для сохранения Россией статуса великой державы и участия ее в борьбе 
за контроль над формированием новых правил игры после того, как нынешний 
этап глобальной турбулентности будет пройден. Достижение более высокого 
уровня социальной связности требуется и для сохранения дееспособности по-
литических институтов, включая институты власти.

Вместо заключения: кризис социальной связности, как риск для России

Принципиальная значимость понятия «социальная связность» для устойчи-
вого развития России определяется сочетанием ряда внешних и внутренних 
факторов развития. Наиболее значимыми из них, вероятно, нужно считать 
нецелостность социальной структуры России, незавершенность социальной 
модернизации в нашей стране, сосуществование в пределах одного социаль-
но-экономического и политического пространства не просто различных со-
циальных моделей, но и прямо конкурирующих укладов, претендующих на 
контроль пространства. Одним из очевидных социальных рисков может стать 
архаизация общества, разрушающая базовые социальные институты16.

Проблемой становится недостаточность классической электоральной демо-
кратии для решения проблем развития России как целостного геоэкономиче-
ского и геополитического субъекта. Помимо общемировых проблем, связан-
ных с разочарованием в существующих моделях электоральной демократии, в 
России возникает конфликт трех ментальностей: региональной, отраслевой и 
политической, почти исключающий возможность управления страной только 
за счет классических методов политического макроуправления через «демо-

16 Важнейшим является замечание видного российского ученого А.-Х.А. Султыгова об 
исторической природе анархо-сепаратизма [6, 25], проявляющегося в периоды социальной 
деструкции общественных систем. Важно то, что «анархо-сепаратизм» как явление 
политической и социальной практики может быть существенно усилен за счет деструктивных 
элементов современных социальных сетей, где также заметны признаки социальной деградации 
и хаотизации.
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кратические институты». Это порождает социальную многовекторность, уже 
саму по себе несущую риски, которые в сочетании с внешним воздействием 
может получить не только политически, но и пространственно деструктивные 
формы. Электоральные механизмы, средства формирования и консолидации 
социально-политических интересов оказываются в вакууме. Это означает на-
стоятельную потребность для России в поиске и аккуратной апробации новых 
моделей выборной демократии и механизмов ее обеспечения, в большей степе-
ни соответствующих не только возникающему вокруг России внешнему кон-
тексту, но и внутренним потребностям и реалиям.

Опыт России доказал необходимость, как минимум, самоподдерживающих-
ся, а как оптимум, – самовоспроизводящихся естественных для народов Рос-
сии социальных связей и относительную неэффективность сконструированных 
социальных институтов, способных обеспечивать консолидацию интересов и 
позиций ключевых групп общественных, а не только элитных интересов и их 
легальное выражение через имеющиеся политические механизмы, включая из-
бирательную систему. Учитывая это обстоятельство, формирование системы 
социальной связности становится императивом развития России в условиях 
формирования по периметру Евразии сложной геополитической и геоэкономи-
ческой ситуации, характеризующейся сочетанием возникновения гибридных 
угроз со значимой военно-силовой составляющей, а также появления потенци-
альных новых центров экономического роста, действующих вне рамок тради-
ционной системы экономической взаимозависимости и международного пра-
ва. Эта проблема должна стать предметом специального углубленного анализа. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные положения программы нового учебного курса «Россия в 
глобальной истории», предлагаемой авторами в контексте реализации задач по совершенствованию препода-
вания социально-гуманитарных дисциплин в отраслевых вузах в современных условиях. Особое внимание уде-
ляется целям и задачам курса, ожидаемым результатам его освоения и конкретным компетенциям, основным 
видам учебной деятельности, а также темам и их содержанию.
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Andrei Semchenkov, Aleksei Fedyakin

«Russia in the global history»: new training course for the branch university
Summary: The article deals with basic points of the program of new training course «Russia in the global history», 

which is suggested by the authors in the context of the upgrading of social and humanitarian courses in the branch 
universities in modern conditions. Special attention is paid to aims and tasks of the course, to planned results of its 
studying and concrete competences, to basic types of studying activities and also to topics and its content.
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Стремительно меняющаяся и постоянно усложняющаяся социальная 
реальность, будучи априори полиструктурной и инвариантной, а потому 
требующей нетривиальных подходов к своему осмыслению, ставит на 
повестку дня внесение корректив в традиционные представления о подготовке 
кадров для различных отраслей национальной экономики в целом и в части, 
касающейся социально-гуманитарных дисциплин, в особенности. По сути, 
речь идет не только о совершенствовании образовательных стандартов и 
соответствующих им учебных планов (такая работа ведется уже давно), 
но и о серьезной модернизации рабочих программ учебных дисциплин, 
включая предусмотренные ими дидактические единицы, формы активности 
обучающихся и ожидаемые результаты образовательного процесса. 
Конечно, вопросы о том, как готовить студентов отраслевого вуза вообще 
и что конкретно они должны (и должны ли) изучать в блоке социально-
гуманитарных дисциплин в частности, являются дискуссионными, отсылают 
нас к общеизвестным спорам т.н. «физиков» и «лириков». Полагаем, однако, 
что в ходе такого рода споров не только не рождается истина, но и подчас 
искажается представление о миссии современной отечественной высшей 
школы – осуществлять подготовку высокопрофессиональных кадров и 
воспитание достойных граждан России.

Данное двуединство является непреложным императивом, затрагивающим 
целый пласт актуальнейших проблем развития российского общества и 
государства, включая глубинные основания обеспечения национальной 
безопасности и поддержания социально-политической стабильности в 
условиях нарастания традиционных и появления новых угроз, обострения 
международной обстановки и т.д. Не ставя перед собой задачу полемизировать с 
ориентированными на технократические ценности и подходы представителями 
профессионального сообщества, равно как и не ставя под сомнение 
необходимость преобладания специальных (собственно технических) 
дисциплин в структуре учебных планов подготовки отраслевых кадров, 
вместе с тем, просто позволим себе представить, как развивались бы события 
в нашей стране в условиях пандемии, если бы эта самая подготовка кадров 
была узкопрофильной, не предусматривала бы формирование у учащейся 
молодежи чувства здорового патриотизма, привитие ей общегражданских норм 
и нравственных ценностей, повышение уровня ее политической и правовой 
культуры и т.д. За примерами далеко ходить не надо – достаточно включить 
телевизор и посмотреть очередной выпуск новостей о ситуации в различных 
странах и регионах планеты.

Впрочем, при всей убедительности основанной на учете современных 
событий за рубежом аргументации в пользу социально-гуманитарной 
составляющей в структуре подготовки отраслевых кадров, полагаем, что 
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отнюдь не лишним будет учет и собственного, чрезвычайно богатого и 
разнообразного опыта. Наше прошлое, как относительно недавнее, так и уже 
далекое, но от того не перестающее быть поучительным, обнаруживает немало 
печальных примеров. Того, как в начале ХХ столетия некоторые получившие 
образование в ряде тогдашних отраслевых учебных заведений кадры не 
просто открыто сочувствовали тем, кто осуществлял антигосударственную 
деятельность (говоря современным языком, экстремистам и террористам), но 
и принимали в ней активное участие, проводя диверсионные акты на железных 
дорогах, способствуя бегству незаконных вооруженных формирований от 
преследования правительственных сил и т.д. Того, как в эпоху революционных 
потрясений подготовленные на российской земле некоторые профессионалы-
«технари» в поисках «теплого местечка» с легкостью покидали ее пределы, а 
потом без зазрения совести начинали поливать эту землю помоями, генерируя 
всевозможные мифы о т.н. «русской угрозе» (хотя сами становились, например, 
создателями различных технических средств и устройств, включая вооружение, 
применявшееся против России уже не мифически, а вполне реально). Того, как в 
1990-е гг. отдельно взятые математики, инженеры-технологи и др. выпускники 
ряда профильных отечественных вузов придумывали изощреннейшие схемы 
разграбления десятилетиями создававшегося народного богатства и вывода 
активов за рубеж, вносили смуту в общество и хаос в государственное 
управление. Конечно, правда и справедливость – одни из важнейших 
традиционных российских общенациональных ценностей – торжествуют, 
и нам не раз приходилось и приходится (опять-таки в условиях пандемии) 
становиться свидетелями того, как вся эта публика со временем неизбежно 
начинала болезненно ностальгировать в своих заграничных имениях, а нередко 
и заканчивала там свой земной путь, порой в не слишком пристойной манере...

Однако, надежды на торжество правды и справедливости должны 
подкрепляться надежными гарантиями безопасности российского общества 
и государства, в современных условиях переживающих крайне непростой 
период, сталкивающихся в целом ряде областей своей жизнедеятельности с 
небывалыми по форме и содержанию внутренними и внешними вызовами. 
Губительность полагаться на т.н. «русский авось» сегодня, как никогда, 
очевидна, да и «лимит на революции», как неоднократно отмечалось на 
самых различных уровнях, Россией давно исчерпан. Узкие специалисты-
профессионалы с транснациональным мышлением, инженеры-«граждане 
мира», забывшие свое родство, доморощенные технократы, безосновательно 
замещающие русские слова иностранными якобы «для удобства ведения 
технической документации» и называющие Россию «этой страной», – 
такая же «мина под российскую государственность» (В.В. Путин), как и 
беспринципный чиновник, берущий взятки и злоупотребляющий своим 
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служебным положением, и омерзительный мошенник, опустошающий 
карманы доверчивых граждан, и дерзкий бандит, стреляющий в наших 
полицейских, и т.д.

Как было отмечено Президентом РФ в Послании Федеральному Собранию 
21 апреля 2021 г., «Очень важно, чтобы для молодых людей оринетиром 
в жизни служили судьбы и победы наших выдающихся предков и, конечно, 
современников, их любовь к Родине, стремление внести личный вклад 
в ее развитие. У ребят должна быть возможность в передовых форматах 
познакомиться с отечественной историей и многонациональной культурой, с 
нашими достижениями в сфере науки и технологий, литературы и искусства»1.

А потому преподавание социально-гуманитарных дисциплин в отраслевых 
вузах современной России, во-первых, должно быть, во-вторых, должно 
быть основано не на автоматическом дублировании содержания школьной 
программы, не на использовании давно исчерпавших свой потенциал 
педагогических методик, шаблонных схем и алгоритмов обучения и т.д., а 
на адекватных соответствующей студенческой аудитории, учитывающих 
ее возрастные, социальные, ценностные, эмоционально-психологические, 
когнитивные, перцептивные, коммуникативные и т.п. особенности 
концептуальных подходах и образовательных технологиях, органично 
сочетающих в себе традиционные и инновационные элементы2.

В частности, применительно к историческим дисциплинам такое 
преподавание должно быть ориентировано не на конвейерное «начетничество» 
во время лекций, не на примитивную «зубрежку» дат и фактов в отрыве от 
их общего (глобального) и конкретного (национального) контекстов в ходе 
самостоятельной работы обучающихся, а тем более не на механическое 
«натаскивание» их на предстоящий контроль знаний в тестовой и т.п. формах 
в процессе практических (семинарских) занятий. Ведь ставший студентом 
молодой человек перед поступлением в вуз обучался в общеобразовательной 
школе, где освоил в т.ч. такие учебные предметы, как «История» и 
«Обществознание», а потому так или иначе уже имеет в своем багаже 

1 Цит. по: http://kremlin.ru/events/president/news/65418 (дата обращения: 01.05.2021).
2 Вновь процитируем в этой связи Президента РФ В.В. Путина: «Я не хочу, не считаю 

себя вправе вникать в технологию преподавания истории. Свое отношение к этому предмету 
я высказал, считаю его чрезвычайно важным, просто необходимым, без этого невозможно 
строить страну... Что касается преподавания в непрофильных, негуманитарных вузах истории. 
Да, надо вообще брать все самое лучшее... Лучшие практики нужно, конечно, брать в мире 
вообще, а у наших ближайших соседей тем более». И далее: «Мы должны знать нашу историю... 
надо стремиться к максимальной объективности, и, безусловно, нужно знать наше ближайшее 
прошлое... Изучать нужно и оценки нужно давать, но они должны быть максимально 
объективными» (цит. по: Встреча с молодыми учеными и преподавателями истории. 5 ноября 
2014 г. // Сайт Президента России: [сайт]. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/46951 
(дата обращения: 01.05.2021)).
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определенный набор сформированных компетенций (в частности, он: владеет 
представлением об основных феноменах общественной жизни, особенностях 
их становления и развития в конкретно-исторических условиях, а также 
о современных методиках их анализа; знает характерные особенности и 
специфические черты основных субъектов исторического процесса, а также 
фундаментальные предпосылки развертывания и основные механизмы 
его протекания; умеет ориентироваться в тенденциях и закономерностях 
исторической эволюции основных сфер жизни общества – экономической, 
политической, культурной, духовной, а также осмысливать базовые явления 
и процессы, происходящие в глобальной истории, их социальную значимость 
и т.д.).

По мнению главы государства, «история, как и другие гуманитарные 
предметы, должна учить самостоятельно мыслить, анализировать, 
сопоставлять разные точки зрения. Но... главная, стержневая линия, которая, 
на мой взгляд, должна проходить через весь курс преподавания истории, – 
объективность и непредвзятость, уважение к собственному прошлому и 
любовь к своей Родине»3.

В этой связи нами был разработан для введения в Российском университете 
транспорта, отмечающем в 2021 г. свое 125 - летие, новый учебный курс «Рос-
сия в глобальной истории». Его целью является формирование у обучающихся 
критического мышления и связанных с ним компетенций посредством про-
блемно-ориентированного подхода к междисциплинарному изучению всемир-
но-исторического процесса и выявлению места в нем России в ходе самостоя-
тельной проектно-аналитической деятельности. Для достижения данной цели 
поставлены следующие задачи: на основе системы интерактивных проблемных 
лекций и групповых дискуссий стимулировать интеллектуальную творческую 
активность обучающихся в ходе самостоятельной работы, практическими ре-
зультатами которой будут в т.ч. подготовка и презентация индивидуальных/
коллективных проектов в рамках соответствующих тем учебной дисциплины.

Ожидаемые результаты преподавания данной дисциплины заключаются в 
развитии у обучающихся:

- системности (логичности), масштабности и гибкости мышления;
- способности генерировать идеи/конструировать смыслы, трансформировать 

и продвигать их (в т.ч. в качестве т.н. «платформенных решений»);
- целеустремленности, умения самостоятельно ставить конструктивные цели 

и достигать их посредством своей рациональной активности;
- умения планировать конкретную/текущую деятельность, выбирать 

3 Цит. по: Встреча с авторами концепции нового учебника истории. 16 января 2014 г. // Сайт 
Президента России: [сайт]. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/20071 (дата обращения: 
01.05.2021).
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оптимальные способы и прогнозировать сроки получения ожидаемых 
результатов, включая анализ возможных рисков;

- способности оценивать имеющиеся ресурсы и эффективно управлять ими 
для достижения поставленной цели;

- умения организовывать и контролировать процессы, в т.ч. оперативно 
корректировать их пространственно-временную динамику.

Конкретные компетенции, приобретаемые в ходе освоения учебной 
дисциплины, заключаются в:

1) выработке навыков:
- свободного обсуждения социально значимых проблем, отстаивания 

и продвижения своей точки зрения, доступного и убедительного 
объяснения собственной гражданской позиции, формулирования выводов и 
аргументированных ответов;

- проведения междисциплинарных прикладных исследований и реализации 
проектов по выбранной тематике под руководством преподавателя/наставника, 
понимания возможностей и пределов использования методов современного 
научного познания, в т.ч. способов проверки теорий, гипотез и т.д.;

2) получении опыта:
- интерпретации результатов прикладных исследований исторического 

процесса в целом и в конкретных пространственно-временных условиях, 
прежде всего российских, в частности;

- подготовки и оформления проектов, документов и материалов справочного, 
информационно-аналитического и т.д. характера, в т.ч. касающихся российской 
исторической проблематики.

В ходе преподавания учебной дисциплины предполагаются следующие 
основные виды учебной деятельности:

1) проблемная лекция – изложение материала, структурированного по 
проблемно-тематическому принципу, которое предполагает постоянную 
обратную связь (диалог) с обучающимися, их вовлечение в предмет, в т.ч. 
посредством обращенных к ним стимулирующих («провокативных») вопросов 
со стороны преподавателя;

2) практическое занятие – коллективное обсуждение основных вопросов 
соответствующей темы (в форме групповой дискуссии, деловой игры «Суд 
истории» и т.д.), решение ситуационных задач, заслушивание отдельных 
докладов, а также проработка узловых моментов предполагаемого итогового 
индивидуального/коллективного проекта;

3) самостоятельная работа – подготовка обучающихся к практическим 
занятиям по соответствующей теме, а также работа над итоговым 
индивидуальным/коллективным проектом, его предстоящей презентации и т.д.

При этом для максимального вовлечения обучающихся итоговое занятие 
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может быть проведено в виде деловой игры, на основе их предварительного 
разделения на следующие подгруппы (с постановкой соответствующих задач/
определением ролей каждой из них): а) авторы индивидуальных/коллективных 
проектов; б) эксперты/оппоненты/рецензенты; в) модераторы/дискутанты для 
ведения обсуждения представленных проектов.

В качестве тем индивидуальных/коллективных проектов нами были 
предложены следующие:

1) проект аналитической записки, обосновывающий выбор между «линейкой 
времени» и «спиралью истории» как метафорическими способами описания и 
интерпретации основных событий истории России;

2) проект вводного раздела нового учебного пособия по дисциплине «История 
Отечества», содержащего критический обзор основных отечественных и 
зарубежных концепций «особого пути» России и развернутые выводы о 
возможностях и пределах их использования в современной учебно-научной, 
общественно-политической и иной практической деятельности;

3) проект Концепции государственной политики РФ в сфере защиты 
исторической правды и традиционных культурных ценностей;

4) проект устава новой международной правительственной организации, 
создаваемой по инициативе и с участием России для обеспечения коллективного 
противодействия угрозам культурной и духовной экспансии со стороны группы 
агрессивно настроенных зарубежных государств;

5) проект заключительного раздела нового учебного пособия по дисциплине 
«История Отечества», содержащего аргументированное обоснование 
непреложности самобытного пути развития России и права на признание ее 
особого места во всемирно-историческом процессе;

6) проект аналитической записки, раскрывающей основные направления 
гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания учащейся и 
работающей молодежи современной России;

7) проект программы новой российской политической партии, в которой 
ставятся цели достижения всеобщего благоденствия посредством постепенных 
преобразований важнейших сфер общественной и государственной жизни 
без использования насильственных методов и с опорой на собственный 
исторический опыт, а также осуществления миролюбивой внешней политики;

8) проект обращения главы государства по случаю общенационального 
праздника РФ (Дня России, Дня народного единства), призывающего 
современное поколение граждан страны учесть уроки прошлого и 
обосновывающего необходимость жить в мире и согласии ради безопасного и 
стабильного будущего.

Лекционный курс состоит из 8 тем и содержательно выглядит следующим 
образом.
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Тема 1. Российская история как узел проблем и перекресток альтернатив.

1. Пути и развилки российской истории: ключевые события и их значение 
для судеб Отечества.

Российская история как полипарадигмальная область научных исследований 
и перманентно трансформирующееся пространство общественных дискуссий. 
Продолжительность и масштабность отечественного исторического простран-
ственно-временного континуума как основные детерминанты многообразия 
трактовок российской истории. Догматическое и критическое, объективное и 
субъективное в восприятии феноменов прошлого как центральная проблема 
осмысления российской истории. Взаимосвязь прошлого и настоящего и ее 
влияние на выбор критериев оценки российской истории. Основные подходы 
к периодизации истории России, возможности и пределы объективного анали-
за их событийно-фактологической основы. Ключевые события истории России 
(образование Древнерусского государства, крещение Руси, монгольское наше-
ствие и золотоордынский период, формирование Русского централизованного 
государства, реформы Петра I и становление Российской империи, российские 
революции начала ХХ в., советский период в развитии российского общества 
и государства, Победа в Великой Отечественной войне, перестройка и распад 
СССР, реформы конца ХХ – начала XXI в. и т.д.) и их современные интерпре-
тации.

2. Поворотные моменты российской истории и их связь со всемирно-исто-
рическим процессом.

Дискуссии о возможности объективного взгляда на российский историче-
ский опыт и его место во всемирно-историческом контексте в науке и обще-
ственном сознании. Основные научные концепции и подходы к исследованию 
места и роли России в общемировом историческом процессе, их сильные и сла-
бые стороны. Формационный подход о России (К. Маркс, Ф. Энгельс, Г.В. Пле-
ханов, В.И. Ленин, М.Н. Покровский, С.М. Дубровский; единая периодизация 
всемирной и отечественной истории и картина исторического процесса в ра-
ботах И.В. Сталина, М.Н. Тихомирова, С.А. Никитина, Н.Л. Рубинштейна; в 
учебниках под редакцией и/или с участием А.В. Шестакова, К.В. Базилевича, 
В.И. Лебедева, М.В. Нечкиной, Ю.И. Семенова и др.) Социально-экономиче-
ское направление русской историографии всеобщей истории (влияние пози-
тивизма и марксизма на работы Н.И. Кареева, И.В. Лучицкого, М.М. Ковалев-
ского, П.Г. Виноградова, Е.В. Тарле и др.). Современные научные взгляды на 
ключевые события истории России и их всемирно-историческое значение.

3. Дискуссии об альтернативности отдельных фактов (эпизодов) россий-
ской истории и возможных сценариях ее развития.

Основные факторы развертывания отечественного исторического процесса, 
механизмы и формы его протекания. Линейность и нелинейность российского 
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исторического процесса. Многовекторность, многофакторность, многоаспект-
ность, полисубъектность и поливариантность российской истории. Закономер-
ное и случайное в российской истории. Диалектика субъект-объектных отно-
шений, рационального и иррационального, идеального и реального в истории 
России. Пространственно-географические, природно-климатические, культур-
но-исторические, социально-экономические, внутри- и внешнеполитические, 
личностные и т.д. детерминанты в российской истории. Проблемы и дилеммы 
российской истории: «цель – средства», «желаемое – действительное», «обще-
ство – личность», «власть – оппозиция», «правда – вымысел», «прогресс – упа-
док», «хаос – порядок», «стабильность – кризис», и др., их отражение в ключе-
вых событиях и отдельных эпизодах отечественного исторического процесса.

Тема 2. Предпосылки становления концепции 
«своего пути» России в глобальной истории.

1. Истоки представлений об исторической самобытности России и их со-
временное восприятие в науке и общественном сознании.

Многообразие взглядов на особенности российской истории в целом и от-
дельных ее периодов в частности как характерная черта отечественной интел-
лектуальной традиции. Историческая самобытность России как пространство 
научных дискуссий и арена общественно-политической борьбы. Истоки и 
детерминанты представлений об исторической самобытности России в обще-
ственном сознании. Выбор критериев оценки роли и значения форм и прояв-
лений самобытного в российской истории как научная проблема. Основные 
трактовки влияния естественно-исторических, природно-географических и т.п. 
факторов на формирование особенностей российского национального мента-
литета. Оценки хода и характера исторической эволюции социально-экономи-
ческих укладов в России и их роли в становлении специфических российских 
социополитических традиций. Представления об особых чертах политической 
культуры и политического самосознания российского народа. Подходы к объ-
яснению влияния внешнеполитических факторов на генезис и эволюцию спец-
ифических черт в общественном и государственном развитии России.

2. Основные трактовки особенностей проявления базовых всемирно-исто-
рических тенденций в российских условиях в конкретные периоды.

Взгляды на соотношение всемирно-исторических и специфически-россий-
ских тенденций общественного развития в научной и социальной мысли. Поиск 
критериев общего и особенного в развитии различных обществ и государств 
как научная проблема. Концепции общественного развития, экономического 
и политического развития. Теории технологической и социальной модерни-
зации. Формационный подход, школа Анналов (Ф. Бродель), миросистемный 
анализ (И. Валлерстайн и др.) о формировании и развитии мировой экономи-
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ческой системы. Всемирно-историческое развитие сквозь призму классиче-
ских геополитических концепций и их современных вариаций. Восприятие 
глобальных исторических тенденций ведущими политическими идеологиями 
(либерализм, консерватизм, социал-демократизм и т.д.). Представления о ме-
сте и роли России в глобальных экономических и политических процессах в их 
прошлом и настоящем в отечественной и зарубежной науке. Россия как часть 
мировой системы в различные периоды отечественной истории. Национальное 
и общеисторическое, самобытное и общечеловеческое в истории российского 
общества и государства.

3. Дискуссии «Россия между Западом и Востоком» и «Россия как не-Запад 
и не-Восток».

Проблема «Запад – Россия – Восток» в отечественном научном и обще-
ственном дискурсе, ее идейно-теоретические истоки, внутри- и внешнеполи-
тические аспекты. Россия как общество и сообщество народов, подверженное 
перекрестным цивилизационным, социокультурным, политическим и т.д. вли-
яниям (Запада и Востока; христианского, мусульманского, буддийского и др. 
культурных миров). Восприятие проблемы выбора пути общественного разви-
тия как дихотомии «западной» и «восточной» моделей, его сильные и слабые 
стороны. Концепт «своего пути» как идейно-теоретическая альтернатива «За-
паду» и «Востоку» в научной и общественной мысли России, его возможности 
и пределы. Дискуссии об азиатском (политарном) способе производства, осо-
бенностях советской модели общественного развития, «суверенной демокра-
тии» и т.д. в контексте проблемы «Запад – Россия – Восток».

Тема 3. Реалии и мифологемы в представлениях 
об «особой роли» России в глобальной истории.

1. Проблемы интерпретации «больших вызовов» и глобальных кризисов рос-
сийским обществом и государством в различные исторические периоды.

«Большие вызовы» и глобальные кризисы как неотъемлемая составляю-
щая всемирно-исторического развития, их влияние на общества и государства 
в различные эпохи. Дискуссионность идеи об «особой роли» России в мире, 
проблема поиска критериев объективности ее предпосылок и оснований. По-
становка вопроса об «особой роли» России в глобальной истории в отечествен-
ной общественной мысли, его проработка ведущими идейными (славянофи-
лы, западники и т.д.) и политическими (либералы, консерваторы, социалисты 
и т.п.) течениями. Вклад отечественных религиозных мыслителей в развитие 
концепта «особой роли» России в мире. Экономическая и военная мысль Рос-
сии о ее особой роли в мире в различные исторические периоды. Значение 
государственной идеологии в формировании представлений об исторической 
самобытности и «особой роли» России (доктрина «Москва – Третий Рим», 
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формула «православие, самодержавие, народность», идея «построения социа-
лизма в отдельно взятой стране», современные концепты особой «российской 
цивилизации» и т.д.). Идеи участия России в решении глобальных проблем, 
возможности и пределы их воплощения на практике. Общественное сознание 
об «особой роли» России в мире в различные исторические эпохи.

2. Опыт задействования потенциала России для осуществления «скачков» 
и «прорывов» всемирно-исторического значения в оценках прошлого и совре-
менности.

«Скачки» и «прорывы» социально-экономического, научно-технического, 
политического, культурного, духовного и т.д. характера во всемирно-истори-
ческом развитии, их предпосылки, движущие силы и значение для судеб раз-
личных стран и народов. Национальное и глобальное измерения историческо-
го потенциала России как объекты оценки и предметы дискуссий. Природные, 
пространственные, человеческие, экономические и т.д. ресурсы как составля-
ющие потенциала России, их роль в глобальной истории, в мирное и военное 
время. Формирование территориального комплекса России в период станов-
ления Русского централизованно государства, Российской империи и СССР, 
его влияние на всемирно-исторический процесс. Политическая идеология и 
практическая политика внутри страны и на международной арене в советский 
период, ее значение для глобальной истории. Экстраполяция советского опыта 
на политическую жизнь стран Восточной Европы, Китая и других государств 
мировой социалистической системы. Использование достижений советской 
эпохи в социальной, политической, культурной и иных сферах в различных 
странах мира. Исторический опыт советского общества и перспективы разви-
тия современной России.

3. «Переписывание» («конструирование») отечественной истории и совре-
менная «историческая политика» («политика памяти») как вызов всемир-
но-исторической объективности.

История как «вчерашняя политика» и политика как «сегодняшняя история», 
неизбежность политизации истории как научная и практическая проблема. 
Мифологизация прошлого и ее влияние на современные реалии. «Историче-
ская политика» («политика памяти») как общественно-политический фено-
мен, особенности его проявления в различные периоды отечественной исто-
рии. Последствия «переписывания» («конструирования») российской истории 
в разные исторические периоды (петровский, советский, постсоветский и т.д.) 
для судеб страны. «Войны памяти» как инструмент внешней политики и про-
явление глобального соперничества, специфика их использования в качестве 
составляющих современных «гибридных войн» (попытки пересмотра причин 
Второй мировой войны и ее итогов, роли СССР в разгроме нацизма и т.д.). 
Искажение всемирно-исторической реальности как угроза национальной и 
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глобальной безопасности в современных условиях. Пути и механизмы про-
тиводействия попыткам фальсификации истории России внутри страны и на 
международной арене.

Тема 4. Россия во всемирно-историческом процессе: 
между «диалогом культур» и «конфликтом цивилизаций».

1. Россия в историческом лабиринте цивилизаций, империй, великих держав, 
отдельных стран и народов.

Социально-исторические общности как субъекты глобальной истории, пред-
посылки и этапы их становления, среда и контексты их развития, объективные 
и субъективные условия существования. Цивилизации, империи, великие дер-
жавы и отдельные государства как вершительницы глобальной истории. Ак-
туальные и потенциальные ресурсы субъектов глобальной истории, их спец-
ифика и взаимосвязь, возможности и пределы эффективного использования. 
Жизненные потребности, культурные ценности, религиозные идеалы, нацио-
нальные интересы: соотношение мифического (символического) и реального, 
роль в коллективном целеполагании. Конфликт как способ разрешения проти-
воречий глобальной истории. Диалектика войны и мира во всемирно-истори-
ческом процессе. Опыт глобальных совместных действий и обеспечения кол-
лективной безопасности в мировой истории. Дискуссии о месте и роли России 
в «диалоге культур» и «конфликте цивилизаций».

2. «Русская идея» и иные концептуально-доктринальные обоснования оте-
чественного «мессианства»: pro et contra.

Теоретические и доктринальные основы идеи «мессианства» России, их ва-
риации в различные периоды отечественной истории. Культурные и религиоз-
ные составляющие российского «мессианства». Социальные и политические 
проекты отечественного «мессианства», проблема их объективной обоснован-
ности и восприятия внутри страны и на международной арене в различные 
исторические периоды. Мифическое и реальное в концептах «русского мес-
сианства» и «русской угрозы». «Русская идея» как комплекс представлений 
о роли и месте России в мире, ее прошлом, настоящем и будущем и т.д., их 
исторический генезис и базовые составляющие. Основные течения внутри 
«русской идеи» в различные исторические периоды. «Русская идея» и Русское 
Зарубежье, «Русская идея» и Русский Мир. Дискуссии об узловых моментах и 
концептуальных разворотах «русской идеи», а также ее интегративном потен-
циале в современных условиях.

3. Внешняя экспансия в отечественной истории: от роковых ошибок про-
шлого до дальновидных заделов на будущее.

Разграничение объективных предпосылок и субъективных мотивов про-
странственного расширения российского общественного и государственного 
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ареала как научная проблема. Дискуссии о «благе» и «бремени» пространства. 
Территориальное приращение России: основные пути и механизмы в различ-
ные исторические периоды, их последствия для присоединяемых народов и 
страны в целом во взглядах представителей научной и общественной мысли. 
Исторический опыт участия России в войнах и вооруженных конфликтах, 
оценки его результатов сквозь призму научных и общественных дискуссий 
современников и потомков. Территория России как непреложный общенаци-
ональный императив и детерминанта приоритетов и основных направлений 
внутренней и внешней политики. Отечественный опыт территориального обу-
стройства в оценках представителей различных течений научной и обществен-
ной мысли. Территориальные споры с участием России: исторические уроки и 
современные вызовы. Историческая «цена» российской территории. «Ресурс-
ная емкость» и потенциальные возможности территории России в современ-
ных условиях и обозримой перспективе.

Тема 5. Российские традиции и ценности в глобальной истории.

1. Переломные моменты и «проблемные места» отечественной истории 
как факторы генезиса и эволюции традиций и ценностей российского обще-
ства и государства.

«Проблемные места» и переломные моменты отечественного исторического 
процесса (выбор религии, модели общественного развития, формы государства, 
главы (лидера) страны, приоритетов внутренней и внешней политики, путей и 
средств их реализации и т.д.), их влияние на судьбы России, формирование 
ее общенациональных традиций и ценностей. Длительно воспроизводившееся 
несоответствие масштабов исторических изменений и общественной готовно-
сти к ним, как следствие – отсутствие на протяжении столетий активных и 
ответственных субъектов исторического процесса, непоследовательность при 
формулировании общезначимых задач и «половинчатость» их решения и т.д. 
Гипертрофия государственного начала и слабость общественных институтов, 
как следствие – особая роль государства и повышенный уровень обществен-
ных ожиданий от него, патерналистская модель восприятия власти социумом. 
Персонификация власти, доминирование автократических тенденций в обще-
ственной и государственной жизни, как следствие – высокая степень рисков 
ошибочных политико-управленческих решений, принимаемых отдельными 
лидерами или руководящими группами, из-за слабой обратной связи со сторо-
ны социума. Неструктурированность и антиномичность общественного созна-
ния, как следствие – отсутствие базового консенсуса по основным вопросам 
развития страны, трудности артикуляции и агрегирования социальных интере-
сов, формирования общенациональной идеологии и т.д.

2. Исторические поиски Россией цивилизационной, культурной, религиозной, 
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национальной и т.д. идентичности и их современные интерпретации.
Цивилизационная и национальная идентичности в глобальной истории, их 

объективные и субъективные основания, роль и значение для судеб отдель-
ных стран и народов. Культурные и религиозные факторы в формировании 
национальной идентичности. Конструирование и восприятие образов «своих» 
и «чужих» («других») в контексте формирования национальной идентичности. 
«Диалог культур» и «столкновение цивилизаций» как конкретно-историче-
ские проявления национальной идентичности. Представления о возможностях 
и пределах формирования общероссийской идентичности в условиях много-
культурности, полиэтничности, многоконфессиональности и т.д. Россия как 
часть евразийской цивилизации и как локальная цивилизация во взглядах раз-
личных исследователей. Роль внешнего влияния (византийского, тюркского, 
западноевропейского и т.д.) в формировании российского типа национального 
сознания. Дискуссии о положении и потенциале России как нации, культуры, 
цивилизации в различные исторические периоды, основные позиции их участ-
ников.

3. Отечественный опыт «адаптации» России ко всемирно-историческим 
традициям и ценностям и его исторические последствия для страны и мира.

Постановка вопроса о заимствовании зарубежных исторических ценностей, 
моделей общественного развития и т.д., их «адаптации» к российским усло-
виям и «адаптации» к ним России в отечественной мысли. Ведущие мировые 
идеологии, концепции устройства общества и государства в российской тео-
рии и практике. «Русские» консерватизм, либерализм, марксизм и т.д. Всемир-
но-исторические социально-политические феномены на российской «почве». 
Реформы и модернизации «по-российски». Демократия и ее проявления в от-
ечественных условиях (вече, народные сходы, Советы и т.д.). Общественный 
протест и революционное движение в России, их исторические особенности. 
Дискуссии о возможностях и пределах использования лучших практик все-
мирно-исторического опыта в решении внутрироссийских проблем и противо-
речий. Исторические риски и угрозы отказа России от собственных традиций 
и ценностей в восприятии представителей различных направлений научной и 
общественной мысли.

Тема 6. Государство и власть в истории России.

1. Общемировое и конкретно-историческое в генезисе и эволюции отече-
ственной государственности.

Общеисторические тенденции и закономерности генезиса и эволюции фе-
номена государственности. Формы государства как результат конкретно-и-
сторического общественного развития. Основные теории возникновения 
государства, возможности и пределы их использования в объяснении все-
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мирно-исторических феноменов и процессов. Дискуссии о предпосылках 
формирования и траекториях эволюции отечественной государственности. 
Неорганический характер отечественной модели государственности как на-
учная проблема. Легальность и легитимность как дихотомии российской го-
сударственности. Особенности раннефеодальной, сословно-представительной 
и абсолютной монархии в отечественных условиях. Конституционализм в 
отечественной общественно-политической теории и исторической практике. 
Республиканская форма правления в истории России и современные реалии. 
Февральская республика, Советская республика, президентская республика, 
их конкретно-историческая специфика. Идеи и модели социального и право-
вого государства, гражданского общества, либеральной демократии и т.д., оте-
чественный опыт их осмысления и практической реализации.

2. Роль российского государства в решении исторических задач мирного и 
военного времени.

Историческая миссия и судьба конкретных обществ и государств в различ-
ные периоды как научная проблема и предмет дискуссий. Мощь и сила го-
сударства как факторы всемирно-исторического процесса. Неравномерность, 
разнонаправленность и противоречивость исторического развития различных 
государств. Развитость и недоразвитость, опережающее, зависимое и «дого-
няющее» развитие отдельных стран и народов во всемирной истории. Эволю-
ционная (реформистская) и революционная модели исторического развития 
общества и государства. Диалектика мира и войны в глобальной истории. Уси-
ление взаимосвязи внутренней и внешней политики, государственных приори-
тетов мирного и военного времени как глобальный исторический мега-тренд. 
Российское государство как субъект отечественной истории во взглядах пред-
ставителей научной и общественной мысли. Возможности и пределы исполь-
зования концептов «эффективности» и «справедливости» как критериев оцен-
ки деятельности российского государства в мирное и военное время.

3. Опыт формирования и реализации моделей «сильной» и «слабой» власти 
в истории России.

Концепты «сильного» и «слабого» государства в отечественной и зарубеж-
ной научной и общественной мысли, их современные интерпретации. Опреде-
ление критериев «силы» и «слабости» государственной власти как научная и 
практическая проблема. Преимущества и издержки модели «сильного» госу-
дарства, позитивные и негативные последствия модели «слабого» государства. 
Дискуссии об автократии и авторитаризме как неотъемлемых составляющих 
модели «сильного» государства; о кризисах общественного развития как по-
следствиях «слабой» власти и т.д. Самоценность государства в российских 
конкретно-исторических условиях: миф или реальность? Государство как фак-
тор консолидации российского общества перед лицом внутренних и внешних 
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угроз. Роль и место государства в формировании российской общенациональ-
ной идентичности. Волюнтаризм, коррупция и т.п. вызовы российской госу-
дарственности, исторический опыт и перспективы их нейтрализации в совре-
менных условиях.

Тема 7. Общество и личность в истории России.

1. Дискуссии об особенностях российского социума как субъекта отече-
ственной истории.

Постановка вопроса о российском социуме как субъекте отечественной 
истории в научной и общественной мысли. Всемирно-исторические тенденции 
общественного развития и российские социальные реалии. Значение простран-
ственно-географических, экономических, политических, социокультурных, 
этноконфессиональных и т.д. факторов в формировании и развитии россий-
ского социума. Основные исторические формы и этапы структурирования рос-
сийского социума. Социальная стратификация, ее предпосылки и особенности 
в различные периоды отечественной истории. Социальные слои и классы, их 
роль в российской истории. Профессиональные сообщества, половозрастные 
общности в истории России. Культурные, этнические, религиозные, регио-
нальные и т.п. общности в российском историческом процессе. Поиск крите-
риев оценки форм и степени исторической активности различных социальных 
групп как научная проблема. Дискуссии о наличии/отсутствии гражданского 
общества, специфике его генезиса и эволюции в истории России.

2. Общественная мысль и общественные движения в российской истории.
Роль и значение отечественной общественной мысли в истории России как 

научная проблема. Предпосылки генезиса и факторы эволюции основных тече-
ний общественной мысли в России. Всемирно-историческое и национально-са-
мобытное в основных течениях российской общественной мысли в различные 
исторические периоды. Особенности восприятия ключевых социально-по-
литических феноменов (государства, власти, права и т.д.), а также специфи-
ка представлений об идеальном (справедливом) общественном устройстве 
и других положений ведущих течений отечественной общественной мысли. 
Общественная мысль России и исторические предпосылки зарождения орга-
низованной оппозиции действующей власти. Основные этапы становления 
общественных движений в истории России. Особенности возникновения и 
развития российских политических партий. Многопартийность и парламента-
ризм, исторические особенности их становления и развития в отечественных 
социополитических условиях. «Системность» и «внесистемность», «конвен-
циональность» и «неконвенциональность» в деятельности отечественных об-
щественно-политических сил и структур в различные исторические периоды. 
Дискуссии о потенциале общественных движений и политических партий как 
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субъектов российской истории.
3. Представления о роли личности в истории России.
Постановка вопроса о роли личности в истории в целом и в российской исто-

рии в частности в научной и общественной мысли. Особенности личности как 
субъекта отечественного исторического процесса: идеи (замыслы) и мотивы 
действий, основные модели исторического поведения (в т.ч. в ходе привлече-
ния сторонников и борьбы с соперниками и т.д.). Историческая личность как 
общественный и политический лидер. Основные концепции лидерства, воз-
можности и пределы их использования как аналитического инструмента при 
исследовании отечественной истории. Типы и функции лидерства, особенно-
сти их проявления в отечественных конкретно-исторических условиях. Главы 
государства, руководители центральных и региональных (местных) властных 
структур, лидеры общественных движений, профессиональных, религиозных 
и т.п. объединений, представители социально-политической мысли, деятели 
науки и культуры и т.д. как исторические личности. «Вождизм» в России: ве-
ковая традиция или вызов обществу и государству?

Тема 8. Проблема выбора пути исторического развития России.

1. Цикличность этапов и повторяемость общезначимых задач в отече-
ственной истории.

Циклы в истории как научная проблема. Историческое время, основные мо-
дели его протекания. Постановка вопроса о цикличности этапов российской 
истории и повторяемости решаемых в ходе них основных задач в отечествен-
ной научной и общественной мысли. Дискуссии о влиянии естественно-исто-
рических факторов на характер генезиса и траектории эволюции российского 
общества и государства. «Промежуточное» («серединное») положение ареала 
зарождения отечественной государственности между Западом и Востоком, его 
естественная открытость многообразным по форме и содержанию внешним 
влияниям как детерминанта нелинейной модели исторического развития Рос-
сии. Многокомпонентность и сложноструктурированность российского обще-
ственно-государственного организма, наличие в нем генетически разнород-
ных элементов (в т.ч. вызывающих контрарные и контрадикторные явления 
и процессы) как факторы воспроизводства исторической цикличности в его 
развитии. Прерывистость (нарушение преемственности традиций, смена цен-
ностей и т.д.) в развитии отечественного общества и государства, «провалы» 
в историческом времени, превращение целеустановки «догнать и перегнать» 
в перманентный общезначимый императив как научная проблема и общена-
циональный исторический вызов. Попытки объяснения причин резкой смены 
векторов, темпов, ритмов и т.д. развития российского общества и государства 
в научной и общественной мысли.
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2. Поиски общественного консенсуса о целях и путях развития России в раз-
личные исторические периоды.

Поиск общественного консенсуса о целях и путях развития России как те-
оретическая и практическая проблема. Исторический потенциал государства 
и общества как основных участников диалога об определении целей и путей 
развития России. Отечественный опыт решения проблем стратегического це-
леполагания на государственном уровне. Особенности выбора и идеологиче-
ского обоснования российской властью приоритетов и путей (моделей) обще-
ственного развития, их влияние на внутреннюю и внешнюю политику страны 
в различные исторические периоды. Вклад основных течений отечественной 
общественной мысли (славянофильства, западничества, евразийства и т.д.) в 
формирование представлений о выборе целей и путей развития России. Взгля-
ды ведущих общественно-политических сил второй половины XIX – начала 
ХХ вв. и конца ХХ – начала ХХI вв. о путях развития России. Дискуссии о 
«точках сборки» общественного согласия о целях и путях развития России в 
различные исторические периоды.

3. Возможности и пределы использования лучших мировых практик в сни-
жении «социальной цены» российского исторического выбора.

«Социальная цена» исторического развития как предмет научных и обще-
ственно-политических дискуссий. Поиск критериев «должного» и «допусти-
мого» во всемирно-историческом развитии представителями научной и обще-
ственной мысли. Индивид и социум как участники глобальных исторических 
процессов и их потенциальные жертвы, или историческая неразрешимость 
дилеммы «цель – средства»? Мировая практика определения «социальной 
цены» выбора развития общества и государства, возможности и пределы ее 
использования в отечественных конкретно-исторических условиях. Высокая 
«социальная цена» исторического развития как вызов и угроза России (войны, 
революции, радикальные преобразования различных сфер общественной и го-
сударственной жизни и т.д.), опыт и перспективы их нейтрализации.

* * *

В целом, предлагаемая к введению в учебные планы подготовки отраслевых 
кадров (в данном случае – для отечественного транспорта) дисциплина призва-
на продемонстировать широту вглядов на историю России и необходимость 
вдумчивого отношения к ее оценкам. Учебный курс дает возможность совер-
шить мысленное погружение в богатые яркими событиями и драматичными 
моментами глубины отечественного прошлого, почувствовать себя его твор-
цом, постоянно оказывающимся на перепутье, ощутить остроту исторического 
выбора и посмотреть на него с высоты нашего времени и всемирно-историче-
ского процесса в целом.
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Обучающиеся смогут продвинуть свои навыки как самостоятельного осмыс-
ления поворотных событий отечественной истории, так и ведения дискуссий 
по острым моментам прошлого, приковывающим внимание современников. 
Умение анализировать историю России, опираясь прежде всего на факты и до-
кументальные источники, позволит снять завесу мифов и фальсификаций со 
многих событий и действующих лиц прошлого, а тем самым даст ответы на 
извечные вопросы, можно ли было повернуть колесо отечественной истории 
вспять, и на каких исторических ошибках следует учиться сегодня.

Как весьма справедливо подчеркнул Президент РФ В.В. Путин, «единые 
подходы к преподаванию истории совсем не означают казенное, официозное, 
идеологизированное единомыслие. Речь совершенно о другом: о единой ло-
гике преподавания истории, о понимании неразрывности и взаимосвязи всех 
этапов развития нашего государства и нашей государственности, о том, что са-
мые драматические, неоднозначные события – это неотъемлемая часть нашего 
прошлого. И при всей разности оценок, мнений мы должны относиться к ним с 
уважением, потому что это жизнь нашего народа, это жизнь наших предков, а 
отечественная история – основа нашей национальной идентичности, культур-
но-исторического кода»4.
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их последствий в России и западных странах
Аннотация: Статья посвящена исследованию стратегии и тактики противодействия и смягчения послед-

ствий экономических кризисов посредством государственного управления в России и странах Запада. Рас-
сматриваются конкретные управленческие механизмы и технологии, способствующие смягчению кризисных 
явлений в социально-экономической сфере. Особое внимание уделяется задачам развития российской нацио-
нальной экономики.
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Sergei Grinev

Strategy and tactics of public administration to counteract economic 
crises and relieve their consequences in Russia and Western countries

Abstract: The article is devoted to the study of the strategy and tactics of countering and mitigating the consequences 
of economic crises through public administration in Russia and Western countries. Specific management mechanisms 
and technologies that contribute to the mitigation of crisis phenomena in the socio-economic sphere are considered. 
Special attention is paid to the tasks of the development of the Russian national economy.
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В данной работе в рамках завяленного целеполагания мы далеки от рассмо-
трения дискуссионных вопросов соотношения между государственным управ-
лением, соответствующим менеджментом и администрированием. Очевидно, 
что каждое из указанных явлений можно понимать как в широком, так и в 
узком смыслах, а кроме того, интерпретировать как деятельность и процесс. 
На основе существующих точек зрения1 мы будем исходить из следующих по-
ложений.

Государственное управление представляет собой «целенаправленное орга-
низующе-регулирующее воздействие государства (через систему его органов 
и должностных лиц) на общественные отношения и деятельность людей». Т.н. 
«новый государственной менеджмент» противопоставляется государственно-
му управлению, поскольку основывается на «переносе на государственные уч-
реждения… принципов управления коммерческими организациями»2 (напри-
мер, введение в госсектор конкуренции для снижения издержек, применение 
цифровых технологий, разделение производства услуг и их предоставление 
гражданам). При этом очевидно, что «государственный менеджмент означает 
уход от традиционного институционального подхода в сторону изучения ре-
ально действующих процедур (технологий. – С.Г.) управления [1, 2]. Другие 
авторы подчеркивают, что «в соответствии с одним значением менеджмент 
подразумевает администрирование или регулирование» [2, 24].

На основании уже указанных теоретических фундаментальных разработок и 
существующей праксиологии рассматриваемая проблема, по нашему мнению, 
выглядит с известными оговорками следующим образом (рис. 1).

При этом, исходя из общей «тектологической» дефиниции механизма как 
понятой организации процесса, «все то, что в ней объяснено»3, его следует 
определить как совокупность технолого-функциональных мер на тот или иной 
фрагмент управления (объект в широком понимании), который подвергается 
государственному регулированию в контексте конкретного целеполагания и 
поставленных задач (рис. 2).

С этой точки зрения, государственное администрирование подразумевает 
воздействие на различные сферы социального бытия: экономическую, соци-
альную, социокультурную и т.д. Здесь объектом администрирования являются 
негативные проявления в социально-экономической сфере. Однако, причины 
и собственно кризисы являются многофакторным явлением и, соответственно, 

1 См.: Глазунова Н.И. Государственное (административное) управление. М.: ТК Велби; 
Проспект, 2006. С. 34, 44–47, 66–68; Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. М.: Магистр; 
ИНФРА-М, 2014. С. 24, 263.

2 Тамбовцев В.Л. Государственное регулирование государства: вопросы теории, 
международный опыт, российские реформы. М.: Российско- Европейский центр экономической 
политики, 2004. С. 3.

3 Богданов А.А. Тектология. В 2-х кн. Кн. 1. М.: Экономика, 1989. С. 99.
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государственное регулирование предполагает не только сугубо экономические 
механизмы в связи с доминирующими экономическими моделями, но и опо-
средованные механизмы – технологические.

Рисунок 1. Государственное управление всем обществом 
(политическое и административное).

Figure 1. Public administration of the whole society (political and administrative).

Рисунок 2. Структура государственно-административного управления
 (стратегического и оперативного).

Figure 2. Structure of public administration (strategic and operational).
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Кроме того, к системе антикризисных мер следует отнести соответствую-
щие законы, которые наделяют «администрацию» обязанностями по обеспече-
нию трудоспособного населения новыми рабочими местами.  Именно по этим 
показателям избиратели оценивают эффективность работы правительства.

Общеизвестно, что приостановка экономического роста проецирует адек-
ватные последствия на социально-экономическое развитие общества. Как итог 
таких отрицательных изменений, возникает безработица, которая является не 
только основным симптомом кризиса, а ее уровень – критерием для опреде-
ления глубины последнего, но и причиной последующих социальных, а чаще 
всего и политических проблем. При этом следует помнить, что не только нега-
тивные проявления в экономике могут спровоцировать возникновение безра-
ботицы и привести к кризисной ситуации. Так, например, ученые-экономисты 
отмечают в производственном секторе следующее: «За последние десятилетия 
динамическое повышение производительности труда привело к тому, что даже 
в условиях роста этого сектора занятость в нем сократилась, а такое положение 
дел сохранится, скорее всего, и в будущем» [3, 236].

Вполне естественным выглядит то, что правительства в странах с развитой 
экономикой используют необходимые механизмы для предотвращения или эф-
фективного выхода из кризиса. Очевидно, что последние могут быть разделены 
на стратегические и оперативные в контексте объекта администрирования. 

Законодательством современных демократических стран предусмотре-
ны также системы социального страхования, в т.ч. от безработицы. Следу-
ет признать, что такие устоявшиеся государственно-административные ме-
ханизмы не направлены на радикальное решение проблемы безработицы, 
а носят паллиативный характер, являются оперативной мерой уменьшения 
последствий данного кризисного проявления. Следовательно, государствен-
ные механизмы стратегического свойства, направленные на стимулирование 
экономической деятельности для эффективного роста и развития, а также на 
предотвращение кризиса должны являться приоритетными, перспективными 
и прогнозируемыми.  

Совершенствование и оптимизация государственных механизмов предот-
вращения экономических кризисов может происходить только при правиль-
ном понимании природы кризиса, причины его возникновения. Недавняя и 
современная социально-политическая практика, к сожалению, доказывает, что 
абсолютного понимания данного вопроса в науке на данный момент не суще-
ствует. 

В основном применяется кейнсианское решение, по которому главной при-
чиной кризиса признается периодическое резкое падение совокупного спроса. 
Согласие с таким объяснением позволяет выработать соответствующую стра-
тегию и применить необходимые государственно-административные механиз-
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мы по стимулированию экономического роста и предотвращению кризиса как 
такового, учитывая, что дефицит совокупного спроса, согласно Дж. Кейнсу, 
связан с нежеланием тратить имеющиеся денежные средства субъектов эконо-
мической деятельности, а не с их отсутствием. 

Современная экономическая теория предполагает, что совокупный спрос 
следует понимать как общее четырех макроэкономических составляющих 
(рис. 3):

– спрос государства на товары и услуги;
– спрос инвестиционный – потребление фирмами товаров и услуг производ-

ственного назначения;
– потребительский спрос домашних хозяйств;
–  экспортный спрос – потребление товаров и услуг иностранными покупа-

телями. 

Рисунок 3. Составляющие совокупного спроса в экономике.
Figure 3. Components of aggregate demand in economy.

Вышеизложенное уже приводит нас к важным выводам, необходимым для 
эффективного государственного администрирования.

Из предложенной схемы видно, что увеличение объемов спроса двумя важ-
ными макроэкономическими компонентами (государственный спрос и спрос 
иностранных потребителей) требуют определенных действий со стороны госу-
дарства для стимулирования экономической активности. Три вектора государ-
ственной политики для предотвращения кризисов уже повсеместно использу-
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ются современными развитыми странами:
1) государственное потребление напрямую зависит от правильного госу-

дарственного администрирования. При этом в относительно благоприятный 
период государство не должно допускать снижения собственного спроса, обе-
спечивая занятость населения в национальной экономике. В предкризисный 
и кризисный периоды государство обязано поддерживать экономическую ак-
тивность и наращивать собственный спрос для предотвращения кризиса и ни-
велирования его последствий. Следует учитывать, что переключение спроса 
государства на товары импортного потребления в ущерб собственным произ-
водителям напрямую способствует спаду экономики и является угрозой наци-
ональной безопасности;

2) одним из приоритетов государственного администрирования должен яв-
ляться рост занятости населения, что достигается с помощью прямых инве-
стиций, притоку которых и должна способствовать государственная полити-
ка4. При этом государство должно лимитировать приток иностранной рабочей 
силы и создавать преференции для трудоустройства собственных граждан;

3) государство должно использовать все доступные ему легальные средства 
для продвижения товаров и услуг отечественного производства на мировой 
рынок. Так, потребление и продажу товаров ВПК во всех странах мира кон-
тролирует государство. В нашей стране под контроль государства поставлена 
и продажа добываемых природных ресурсов. Однако нынешние реалии требу-
ют от государства расширять список продвигаемых товаров и услуг, а также 
использовать все возможные ресурсы для поддержки на мировом рынке от-
ечественного производителя (от экономических отделов в дипломатических 
представительствах до «скрытой» рекламы товаров высокопоставленными де-
ятелями государства).

В качестве некоторых примеров российской государственной политики и 
использования указанных методов государственного администрирования сле-
дует упомянуть продвижение президентского «Aurus» и проекта «Кортеж», 
поставки С400, «битву» за «Северный» и «Южный» потоки.  В данном случае, 
как хороший пример государственного регулирования, следует отметить ответ 
России на санкции. Реагируя на попытку искусственно сократить потребление 
иностранными покупателями наших товаров и услуг, правительство так же ис-
кусственно ограничило своих граждан и организации (отечественных потре-
бителей) в приобретении импортных товаров, переключив их спрос на отече-
ственные, таким образом стимулируя спрос внутри государства. Это решение, 
вызывающее крайне резкие возражения и нарекания, с точки зрения поддержа-
ния уровня совокупного спроса и недопустимости его резкого колебания при 

4 Например, прямые инвестиции в России в 2019 г., по данным РФПИ, составили 11,1 млрд. 
долл. (см.: https://rdif.ru/ (дата обращения: 30.04.2021)).
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внешней угрозе, с неизбежностью следует признать действенным механизмом 
государственно-административного регулирования. 

Другие компоненты совокупного макроэкономического спроса (потреби-
тельский спрос домашних хозяйств и инвестиционный спрос производителей) 
требуют гораздо более сложных и тонких механизмов стимулирования, по-
скольку резкие колебания спроса в этих сферах чаще всего становятся причи-
ной длительных кризисов с серьезными последствиями.

Если анализировать объем спроса домашних хозяйств, то как критическую 
составляющую следует рассматривать резкое перераспределение доходов из 
потребления в сбережения (накопления). Если это происходит не в момент 
уже начавшегося кризиса, то такое перераспределение «сберегать, а не потре-
блять» само может стать причиной кризиса из-за значительного влияния на 
объем совокупного спроса и его резкого падения.

Следует понимать, что, только имея достаточно высокие доходы, можно от-
казаться от потребления товаров и направлять денежные средства в накопле-
ние (сбережение). Те же, кто имеет невысокий уровень доходов, не обладают 
способностью к сбережению по объективным причинам – их доход идет на 
потребление продовольственных товаров и товаров повседневного спроса, т.е. 
потребление продиктовано необходимостью, а не желанием.

В условиях серьезного кризиса товары повседневного спроса и продоволь-
ствие не становятся причиной падения совокупного спроса, поскольку уровень 
их потребления практически не меняется. В кризисный период падает спрос 
на товары длительного потребления (бытовая техника, отделочные материалы, 
предметы мебели и т.д.) и товары, в нашей стране традиционно относящиеся 
к предметам роскоши (недвижимость, автомобили, украшения и т.д.). Спрос 
на такие товары, как правило, формируют люди со средним и высоким уров-
нем дохода. Равномерное распределение совокупного национального дохода 
в стране удерживает ее от резких перепадов потребительского спроса, делая 
национальную экономику устойчивой даже при мировых кризисах.

Коэффициент Джини за 2018 г., как показатель равномерности доходов в 
стране (соотношение доходов 10% наиболее и 10% наименее обеспеченных), 
свидетельствует о следующем: скандинавские страны – 0,24–0,25, что является 
очень хорошим показателем и минимальным неравенством; США – 0,38; Ве-
ликобритания – 0,32; Франция, Германия – 0,29; Италия – 0,33; постсоветские 
страны: Молдавия – 0,34; Грузия – 0,41; Таджикистан – 0,44; Россия – 0,44, что 
свидетельствует о значительной степени социального неравенства5.

Сегодня, например, в Великобритании 10% богатейших жителей обладают 
состоянием, сопоставимым с суммарным доходом беднейшей половины насе-

5 См.: https://knoema.ru/atlas/topics/Бедность/Неравенство-доходов/Коэффициент-Джини 
(дата обращения: 10.12.2019).
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ления6. При этом последние исследования показывают, «как при слабом управ-
лении финансовый сектор может усиливать неравенство»7.

Соответственно, кризисные явления приобретают наибольший размах и 
вызывают более острые последствия, чем в европейских странах, например, 
в Великобритании и США. Самые низкие последствия кризиса 2008 г. во всех 
сферах выявлены в странах Скандинавии, в отличии от стран неолиберальной 
англоамериканской экономической модели [4, 61].

При этом выравнивание доходов в стране государство может регулировать 
с помощью различных социально-экономических механизмов, включая право-
вые.

Во-первых, это закрепление (в т.ч. законодательное) механизмов, дающих 
возможность работнику влиять на получение достойной заработной платы 
(размер и своевременность), противопоставляя это желанию работодателя по-
вышать доходность предприятия путем снижения заработной платы. Таким 
действующим механизмом является институт профессиональных союзов, ко-
торый, как известно, получил широкое распространение в европейских стра-
нах, где развитие экономики с середины XIX в. не единожды приводило к обо-
стрению классовых противоречий. 

Во-вторых, это увеличение адресной помощи малообеспеченным слоям на-
селения (пособия, талоны на продовольствие и т.д.), при этом в денежном вы-
ражении она, как правило, эффективнее, чем в натуральном8.

В странах с развитой экономикой подобные государственно-политические 
антикризисные механизмы регулирования активно применяются, однако даже 
там они бывают недостаточно эффективны. 

Несмотря на различные политические потрясения Западной Европы, сред-
ний класс на протяжении XX в. упрочил свое положение. Данная ситуация на-
чала меняться с середины 1970-х гг. Так, уже в 1983 г. П. Гаррисон утверждал, 
что в Великобритании почти 20% населения находятся за «чертой бедности»9. 
В 1993 г. западноевропейские страны захлестнула волна безработицы10 и зна-
чительно расширилась категория временных (нерегулярных) работников.

Еще одной тенденцией последнего времени является увеличение т.н. пре-
кариата, «нового опасного класса» (Г. Стэндиг) с временной или частичной 
занятостью, носящей устойчивый характер, и с практическим отсутствием со-
циальной защиты. По мнению О. Голодец, высказанному еще в 2013 г., данный 

6 См.: https://www.gazeta.ru/business/2020/01/18/12915926.shtml (дата обращения: 20.01.2020).
7 Там же.
8 Здесь имеется в виду феномен «вертолетных денег» без дифференциации их распределения, 

которые в связи с пандемией использовали США (от 1000 долл. и выше).
9 См.: Harrison P. Inside the Inner City. Harmondsworth, 1983. P. 423–427.
10 См.: http://www.strana-oz.ru/2003/3/noveyshie-tendencii-na-rynke-truda (дата обращения: 

12.12.2019).
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класс или социальный слой в России составляет 38 млн. чел. В России в 2019 г. 
проведен и признан успешным эксперимент по добровольному налоговому ад-
министрированию т.н. «самозанятых»11.

«Германия переживает те же тенденции, что и остальной Запад: в 60-е годы 
лишь каждый десятый наемный работник принадлежал к данной группе неу-
стойчивой занятости. В 70-е годы подобные работники составляли уже одну 
пятую, в 80-е их количество возросло до четверти, а в 90-е к их числу отно-
сится каждый третий. Если такой темп сохранится, а оснований для подобного 
предположения вполне достаточно, то в ближайшее десятилетие лишь каждый 
второй наемный работник будет иметь постоянное и полноценное рабочее ме-
сто»12.

Недостаточную эффективность рассмотренных традиционных государ-
ственно-административных механизмов подтвердил мировой кризис 2008 г., 
когда ситуация с безработицей в Европе, с учетом миграционного кризиса, 
значительно ухудшилась, найдя отражение в социальной и политической жиз-
ни. Аналогичные негативные прогнозы имеют место в связи с возможными 
последствиями COVID-19.  

Профсоюзное движение в США получило свое легальное обоснование толь-
ко в президентство Ф. Рузвельта в разгар известнейшего кризиса – Великой 
депрессии. Поэтому, несмотря на серьезное влияние некоторых отраслевых 
профсоюзов, США используют иной механизм для регулирования заработной 
платы работников. Этот механизм ставок минимальной заработной платы (в 
России именуемый МРОТ) утверждается законодательно государством и шта-
тами и колеблется от федеральной 7,25 до 14 долл. в час в отдельных штатах. 

При этом данный механизм оказывается недостаточным и вызывает непри-
ятие у крупного бизнеса. Показательным является позиция крупной компании 
«Wal-Mart», предоставляющей медстраховки менее 50% сотрудников, занятых 
не более 32 ч. в неделю, т.е. делающей соответствующее страхование необяза-
тельным, перекладывая его на местные бюджеты13.

Мы упомянули некоторые, но важные аспекты функционирования государ-
ственно-административных механизмов регулирования занятости и социаль-
ного обеспечения на примере США, которые нельзя признать эффективными. 
Аналогичные процессы (при всей специфике) характерны для большинства 
стран.

Рассмотренные общепринятые государственно-административные меха-
низмы, регулирующие доходность малоимущих слоев населения, как самых 

11 См.: https://plus.rbc.ru/news/5dc940637a8aa98bea6b418d (дата обращения: 15.01.2019).
12 Цит. по: Бек У. Прекрасный новый мир труда. Проект всемирного гражданского общества. 

URL: http:// www.academy-go.ru/Site/GrObsh/Publications/Beck1.htm (дата обращения: 
15.01.2019).

13 См.: http://www.management.com.ua/notes/wal-mart.html (дата обращения: 15.01.2020).
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незащищенных в кризисный период, не влияют на серьезные изменения в со-
циальном неравенстве, имеющемся в современных развитых странах.  Облада-
ние значительной денежной массой «верхней» группой населения позволяет 
ей влиять на потребительский спрос, вызывая значительные колебания. 

Следовательно, государственно-административные механизмы, направлен-
ные на регулирование личных сбережений, приобретают не меньшую важ-
ность.

В кризисные периоды наблюдается массовое изъятие населением сбереже-
ний из финансовых структур и накопление их вне банковской системы, т.е. 
происходит т.н. тезаврация денежной массы, несущая для экономики огром-
ные негативные последствия. Население, утрачивая доверие и ожидая краха 
банковской системы, изымает деньги из обращения, серьезно сокращая сово-
купный доход.

Укрепление банковской и финансовой систем и достижение высокого уровня 
доверия населения к этим сферам экономики является приоритетным направ-
лением деятельности государства. Поэтому государственно-административ-
ные механизмы должны функционировать перманентно, создавая позитивный 
имидж и репутацию финансовым институтам. 

Сбережения населения, вложенные в банковскую или иную сферу экономи-
ки, посредством кредитов возвращаются (через потребление или инвестиции) 
в экономический оборот и снижают падение спроса, «притупляя» кризисные 
моменты.

Не следует забывать, что конкретные административные механизмы долж-
ны быть направлены в первую очередь на предотвращение кризиса, а, следо-
вательно, регулирование банковской сферы должно стимулировать предпри-
нимательскую деятельность, что достижимо при доступных потребительских 
кредитах с приемлемой процентной ставкой. 

Государству необходимо осуществлять контроль за деятельностью коммер-
ческих банков, использованию ими депозитов населения и юридических лиц, 
поскольку именно банковский сектор является наиболее рисковой предпри-
нимательской деятельностью, легко переходящей в спекулятивную с «мгно-
венным» крахом, что неоднократно доказано исторической практикой. Имен-
но крах или глубокий кризис банковской системы привел США в 1930-х гг. к 
Великой депрессии, а в 2008 г. – к «Великой рецессии» (по Дж. Стиглицу [3]).

Сценарии этих кризисов совпадают, поскольку оба вызваны спекулятивны-
ми действиями финансовых организаций. Великую депрессию вызвали спеку-
ляции с акциями высокотехнологичных компаний и закладными по ипотеке. 
А в 2008 г. – ипотечное кредитование, «обеспеченное» ценными бумагами и 
их страхованием. В конечном счете в эту «игру» были втянуты коммерческие 
банки и ФРС США с низкой учетной ставкой. Прекращение эмиссии ничем не 
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обеспеченных денег (ФРС перестало давать кредиты с низкой ставкой) приве-
ло к обвалу на рынке и недостаче денежных средств для покрытия долговых 
обязательств. Развивающийся в геометрической прогрессии, кризис не только 
захватил банковский и финансовый секторы, но и оказал значительное влия-
ние на всю экономику США, а также отразился на экономике практически всех 
развитых стран мира. Правительствам всех стран следует учитывать тот факт, 
что в условиях глобализации кризис банковского сектора в одной стране не-
пременно окажет воздействие на сопряженные с ним сферы экономики внутри 
страны, а затем затронет и внешние связи.

На основании такого анализа сложившейся ситуации современные эконо-
мисты склоняются к обоснованному мнению о низкой эффективности регу-
лирования финансового рынка государством.  Обращает на себя внимание то, 
что кризис 2008 г. во многом был спровоцирован неэффективностью государ-
ственного регулирования рыночными экономическими процессами вообще и 
финансовой сферой в особенности. Очевидно, что финансовый капитал приоб-
рел весьма большую автономность, функционируя во многом бесконтрольно 
и зачастую без учета реальных экономических интересов. По-видимому, это 
было связано с господствующими в экономической науке идеями неолибера-
лизма с апологией исключительной роли финансового капитала в обеспечении 
им высоких темпов экономического роста.  

Научному экономическому сообществу стоит иметь ввиду, что часть ответ-
ственности за негативные экономические процессы несут советники прави-
тельств, рекомендовавшие отказ от кейнсианских механизмов регулирования 
экономики. 

Поэтому, с нашей точки зрения, как теоретики, так и практики государствен-
но-административного регулирования должны сосредоточиться на изучении 
причин «Великой рецессии» 2008 г.14 и разработать новые эффективные меха-
низмы регулирования и контроля банковской сферы и фондовых рынков.

Специалисты по внедрению монетаристских механизмов регулирования на-
стоятельно рекомендовали снижение налоговой нагрузки на крупнейшие кор-
порации, что было сделано, например, в ФРГ, где снижение с 1990 по 1995 г. 
достигло 7%, но при этом доходы государства упали на 40%15. Одним из спосо-
бов повышения доходности и привлечения средств для крупного бизнеса стало 
«выбивание» государственных субсидий, что имеет место и в России.

Основная ставка на прибыль в России, как известно, составляет 20% (2–3% – 
в федеральный бюджет, 18% – в бюджет субъекта РФ, в то время как в 2002 г. 
она была снижена до 24% (в 1992 г. – 32%). В США в среднем репрезентатив-

14 Анализ происхождения и механизма развития этого кризиса представлен в [3]. Также см.: 
Стариков Н.В. Кризис: Как это делается. СПб.: Питер, 2010, и др.

15 Мартин Г.-П., Шуманн X. Западня глобализации. Атака на процветание и демократию / 
Пер. с нем. Г.Р. Контарева. М.: ИД Альпина, 2001. С. 212.
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ная ставка для корпораций доходит до 24%16.
Свободное перемещение капитала сделало возможным расширение офф-

шорных финансовых зон, представляющих не только «налоговую гавань», но 
и сокрытие прибыли и личных сбережений. Согласно данным МВФ, оффшор-
ные зоны обладают оборотом более чем 2 трлн. долл.17

При государственно-административном регулировании и выстраивании эко-
номической политики государства в целом следует учитывать общемировую 
тенденцию: стремление крупных корпораций ослабить регулятивные функции 
государства в экономике путем передачи некоторых, исконно государствен-
ных сфер, под управление частного бизнеса (приватизация почтового сообще-
ния, телефонной сети, железных дорог и т.д.).

Некоторые исследователи в таких переменах причиной считают исчезно-
вение угрозы со стороны социализма. Идеи «народного капитализма», полу-
чившие свое развитие в период «холодной войны» и создававшие иллюзию 
участия наемных работников в валовом национальном продукте, поначалу 
привели к снижению социально-политической активности рабочего движения 
и привлекательности коммунистических догм18. Однако, в результате всех ука-
занных негативных процессов снова растет участие широких масс в различ-
ных формах борьбы (в т.ч. радикальных) и сопротивления неолиберальным 
переменам со стороны не только «традиционных» оппозиционных сил, но и 
представителей среднего класса, опасающихся за свой социальный статус и 
уровень жизни. Все это, несомненно, свидетельствует о радикализации настро-
ений народов в Европе, и требует перевода механизмов государственно-адми-
нистративного регулирования с монетаристской формы на кейнсианскую (от-
носительно недавние события в мире обязывают к такой оценке).

Рассмотрев наиболее общие и актуальные механизмы противодействия со-
циоэкономическим кризисам, а также смягчения их последствий, мы пришли 
к следующим выводам.

1. На основе теоретических разработок и практических примеров под ме-
ханизмами государственно-административного управления мы понимаем 
совокупность (технолого-функциональных) средств и методов для целена-
правленного воздействия институтов и др. субъектов управления в процессе 
реализации политико-государственных решений в рамках различных сфер 
социального бытия: экономической, социальной, социокультурной и т.д. В 
данном случае объектом администрирования являются кризисные проявления 
в социально-экономической сфере, которые имеют сложную «генетику» и, в 
силу этого, государственное регулирование предполагает не только экономи-

16 См.: http://edrj.ru/article/21-08-17 (дата обращения: 15.01.2020).
17 Бейкер Р., Нордин Д. Как грязные деньги искажают истинные идеалы капитализма // The 

Financial Times. 2005. November 11.
18 См.: Мартин Г.-П., Шуманн X. Указ. соч. С. 27.
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ческие механизмы на основе конкретных моделей, но и инструментально-тех-
нологические.

2. Снижение экономического роста сопутствует эскалации таких негатив-
ных кризисных проявлений, как безработица и бедность, которые в свою 
очередь сопряжены с периодическим резким снижением совокупного спро-
са на товары и услуги, инвестиции, потребительские и экспортные его со-
ставляющие. Корректное администрирование в указанном контексте требует 
наращивания государственного спроса на собственные товары, обеспечения 
роста занятости за счет прямых инвестиций и регулирования миграции с од-
новременным продвижением отечественных товаров, технологий и услуг на 
мировой рынок. Более вариативному администрированию следует подвергать 
потребительский и инвестиционный спрос производителей, поскольку резкие 
колебания в этих сферах зачастую становятся причиной длительных кризи-
сов. При этом равномерное распределение совокупного национального дохо-
да с учетом коэффициента Джини сдерживает от резкого перепада потреби-
тельский спрос, делая национальную экономику более устойчивой. Наконец, 
усиление мер административного контроля за банковской сферой и особенно 
коммерческими банками позволяет обеспечить доверие граждан ко всей фи-
нансовой сфере. 

3. Социоэкономическое развитие предполагает экономический рост сово-
купного производства товаров и услуг в сочетании с организационными и 
структурными изменениями в экономике, в частности, связанными с пред-
принимательской инициативой и инновациями. Актуализация последних за-
частую возникает в кризисные времена и связана с созданием благоприятного 
социально-политического климата и соответствующих материально-техноло-
гических возможностей со стороны государства по развитию предпринима-
тельского потенциала, а также в рамках государственно-частного партнерства.

В рамках имеющихся прогнозов о грядущем (2021–2025 гг.) социально-эко-
номическом кризисе, меры по противодействию ему суммарно соответствуют 
обеспечению экономической безопасности России, где государственное ад-
министрирование играет определяющую роль. При этом относительно новый 
вид администрирования – проектный – при своей реализации показал сниже-
ние значимости директивного управления экономикой. Возникнув из насущ-
ных задач обеспечения экономического роста и борьбы с бедностью в соче-
тании с «кейнсианской» и «монетарной» моделями экономического развития 
РФ, проектный механизм администрирования на федеральном, региональном 
и муниципальном уровнях, особенно после формирования единой публичной 
власти, выглядит достаточно органичным. 

4. Система механизмов государственного администрирования по преду-
преждению и разрешению кризисов в РФ с учетом наиболее актуальных на-
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правлений представлена следующим образом. Стратегические и защитные ме-
ханизмы включают в себя макроэкономическую составляющую (вариативный 
синтез «кейнсианской» и «монетарной» экономических моделей) в сочетании 
с конкретными инструментами: защита суверенного долга с эмбарго на санк-
ции, стимулирование прямых инвестиций с активизацией экспорта, а также 
регулирование миграции с защитой национального рынка труда. 

Оперативно-тактические механизмы предполагают активное стимулирова-
ние экономического роста посредством институциональных реформ в рам-
ках выравнивания доходов населения и ростом государственных закупок, 
используя цифровизацию экономики и «проектное» администрирование. 
Наконец, третья группа ситуативно-актуализированных механизмов предпо-
лагает цифровизацию государственного администрирования (большей части 
того, что подразумевает «цифровое государство»), реализация «регулятив-
ной гильотины» с реформированием контрольно-надзорной деятельности го-
сударства, включая обеспечение устойчивости банковской системы и рынка 
ценных бумаг. 
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