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ВВВВЕЕДДЕЕННИИЕЕ  
  
 
 
 

Эта книга является итогом исследовательского проекта 
«Россия в 1917 году в восприятии современной российской 
молодежи: медиадискурс», выполненного группой сотрудников 
НИУ ВШЭ. Необходимость реализации этого проекта продикто-
вана тем обстоятельством, что молодое поколение – как наиболее 
мобильное и восприимчивое ко всякого рода новациям – более 
других подвержено ценностным и мировоззренческим пере-
стройкам. В ряде случаев дистанция, которая разделяет старшее 
поколение и молодежь, становится критической. Налицо глубин-
ный конфликт поколений. Современные подростки, молодые 
люди оказываются включенными в новую как для них, так и для 
общества в целом реальность, которую они осваивают спонтанно, 
часто без ориентирующей помощи наставников. Эту роль 
«наставников» в медиатизированном обществе берут на себя 
различного рода посредники в виде средств массовой коммуни-
кации (СМК): прессы, телевидения, радио, интернета, мобильной 
связи. Они становятся сегодня для молодежи естественной 
средой обитания и играют значительную роль в процессе социа-
лизации личности. Далеко не всё, что предлагают СМК, благо-
творно влияет на подрастающее поколение. Коммерциализация 
средств массовой информации (СМИ) вытеснила молодежную 
аудиторию с ее интересами на периферию медиарынка. СМИ в 
значительной степени утратили свою воспитательную функцию, 
заменив ее функциями развлечения и удовлетворения потреби-
тельских интересов.  

Именно поэтому проблема формирования идеалов и цен-
ностей молодых людей волнует представителей различных 
государственных и общественных организаций. Не случайно 
26 июня 2017 года на площадке Комитета гражданских инициа-
тив прошел круглый стол «Молодежь и гражданское общество», 
инициированный Оргкомитетом Общероссийского гражданского 
форума (ОГФ). По словам модератора круглого стола, директора 
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Центра гражданского анализа и независимых исследований 
«ГРАНИ» Светланы Маковецкой, идея такого обсуждения 
возникла у Оргкомитета ОГФ в связи с тем, что мы «плохо 
понимаем, кто такие молодые, какими признаками, какими 
характерными чертами, какими формами деятельности, какими 
способами репрезентации они обладают, существуют ли у них 
свои собственные, автохтонные или откуда привнесенные 
гражданские ценности в новом формате, откуда они берутся, 
происходит ли это методом заражения, нужно ли, чтобы были 
рядом большие организации или это их собственные практики их 
контркультуры, их субкультуры, и чего ожидать от встречи 
между собой носителей этих молодежных практик и новых 
ценностей и тех, кого мы условно называем сейчас имеющимися 
институтами гражданского общества, будет ли это травматично, 
есть ли уже сейчас какие-то шлюзовые практики, которые, в том 
числе, можно использовать, когда мы сейчас планируем следую-
щий Общероссийский гражданский форум».1 Это чрезвычайно 
симтоматичное признание.  

Анализу процессов формирования идентичности моло-
дежи посвящены многие исследования. Если попытаться систе-
матизировать разнообразные публикации, затрагивающие дан-
ную проблематику, то целесообразно было бы условно разделить 
их на несколько групп.  

В первую группу можно включить работы, посвященные 
развитию России как социоисторического организма. К их числу 
относятся прежде всего публикации А.С. Ахиезера, В.К. Кантора, 
В.А. Красильщикова, В.О. Ключевского, П.Н. Милюкова, 
А.В. Оболонского, Р. Пайпса. В работах этих авторов анализиру-
ется специфика приобщения нашей страны к цивилизации, 
сравниваются Россия и Запад как культурно-исторические типы, 
рассматриваются становление и борьба в российском обществе 
основных видов социального мышления и социальной этики.  

Важные аспекты темы раскрываются в историко-
педагогических исследованиях, позволяющих взглянуть на 
воспитательный процесс с позиций исторической преемственно-
сти. К этой группе работ отнесем публикации Н.И. Барковой, 
В.П. Бездухова, Е.П. Белозерцева, В.И. Беляева, В.И. Блинова, 
А.П. Булкина, М.В. Богуславского, П.А. Гагаева, В.И. Додонова, 

                                                           
1 Общероссийский гражданский форум. URL: https://civil-forum.ru/forums 
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В.М. Кларина, Г.Б. Корнетова, Н.В. Кудрявой, С.В. Куликовой, 
П.А. Лебедева, А.Е. Лихачева, С.А. Минюковой, А.А. Николь-
ской, В.М. Петрова, З.И. Равкина, И.Н. Сиземской, М.Е. Стекло-
ва, Н.И. Юдашиной, Н.П. Юдиной, Н.Д. Ярмаченко и других. 
В том же русле написаны исследования В.И. Додонова, 
В.М. Кларина и В.М. Петрова. В них освещена трактовка идеалов 
и ценностей в системе формирования личности молодого челове-
ка. 

Концептуализацию подходов, связанных с проблемой 
формирования исторического сознания молодого человека, 
можно обнаружить в работах В.Г. Безрогова, Б.М. Бим-Бада, 
М.В. Богуславского, Э.Д. Днепрова, Г.Б. Корнетова, Л.В. Мошко-
вой, М.В. Савина, З.И. Равкина и других авторов. Чаще всего эта 
проблематика встраивается в контекст молодежных культур 
(В.Н. Березовский, Н.И. Кротов, С.И. Левикова, В.А. Бобахо, 
Е.Л. Омельченко, Г.В. Шостак, Т.Г. Крапотина, M. Brake, 
P. Kegan, P. Willis и др.). При этом под молодежной культурой 
(субкультурой) подразумеваются серьезные конфликты между 
молодежью и обществом, принимающие как пассивные, так и 
экстремистские формы, вплоть до своего рода «молодежных 
революций».  

В этих исследованиях охарактеризованы сущность и осо-
бенности деятельности молодежных неформальных объединений 
и группировок как носителей неформальной субкультуры (контр-
культуры), описаны особенности молодежной контркультуры в 
целом и отдельных входящих в нее субкультур. Показано, что 
основу ценностной ориентации молодежной субкультуры состав-
ляет иррационализм, ведущий к признанию собственно человече-
ского лишь в природном, то есть отмежевание человеческого от 
социокультурного. Последовательное проведение принципа 
иррационализма определяет гедонизм в качестве ведущей ценно-
сти молодежной субкультуры. Отсюда и мораль вседозволенно-
сти, являющаяся ее составным органичным элементом. Прямым 
следствием гедонистической устремленности молодежной 
контркультуры выступает ее концентрация на «сегодня», «те-
перь» (лозунги: «Рай немедленно!», «Завтра может не быть!» 
и т.п.). 

Утверждается, что, реабилитируя чувственность и 
утверждая индивидуальность, течения молодежной контркульту-
ры требуют сознательного отказа от системы традиционных 



7 
 
 

ценностей и замены их контрценностями: антиинтеллектуализ-
мом; свободой самовыражения; установкой на ликвидацию 
репрессивных, регламентирующих моментов взаимоотношений; 
полным доверием к спонтанным проявлениям чувств, фантазии, 
воображения; культом бессознательного проявления природных 
страстей и мистического экстаза души; моралью вседозволенно-
сти; открытостью интимных связей; непристойностью поведения; 
наркокультурой; личной причастностью к новому стилю жизни. 
Основной девиз молодежной контркультуры – счастье человека, 
которого можно достичь только путем освобождения от внешних 
условностей, добропорядочности. Личность, предлагаемая и 
«проектируемая» молодежной субкультурой, враждебно проти-
востоит всякому нравственному запрету и моральному авторите-
ту.  

Однако, на наш взгляд, существование таких негативных 
– с точки зрения старших поколений – молодежных субкультур 
говорит о неблагополучном социальном здоровье общества, 
которое не может предоставить молодежи более перспективные 
модели самоидентификации и самореализации.  

Размышляя о самоидентификации молодого поколения, 
следует четко констатировать, что самосознание любого обще-
ства и входящих в него социальных групп начинается с истории. 
Ее символически значимые события формируют смысловую 
основу национальной и гражданской идентичности. В то же 
время историческое сознание подвержено воздействию как 
реалий повседневной жизни, так и образов, транслируемых 
литературой, искусством и средствами массовой информации.  

Одним из самых болезненных «белых пятен российской 
истории» является 1917 год. Спустя столетие после рассматрива-
емых событий интерес к русским революциям не ослабевает, 
а потому неудивительно, что до сих пор отечественная история и 
тем более публицистика остаются ареной борьбы разных тракто-
вок происходивших в тот период событий. Оценки этого периода 
не просто много раз менялись, но и по сегодняшний день вызы-
вают жгучие споры. Достаточно почитать работы таких имени-
тых авторов, как Ю.В. Анисин, О.В. Волобуев, В.И. Голдин, 
Я.С. Драпкин, С.П. Карпачев, В.А. Корнилов, Т.В. Котюкова, 
Б.В. Леванов, Н.П. Пищулин, Р.Г. Пихоя, А.В. Ушаков, 
Е.И. Хаванов, А.О. Чубарьян и др., чтобы убедиться в этом.  
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Свидетельством остроты этой проблемы являются дис-
куссии по поводу нового учебника истории. Были представлены 
не меньше двадцати точек зрения по поводу того, как в этом 
учебнике должны быть предъявлены события 1917 года. Один из 
вариантов трактует эти события как «Октябрьский переворот 
1917 года», а в другом видим название «Великая российская 
революция 1917-1921 годов». И это не случайно. Конструирова-
ние исторического нарратива и коллективной памяти – один из 
важнейших инструментов, который используется элитами для 
поддержания своей доминирующей роли в общественном созна-
нии и общественной практике. Но и обыкновенные граждане 
тоже хотят иметь в своем активе свою историю, радующую душу 
славными делами предков. Сегодня мы наблюдаем бурный 
интерес общества к своим корням и семейной истории, развитие 
мемориальных мероприятий; видим книжные магазины, запол-
ненные исторической и околоисторической литературой; фикси-
руем увлеченность «народными» традициями. Неофициальная 
история стремится выплеснуться из приватного пространства в 
публичное, при этом голосов, предъявляющих права на интер-
претацию прошлого, выраженного в материальных символах и 
памятниках, становится все больше. При этом надо понимать, что 
события, происходившие в России в 1917 году, выступают в 
качестве одного из наиболее значимых исторических символов и 
в большой степени формируют смысловую основу национальной 
и гражданской идентичности россиян, в том числе молодежи. 

Немаловажным фактором, влияющим на формирование 
личности современных подростков, их установок, мотивов, 
ценностных ориентиров и поведенческих навыков, является тот 
факт, что все эти процессы происходят на стыке виртуального 
мира и реальности. Подростки «живут» в мире интернета и 
цифровых технологий: оформляя страницы и общаясь в блогах, 
социальных сетях, обмениваясь информацией через сервисы 
мгновенных сообщений и электронные энциклопедии, участвуя в 
сетевых играх и сообществах игроков. Однако распространение 
современных информационных технологий не только открывает 
новые возможности, но и создает новые проблемы в сфере 
социального развития и вовлечения в него молодежи. 

Что касается интернета, то ведущей особенностью со-
временных информационных технологий является их интерак-
тивный характер. В силу ряда объективных технологических 
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особенностей (анонимности, дистантности, отсутствия маркеров 
телесности) виртуальная коммуникация предоставляет пользова-
телю максимальные возможности самоопределения и самокон-
струирования. При этом потеря социальных ориентиров в реаль-
ной жизни увеличивает потребность конструирования социаль-
ных отношений и собственной идентичности в виртуальном 
мире. Неудивительно поэтому, что основное количество соци-
ально-психологических исследований виртуальности ориентиро-
вано на анализ закономерностей построения виртуальной иден-
тичности пользователя. Заметим, что конкретная проблематика 
этих исследований вливается в общую современную логику 
социально-психологического анализа идентичности в целом. А 
именно: отражает на другом материале интерес к изучению 
способов поддержания позитивной социальной идентичности, к 
анализу процесса самокатегоризации через включение в него 
прототипических компонентов, к постановке проблемы множе-
ственной идентичности, к рассмотрению социальной ее состав-
ляющей как иерархически организованной, к анализу построения 
идентичности как дискурсивного действия и пр.  

Исходя из высказанных выше положений, была сформу-
лирована основная цель исследования: раскрыть процесс влияния 
традиционных и новых медиа на историческое сознание и 
идентичность российской молодежи на примере одного из 
эпизодов российской истории – событий 1917 года. 

Теоретико-методологическими ориентирами для иссле-
довательского коллектива послужили следующие подходы: 
теоретико-коммуникационный, нацеленный на изучение процес-
сов коммуникативной рационализации окружающего мира; 
социально-конструктивистский; дискурс-аналитический.  

Методология основывалась на интеграции социологиче-
ских (включая Social Network Analysis), психологических и 
лингвистических методов. Были учтены особенности дискурса 
медиапространства, сравнительно-исторический анализ развития 
ситуации по изучаемому предмету в мире и в России с началом 
активного использования интернета, анализ ранее проведенных 
исследований по проблематике проекта, анализ дискурса блогов 
и социальных сетей.  

В качестве основных методик, которые были использо-
ваны для получения эмпирического материала, следует назвать 
массовое анкетирование, фокус-групповое интервьюирование, а 
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также контент-анализ текстов интернета по предмету исследова-
ния. Для проведения контент-анализа использовалась программа 
QDA Miner v.2.0.8 с модулем WordStat v.5.1.12, разработанная 
компанией Provalis Research (Канада).  

Поскольку эта книга носит итоговый, обобщающий ха-
рактер, в ней использованы материалы различных статей, публи-
ковавшихся авторами на разных этапах реализации проекта.  

 
Мы также хотим поблагодарить всех участников научно-

практических конференций, проводившихся в рамках проекта, за 
глубокие и интересные выступления, позволившие существенно 
развить и углубить представления о роли 1917 года в формирова-
нии идентичности молодого поколения россиян. 
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ММООЛЛООДДЕЕЖЖЬЬ  ВВ  ЛЛААББИИРРИИННТТЕЕ    
ИИДДЕЕННТТИИЧЧННООССТТЕЕЙЙ 
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ГЛАВА 1.1  
 

РОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖЬ НА ФОНЕ  
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

 
 

Очевидно, что в качестве первого шага в предпринимае-
мом исследовании, необходимо определить используемые 
понятия. Начать следует с категории «молодежь». Чаще всего, 
определяя эту категорию, специалисты делают акцент на воз-
растных характеристиках. В большинстве европейских стран, в 
США и Японии эти границы составляют от 14 до 30 лет. 
В Великобритании и Нидерландах молодежь не выделяют в 
особую группу, и объединяют вместе с детьми в возрастных 
рамках от 0 до 25 лет. В Испании молодежь – это люди в возрасте 
от 14 до 32 лет. В российских правовых документах молодежью 
считаются граждане в возрасте от 14 до 30 лет.2 В настоящее 
время численность молодых россиян в возрасте от 14 до 30 лет 
составляет около 35 млн. человек (или 24 % населения страны).  

Многие ученые обращают внимание на то, что чисто воз-
растные характеристики недостаточны для понимания того, что 
такое молодежь. Поэтому в определениях И.М. Ильинского, 
В.Т. Лисовского, И.С. Кона и многих других известных исследо-
вателелй подчеркиваются такие характеристики молодежи, как 
особенности социального положения; специфический набор 
социально-психологических качеств, особенности социального 
положения; уровень социально-экономического и культурного 
развития и т.д.3  

Другие ракурсы понятия раскрываются в формулиров-
ке, изложенной в новейшем социологическом словаре: «Понятие 
современного социогуманитарного знания, используемое для 
обозначения совокупности индивидов, обладающих социопсихо-

                                                           
2 Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года. URL: http://government.ru/media/files/ceFXleNUqOU.pdf 
3 См.: Ильинский И.М. Молодежь и молодежная политика. – М.: Голос, 2001. 
С. 132; Лисовский В.Т. Духовный мир и ценностные ориентации молодежи 
России. - СПб.: СПбГУП, 2000. С. 54; Кон И.С. Психология ранней юности. – 
М.: Просвещение, 1989. С. 63; Российский энциклопедический словарь. 
С. 973. 
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логическими качествами, способствующими перманентной 
активной переоценке ими любых существующих в обществе 
ценностей… Молодежь выступает не столько в возрастной, 
сколько особой социально-психологической и творческой катего-
рией людей».4  

В последние годы стала популярной теория поколений, 
которую создали американские ученые Нейл Хоув и Вильям 
Штраус в 1991 году. Эта теория была адаптирована для россий-
ских реалий в 2003-2004 году группой Е. Шамис – координатора 
проекта Rugenerations.5 В соответствии с этой теорией поколение 
определяют не столько возрастные показатели, сколько система 
ценностей. Вот как звучит определение поколения, опирающееся 
на этот подход: Поколение – это группа людей, рожденная 
примерно в течение 20 лет или период «одной фазы жизни» 
(например, детство, юность, зрелость, старость), чьи ценности 
сформировались под влиянием одних и тех же исторических 
событий. Такие люди склонны разделять внутри группы убежде-
ния и нормы поведения, а также отделять себя и свои ценности от 
ценностей представителей других поколений.6 

Ценности поколений формируются в возрасте до 10-
12 лет, под влиянием событий (общественных, политических, 
экономических, социальных, технологических) и воспитания в 
семье (что хорошо и плохо, что можно делать и что нельзя). 
Например, если он растет во времена кризиса, голода и войны – 
он осваивает технологии, которые хорошо работают в эти перио-
ды, и у него появляются определенные ценности (экономность, 
умение довольствоваться малым); если он растет во времена 
процветания и экономического роста, то его успешные техноло-
гии и ценности другие (умение работать с перспективой, актив-
ность, настрой на победу).  

В соответствии с результатами указанного исследования 
сейчас в России живут и работают представители следующих 
поколений: 

  

                                                           
4 Новейший социологический словарь. С. 585. 
5 Теория поколений в России. URL: 
http://rugenerations.su/category/авторы/евгения-шамис-авторы/ 
6 Life Course Associates What is a Generation? / Life Course Associates. 1999. 
URL: http://www.lifecourse.com/about/method/phases.html 
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 Поколение GI (1900-1923 г.р.); 
 Молчаливое поколение (1923-1943 г.р.); 
 Поколение Беби-Бумеров (1943-1963 г.р.); 
 Поколение Х (1963-1984 г.р.); 
 Поколение Милениум или Y (1984-2000 г.р.); 
 Поколение Z (c 2000 г.р.). 
Очевидно, что полностью под понятие «молодежь» под-

падает поколение Z (c 2000 г.р.). Хотя не менее очевидно, что 
далеко не все индивиды, формально относящиеся к предыдущим 
поколениям, обладают сформированной системой ценностей.  

Внутри тех, кого называют «молодежь», есть подгруппы, 
которые можно выделить по разным основаниям. Например, 
Э. Эриксон так формулирует задачи «молодых» периодов жизни: 

1) игровой возраст – достижение чувства инициативы; 
2) школьный возраст – достижение чувства способно-

сти; 
3) юность – достижение чувства идентичности; 
4) молодость – достижение интимных отношений с дру-

гими людьми; 
5) взрослость – творческая деятельность и достижение 

чувства продуктивности.7 
По нашему мнению, для того чтобы дать содержательное 

определение понятию «молодежь», необходимо вначале обозна-
чить некие универсальные характеристики. 

В любом обществе молодежь тесно связана с идеей зави-
симости. Пока человек не самостоятелен экономически, пока он 
зависит от родителей – он в глазах окружающих все еще «дитя», 
недоросль, ребенок. 

В любом обществе большая часть молодежи (учащиеся, 
студенты и т.п.) еще не включена в процесс производства и 
поэтому исключена из процесса распределения основных благ, 
живет «в кредит», не имеет своего жилья, получает меньшую 
зарплату и т.п. Следствием этого является острота социальных 
проблем молодежи.  

В любом обществе большинство молодых людей не обла-
дает личной самостоятельностью в принятии решений, касаю-
щихся их жизни. Будучи зачастую несогласным с мнением и 

                                                           
7 Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. – М.: Флинта, 2006. 
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волей родителей, родственников, существующими в обществе 
законами, традициями и нравами, молодой человек существенно 
ограничен в своих действиях этими самыми факторами. 

Молодежь находится в положении объекта социализации, 
осуществляемой путем обучения и воспитания. Ощущение себя 
«второстепенным», «неполноценным» членом общества рождает 
в душах молодых людей обостренное чувство социальной 
несправедливости, социальной ущемленности, болезненность 
мироощущения, повышенную готовность к протесту, агрессив-
ность, «усиливающиеся в обществах, где социальная справедли-
вость регулярно нарушается в массовых масштабах, а «нищета» 
положения молодежи усугубляется нищетой общества в целом».8 

Во всех обществах молодежь находится в состоянии поис-
ка ответов на два жизненно важных вопроса: «кем быть?», то 
есть, какую выбрать профессию, и «каким быть?», то есть про-
блему нравственного и духовного самоопределения. Когда 
миллионы молодых людей находятся в состоянии неопределен-
ности, возникает огромная общественная проблема, которая 
является в своей сущности проблемой стратегической.  

В любом обществе молодые люди решают проблему вы-
бора спутника жизни, а также вопрос о том, сколько иметь в 
семье детей. 

«Вечными» молодежными являются проблемы социально-
психологического плана: половое созревание, повышенная тяга к 
общению со сверстниками, чувство одиночества, агрессивность, 
подростковая жестокость и т.п. 

Молодежь обладает повышенной социальной активно-
стью.  

Что касается особенностей российской молодежи, то 
следует иметь в виду, что 35 процентов молодых людей – это 
студенты ВУЗов, учащиеся ПТУ и школьники. Около пятидесяти 
процентов молодежи работает. Это означает, что материальное 
положение данной социальной группы таково, что еще не полу-
чив образования, молодые люди уже вынуждены зарабатывать 
себе на жизнь. Большинство работающих в России молодых 
людей являются промышленными рабочими. Чаще всего у них не 
очень высокая заработная плата. Значительная часть молодежи 

                                                           
8 Ильинский И.М. Молодежь и молодежная политика. – М.: Голос, 2001. 
С. 124. 
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оценивает свое материальное состояние как низкое. При этом 
разрыв между обеспеченной молодежью, имеющей доступ к 
качественным образовательным ресурсам, которой меньшинство, 
и всей остальной молодежью постоянно увеличивается. 
В последние годы в структуре молодежи появилась еще одна 
группа – молодежью из регионов и стран бывшего СССР, которая 
даже с трудом поддается учету.  

Существует очень серьезная проблема алкоголизма и 
наркомании в молодежной среде. По данным Росстата, их доля 
составляет 4% – это свыше одного миллиона человек. Постоянно 
растет число регулярно курящих молодых людей: среди подрост-
ков их до 20 %, студентов – до 60 %. 

Исследователи отмечали в последние 10 лет доминиро-
вание потребительского индивидуализма, а также низкого уровня 
нравственных ориентаций. Среди значимых в молодежной среде 
ценностей отсутствуют скромность, правдивость, мужество, 
коллективизм, альтруизм, самоотверженность, а среди предпочи-
таемых – постоянная работа и материальное благополучие.9  

Исследователи отмечают низкий уровень компетентно-
сти молодежи в различных областях социальной деятельности. 
По мнению известного ученого А.В.Федорова10 здесь есть много 
проблем. В доказательство этого тезиса автор ссылается на 
исследование, согласно которому российские «учащиеся не 
показали умений работать с объемной, правдоподобной и проти-
воречивой информацией, изложенной как в текстах сложной 
структуры, так и заданной вне основного текста, критически 
оценивать информацию, работать с понятиями, которые противо-
положны их ожиданиям, … продемонстрировали неумение 
вычерпывать информацию из текстов разных типов, не смогли 
выделить информацию из вопроса, привлечь информацию, 
находящуюся за пределами задания, использовать свой личный 
опыт, сведения из смежных областей. Им трудно было вспом-

                                                           
9 Щегорцов А.А. Будущее молодежи - будущее России. URL: 
http://www.budgetrf.ru/Publications/Magazines/VestnikSF/1999/vestniksf94-
6/vestniksf94-6040.htm/ 
10 Федоров А.В. Медиакомпетентность современной молодежи: проблемы и 
тенденции // Молодежь России: Сборник рефератов статей из периодических 
изданий за 2011 г. / Сост. С.Г. Миронова, О.В. Кузьмина. Отв. за выпуск 
О.В. Кузьмина. – М.: Российская государственная библиотека для молодежи, 
2012.  
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нить, домыслить и даже угадать информацию. … Задания, 
требующие перехода от понимания общего содержания к деталям 
и наоборот, вызывали затруднения. …Трудность представляли 
задания, требующие реконструкции замысла автора (цели текста) 
и его точки зрения. В тексте-рассуждении, аргументации, убеж-
дении учащиеся не смогли увидеть разницу между фактами и 
мнениям».11  

Молодежь в своем большинстве слабо вовлечена в обще-
ственную жизнь. Это подтверждают и данные о конкретных 
формах участия молодых россиян в жизни общества. В четырех 
социологических опросах, проведенных разными центрами по 
сходному инструментарию, значительная часть молодых респон-
дентов (46-62%) заявляли, что за последний год не принимали 
участия в общественной и политической жизни страны. Более-
менее активно молодежь участвует в благотворительной деятель-
ности, в частности, речь идет о сборе средств, вещей для людей, 
попавших в тяжелую ситуацию. По данным всероссийского 
опроса ЦИРКОН показатель участия молодежи (в возрасте 16-24 
лет) в благотворительности – 13%. На сегодняшний день более 
трети молодых россиян (в возрасте от 18 до 35 лет) не знакомы с 
понятием «некоммерческая организация» – 29% в рамках всерос-
сийского опроса Фонда «Общественное мнение» заявили что 
«слышат впервые» выражение «некоммерческая организация», 
еще 8% затруднились с ответом. Как показывает опыт массовых 
опросов, реальная информированность молодежи об этом поня-
тии, скорее всего, еще ниже, чем декларируемая. Лишь примерно 
каждый четвертый участник опроса в возрасте до 35 лет твердо 
заявил, что знаком с выражением «некоммерческая организа-
ция».12 

Результаты исследований, проведенных Институтом со-
циологии РАН, показывают, что доля молодежи, непосредствен-
но участвующей в политической деятельности, равна примерно 
2%. Примерно на том же уровне, что и 10 лет назад, остается 
число молодых россиян, активно интересующихся политикой 
(14%). Но одновременно почти на 20% сократилась доля молоде-

                                                           
11 Сметанникова Н.Н. Чтение в школе и обществе: взаимосвязи и партнерские 
отношения // Школьная библиотека. 2005. № 4. С. 22-23. 
12 Социальная активность российской молодежи. URL: 
http://www.zircon.ru/upload/File/russian/publication/4/081117.pdf. 
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жи, которая «факультативно» интересуется политикой («от 
случая к случаю») и с трети почти до половины – не интересуют-
ся вовсе.13  

Характерными чертами политического молодежного со-
знания можно считать отсутствие уважения к закону в сочетании 
с незнанием законодательства и общей политической неграмот-
ностью, а также нежелание бороться за свои политические и 
гражданские права в сочетании с осознанием собственной 
незащищенности.  

Исследование Всероссийского центра изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ), посвященное кумирам российской 
молодежи (100 населенных пунктов 39 областей, краев и респуб-
лик России), показало, что кумиры современной российской 
молодежи это прежде всего поп- и рок-звезды, представители 
«золотой молодежи» (47%), успешные бизнесмены, олигархи 
(38%), герои телесериалов (30%), спортсмены (22%).14  

Во мнениях молодых людей все чаще проявляется поли-
тический нигилизм, выражающийся в большом недоверии к 
существующим ныне аппаратам тех или иных институтов власти, 
в пренебрежительном отношение к ним и принимаемым ими 
решениям. Полагают, что в стране реальная власть принадлежит 
мафии – 31% юношей и девушек, Президенту – 24%, Правитель-
ству – 7%, Парламенту – 4%. 

Тем не менее, низкая социально-политическая актив-
ность молодежи вовсе не означает того, что они не имеют своей 
точки зрения по политическим вопросам. Так, по результатам 
исследований, проведенных Институтом социологии, в младшей 
возрастной группе молодежи (17-20 лет) в целом интерес к 
политике в той или иной степени демонстрируют 41%, в средней 
(21-23 года) – 48%, в старшей (24-26 лет) – 57%. Причем в 
старшей группе доля интересующихся политикой превосходит 
число тех, кто ею не интересуется (57% против 42%).15  

                                                           
13 Молодежь новой России: ценностные приоритеты. URL: 
http://www.isras.ru/analytical_report_Youth_5_1.html. 
14 Кумиры молодежи - звезды шоу-бизнеса, телегерои и олигархи. URL: 
http://wciom.ru/arkhiv/tematicheskii-arkhiv/item/single/854.html 
15 Молодежь новой России: образ жизни и ценностные приоритеты. URL: 
http://www.perspektivy.info/rus/demo/molodezh_novoiy_rossii_obraz_zhizni_i_ce
nnostnye_prioritety__2009-3-30-24-13.htm 
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 Что касается коммуникационной активности, то выде-
ляются следующие тенденции: 

 постепенное снижение интереса к печатному слову, 
падение престижа чтения и как следствие – сокращение доли 
чтения в структуре свободного времени;  

 преобладание прагматичного, информационного, «де-
лового» чтения (то есть по учебной программе, 48% учащихся 
читают литературу только в учебных целях) над «свободным»;  

 изменение «свободного» (досугового) чтения в сторо-
ну предпочтения литературы развлекательного характера;  

 уход из круга чтения повестей и романов «для души», 
произведений лучших отечественных и зарубежных авторов, 
предпочтение периодики (в основном опять-таки развлекатель-
ной, рекреативной, настраивающей на легкое, поверхностное 
чтение);  

 усиление воздействия низшего слоя массовой культу-
ры, особенно аудиовизуальной, на досуговое чтение.16  

Вовлеченность в современную коммуникацию способ-
ствует тому, что благодаря «эпохе Фейсбука» молодые люди 
живут в мире, в котором:  

а) люди постоянно публикуют информацию о себе;  
б) то, что они публикуют, часто не соответствует дей-

ствительности;  
в) в основном, окружающие делятся своими успехами и 

помалкивают о неудачах.17 
Основная современная проблема молодых людей – это 

разорванное сознание (фрагментарное, «клиповое»), благодаря 
тому самому «конструированию образа», а также огромному 
потоку не связанной друг с другом информации (эпоха гипертек-
ста).  

Все это приводит к тому, что современный молодой че-
ловек вынужден выстраивать себя из «кусочков» информации, 
получая в итоге не цельную личность, но фрагментарную, 
неустойчивую, мобильную и легко контролируемую.  

                                                           
16 Чудинова В.П., Голубева Е.И., Михайлова А.И. и др. Дети и библиотеки в 
меняющемся мире. – М.: Школьная библиотека, 2004.  
17 Urban Tim Why generation Y Yuppies are unhappy. URL: 
http://waitbutwhy.com/2013/09/why-generation-y-yuppies-are-unhappy.html  
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Завершая эту главу, следует указать на то, что любые по-
пытки рассматривать молодежь как некую целостную, неразло-
жимую социальную прослойку имеют весьма абстрактный 
характер. На самом деле молодежь чрезвычайно диверсифициро-
ванная страта. Существует множество различных классификаций. 
Вот лишь одна из них. 

Для анализа молодой аудитории радио можно выбрать 
любую типологию, но удобнее всего разбить ее по музыкальным 
направлениям, поскольку музыкальные предпочтения, как 
правило, тесно связаны со стилем жизни и психологическими 
особенностями. Вот коротко основные группы слушателей. 

Первая группа – те, кто слушает музыку стиля «русский 
шансон». Эти люди, как правило, работают, чаще занимаются 
неквалифицированным или среднеквалифицированным трудом: 
строительством, перевозками, торговлей на рынках, охраной. 
Среди них встречаются представители силовых структур, мелкие 
коммерсанты. 

Они уважают криминал и армию, потому что эти люди 
по своему психологическому возрасту – подростки, а армия и 
тюрьма – варианты подростковой инициации. Они любят выпить, 
не склонны к рефлексии, скорее – к «русской тоске». Предпочи-
таемые напитки – водка и пиво. Любят песни, посвященные всем 
разновидностям мужского братства, и не любят подолгу размыш-
лять. Они – сторонники «жесткой руки» и предпочитают, чтобы 
все было по правилам (как вариант – «по понятиям»). На выборах 
они, как правило, голосуют или за партию большинства, или за 
ЛДПР. 

Иногда они слушают попсу, но больше для того, чтобы 
«подрыгаться» или посмотреть на девчонок вроде Памелы 
Андерсон. Самое обидное ругательство в их устах – «пи...р». Для 
них вообще характерны ксенофобии всех видов – они выступают 
против гомосексуалистов, национальных меньшинств, неформа-
лов, среди них попадаются расисты и сексисты. Они коллективи-
сты, основной их страх – выпасть из обоймы. Уважают и боятся 
маму и вожака. Их любимая игрушка – автомобиль. 

Вторая группа – это те, кто слушает попсу, «мальчико-
вые» и «девчуковые» группы. «Фабрику звезд» или кумиров 
прошлых лет. которых слушают их родители. В чем-то они 
напоминают первую группу, но на всем, что их характеризует, 
лежит налет фемининности. Список их основных ценностных 
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ориентиров включает в себя любовь, брак и вообще «серьезные 
отношения». 

Члены этой условной группы чаще работают в бизнесе 
(секретари, менеджеры), торговле, сфере услуг, среди них попа-
даются госслужащие (педагогика, медицина, клерки). Они живут 
в основном с родителями, но «встречаются» с представителями 
противоположного пола. Девушки довольно рано выходят замуж 
и сразу рожают, их психологический возраст тоже весьма близок 
к подростковому – это мамы с колясками в мини-юбках и кру-
жевных колготках. Внезапно, в районе 25 лет, замужние дамы 
«обабливаются»: тащат «все в дом» и воюют со своими непо-
взрослевшими мужьями. Они антиколлективисты (не путать с 
индивидуалистами): в борьбе за мужчину подругам и вообще 
компаниям не место. Основной их страх – не иметь успешного 
мужчину, поэтому «основной инстинкт» в их головах господ-
ствует над остальными. Их любимые «игрушки» – одежда и 
косметика.  

Не менее интересна третья группа, предпочитающая 
«русский рок», которая в некоторых пунктах пересекается с 
двумя первыми. Это тоже «народная» прослойка молодежи, но 
более думающая ее часть. Это студенты (в основном технических 
вузов), менеджеры – от низшего до среднего звена, служащие, те, 
кого раньше называли «молодые специалисты». В отличие от 
первых двух групп, эти более социально активны, много работа-
ют, учатся. Они самостоятельны, склонны к рефлексии, патрио-
тичны, связывают свое будущее с будущим страны. Запад их 
интересует только в смысле возможности съездить поучиться. 

Многие из них не торопятся завести семью, но часто 
снимают жилье и живут с «другом» или «подругой». Их культура 
более унисексуальна. Их основные страхи – ксенофобия, нена-
дежность, незащищенность, они стремятся найти позитивную 
модель жизни. 

Четвертая группа – поклонники бурно врывающихся и 
клокочущих хип-хопа, рэпа, RNB, Jungle, freestyle, brakebeat, 
drum-n-base, гарсоге. Их поклонники – это публика помоложе, 
они увлечены экстримом, музыкой, компьютером, интернетом, 
толерантны к легким наркотикам. Они тусовщики, любят сов-
местные поездки и вечеринки. Как правило, они спортивны – 
скейт, сноуборд, ролики, велосипед – и общительны. Они стара-
ются не обременять себя ни работой, ни учебой, ни семьей. При 
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этом многие учатся (в институтах), работают (многие – в ком-
мерческих фирмах, в торговле). Склонны работать в местах, 
связанных с творчеством и путешествиями (СМИ, реклама, 
туризм). 

Смысл их жизни – адреналин, главное – «не париться». 
Они активно потребляют товары для отдыха и спорта, одежду 
(модную). Они еще более унисексуалыны, чем предыдущая 
группа. Их культура – уличная, психологический возраст – от 7 
до 14 лет. Как и для детей в этом физическом возрасте, игры в 
«войнушку», «индейцев», приключенческая романтика имеют 
для них огромную ценность. Их жизнь – игра. При этом лучше, 
если она связана с риском, а еще лучше – с имитацией риска. 
Основной их страх – скука, их внимание – это недолговечный 
подарок, максимум минут на 15. 

Пятая группа слушает хаус, техно, транс и вообще элек-
тронную музыку. Чаще всего это или преуспевающие молодые 
люди, или дети преуспевающих родителей. Это люди денежных 
профессий, связанных с бизнесом, умственным трудом, часто 
выбирающие творческие специальности. К ним относится не 
только молодой средний класс, но и публика, занимающая 
высокие позиции в бизнесе. Они – носители клубной культуры; 
днем работают, вечером «клубятся» – пафосно (дорого, для 
избранных) или более демократично, весело. 

Эта группа состоит, безусловно, из западно-
ориентированых людей. 

У них много разнообразных интересов: культура, эконо-
мика, фитнес. Как правило, они трудоголики, хорошо относятся к 
образованию (не обязательно к высшему, годится и профессио-
нальное). Это – самая унисексуальная группа. Они позитивны, 
оптимистичны, много улыбаются. Их девиз – жизнь нужно 
прожить сегодня, так как неизвестно, что будет завтра. Любят 
танцевать, среди них модно ретро: джаз, ВИА, латино и т. д. 

Кто-то из них зарабатывает миллион, кто-то – приключе-
ния на свою голову. Это самая богатая прослойка среди молоде-
жи. Основной их страх – оказаться неуспешными или, что еще 
хуже, чего-то не успеть. Они сексуально раскрепощены и образо-
ванны, толерантны к гомосексуальной культуре. На первом месте 
для них – карьера и успех, а уже потом семья. Сферу их интере-
сов составляют карьера, мода, общение по любым поводам. 
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Шестая группа – любители музыки рэгги и даб. Они ра-
ботают, учатся или «ищут смысл жизни». В основном это студен-
ты, которые увлекаются компьютерами, любят путешествия и 
книги, тяготеют к этномоде, этноатрибутике – барабанам, йоге, 
цигун, восточным учениям. 

Они не приемлют социально ориентированных ценно-
стей, коммерциализации общества. Тем не менее бывает, что они 
зарабатывают не хуже среднего класса: в основном на неких 
творческих проектах, в журналистике, организации вечеринок. 
Они придерживаются протестной философии и образа жизни, 
напоминающего о хиппи 80-х. 

Больше всего они боятся отсутствия любви, примитивно-
сти любого рода, не переносят прагматизма, боятся оказаться 
похожими на других. В психологическом отношении они – 
старички, любят рассуждать о всемирном братстве, склонны к 
глубокому осмыслению всего и вся. 

Для полноты картины все-таки упомянем седьмую груп-
пу. Это маргиналы, слушающие панк-рок. Эти тяготеют к анар-
хизму, не любят государство и органы правопорядка, склонны к 
девиантному и криминальному поведению и к бытовому хули-
ганству. Работают на временных местах или не работают вообще, 
«живут на аске» – выпрашивают. Как правило, это люди из 
неблагополучных и бедных семей, бунтующие подростки, 
лимоновщина. Их эстетика интересна тем, что она с завидной 
периодичностью становится модной.18 
 
 

ГЛАВА 1.2 
 

ИДЕНТИЧНОСТЬ:  
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ  

АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ 
 
 
Проблема идентичности впервые была осознана в 

Древней Греции. Тогда и был сформулирован языково-

                                                           
18 См.: Журнал R2R Radio to Radio. 2004. № 8/1. 
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культурный принцип идентификации: всякий, кто говорит по-
гречески, – эллин, а говорящий на ином языке, – варвар.19  

Великие мыслители древности – Сократ, Платон, Ари-
стотель – размышляя об этической составляющей человеческого 
поведения, в той или иной степени затрагивали проблемы иден-
тичности. Отдельные мыслители более поздних эпох указывали 
на связь личной идентичности с общечеловеческой. Так, Джон 
Локк20 пришел к выводу, что персональная идентичность под-
держивается единым сознанием человечества. Юм, напротив, 
полагал, что никакого общечеловеческого самосознания нет, да и 
персональная идентичность является фикцией.21  

В ХХ веке первые попытки объяснить принципы и важ-
ность культурной идентификации были предприняты Зигмундом 
Фрейдом. Благодаря его работе «Групповая психология и анализ 
Эго» понятия «идентичность» и «идентификация» стали широко 
известны в гуманитарном знании. Фрейд «…рассматривал 
идентичность как попытку ребенка (или – слабого человека) 
перенять силу отца, матери (или – лидера) и значит уменьшить 
чувство страха перед окружающим миром».22  

Во второй половине ХХ века ученые из разных областей 
знания активно интересовались идентичностью. Можно указать 
на работы Ж.Ж. Бодрийяра о симулякрах,23 представления И. 
Гоффмана об управлении «испорченной идентичностью»,24 
концепцию «борьбы идентичностей» Р. Фогельсона,25 идею 

                                                           
19 Кондаков И.В., Соколов К.Б., Хренов Н.А. Цивилизационная идентичность 
в переходную эпоху: культурологический, социологический и искусствовед-
ческий аспекты. – М.: Прогресс-Традиция, 2011. С. 35. 
20 Локк Дж. Опыт о человеческом разумении // Соч.: в 3 т. – М., 1985. Т. 1. 
21 См.: Harold Noonan. Personal Identity. – London, 1989. P. 77-103.  
22 Сапожникова Р.Б. Анализ понятия «идентичность»: теоретические и мето-
дологические основания // Вестник ТГПУ. 2005. № 1. URL: 
http://cyberleninka.ru/article/n/analiz-ponyatiya-identichnost-teoreticheskie-i-
metodologicheskie-osnovaniya  
23 Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция. URL: 
exsistencia.livejournal.com/2327.html  
24 Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни. – М.: Канон–
Пресс – Центр, 2000.  
25 Fogelson R.D. Person, self and identity // Psychosocial theories of the self. – 
N.Y., L., 1982, p.115-132. 
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«бегства от свободы» Э. Фромма,26 взгляд М. Фуко27 на идентич-
ность как свободу создавать самого себя.  

Один из главных исследователей феномена идентичности 
Эрик Эриксон, определял идентичность как чувство личной 
тождественности («Я – концепция»), то есть ту статику, которая 
остается в человеке, несмотря на рост и развитие, а также как 
социальную принадлежность («Я – часть социальной группы») и 
идеал саморазвития. Согласно мнению ученого, идентичность – 
это внутренняя непрерывность и тождественность личности, 
процесс организации жизненного опыта в индивидуальное. 
Позитивная идентичность, как изменяющийся набор свойств и 
ролей, постоянно находится в состоянии конфликта с прошлым, 
которое надо изжить. Эриксон выделял три основных аспекта 
идентичности:  

1) чувство идентичности;  
2) процесс формирования идентичности;  
3) идентичность как результат.28 
Современные ученые также указывают на то, что «иден-

тичность – это в разной степени артикулированное, остро и 
интенсивно переживаемое индивидом, группой, социумом 
чувство их принадлежности к «своему» миру: самоотождествле-
ние с определенной социокультурной средой, ее нормами и 
ценностями; весьма высокая потребность в одобрении своих 
действий самой личности (группы) со стороны такой среды и ее 
авторитетов; чувство неотъемлемой принадлежности к генетиче-
ским, историко-культурным, духовным корням этой среды; 
ощущение и осознание неразрывной связи своего собственного 
будущего с перспективами этой среды».29  

Общим для всех социальных наук является определение 
идентичности как активного процесса, отражающего представле-
ния субъекта о себе и сопровождающегося ощущением собствен-
ной непрерывности, что позволяет ему воспринимать свою жизнь 

                                                           
26 Фромм Э. Личность в современной культуре // Психология личности. Т. 1. 
Хрестоматия / Ред.–сост. Д.Я. Райгородский. – Самара: БАХРАХ – М, 2000. 
С. 233-246. 
27 Фуко М. История безумия в классическую эпоху. – СПб.: Университетская 
книга, 1997. 
28 Эриксон Э. Детство и общество. – СПб.: Речь, 2000.  
29Глоссарий по политической психологии, 2003. URL: 
http://2013lib.ru/dictionary/8/word/identichnost 
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как опыт продолжительности и единства сознания, дающий 
возможность действовать последовательно.30  

Некоторые авторы полагают, что идентичность – это осо-
знанное принятие на себя индивидом социальных норм, правил, 
культурных реалий и других характеристик, позволяющее ему 
воспринимать себя в качестве члена той или иной общности и 
отличать от представителей других групп.31 На наш взгляд, это не 
совсем верное утверждение. Существенный пласт идентичности 
находится за пределами личного осознания. Архаические, бессо-
знательные компоненты индивидуальной психики и обществен-
ных представлений изучались такими авторами, как Э. Тейлор и 
Дж. Фрэзер, Э. Дюркгейм и Л. Леви-Брюль, К. Юнг и К. Леви-
Стросс, В. Пропп и М. Элиаде. Одним из важнейших выводов их 
исследований является вывод о том, что архаические, мифологи-
ческие характеристики мышления неуничтожимы и присущи в 
той или иной форме природе человечества в целом. Опираясь на 
анализ работ Дж. Мида, Н. В. Антонова отмечает, что неосозна-
ваемая идентичность базируется на неосознанно принятых от 
группы ожиданиях, нормах, привычках. Осознаваемая идентич-
ность возникает тогда, когда субъект начинает размышлять о себе 
и своем поведении. Однако и осознаваемая идентичность форми-
руется при помощи приобретенных в общественном взаимодей-
ствии языковых категорий.32 

На сегодняшний день существует множество научных 
парадигм интерпретации данного сложного явления. Вот лишь 
некоторые из наиболее популярных. 

В соответствии с институциональным подходом иден-
тичность – это совокупность стереотипов поведения, которые, в 
свою очередь, формируются соответствующими институтами.33 
Так, например, институты этнической идентичности включают в 
себя системы этнического представительства и квот; самоуправ-

                                                           
30 Качанов Ю.Л. Опыты о поле политики. – М.: Институт экспериментальной 
социологии, 1994.  
31 Куруленко Э.А., Нефедова Д.Н. Национально-культурная идентичность в 
условиях глобализирующейся реальности // Известия Самарского научного 
центра Российской академии наук.  2015.  Т. 17.  № 1, Культурология. С. 231-
234. 
32 Breakwell G.M. Coping with threatened identities. – L.; N.Y., 1986. 
33 Hurrel A. Expanding in Resurgence of Regionalism in World Politics // Review 
of International Studies. Vol. 21, № 4, October 1995.  P. 323–343. 
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ления, в т.ч. территориальной автономии и этнического сувере-
нитета; все ступени образовательного процесса, культурные 
практики и информационные потоки на родном языке и т.п., 
а также рестораны, кафе и магазины с национальным колоритом. 
Признание факта, что любая разновидность идентичности и, 
в первую очередь, этническая характеризуется институциональ-
ными признаками, позволяет объективно изучать данный этот 
феномен. Так понимаемая идентичность рассматривается 
в качестве одного из факторов, определяющих специфику нацио-
нального поведения, этнокультурной группы и даже отдельной 
личности. 

Конструктивистский подход к вопросам изучения 
идентичности основывается на том, что различные объединения 
людей формируют среду, которая наиболее соответствует их 
обобщенным интересам. В соответствии с подобной точкой 
зрения, человеческие сообщества рационально выбирают куль-
турный вектор движения вперед, который наиболее выгоден 
членам данной этнической или социальной группы.34 Подобный 
подход изучения идентичности сконцентрирован на ее рацио-
нальных составляющих. Значительную роль в становлении 
конструктивистской парадигмы сыграл труд Б. Андерсона 
«Воображаемые сообщества: размышления по поводу возникно-
вения и распространения национализма», в котором отстаивается 
тезис о том, что национальное самосознание есть не что иное, как 
результат деятельности политических и государственных струк-
тур. «Воображенность» нации состоит в том, что она представля-
ет собой коллектив, члены которого друг с другом не знакомы, 
непосредственно друг с другом не взаимодействуют и, тем не 
менее, рассматривают себя как единую общность с общей судь-
бой. При этом, полагает Б. Андерсон, все сообщества, кроме 
«примордиальной» деревни, носят такой же «воображенный» 
характер.35 

Инструментальная теория определяет характер иден-
тичности через экономические, политические и коммуникацион-

                                                           
34 Lawrence R. Robertson. Ethnic Politics in the Russian Republics: Ethnic Revivi-
als and Language Policies. Prepared for the Regional Russia Workshop, the Kennan 
Institute, Woodraw Wilson Center meeting. Washington DC, January 22-24, 1998. 
35 Anderson B. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of 
Nationalism. – London, 1983. P. 15. 
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ные процессы. Другими словами, человек выбирает ту или иную 
идентичность из инструментальных соображений – в конечном 
счете потому, что коллективная идентичность предоставляет 
доступ к материальным и экономическим ресурсам. Идентич-
ность, по мнению сторонников этой теории, – это сознательный 
выбор, который делает человек или группа лиц для достижения 
политической власти или целей экономического характера. 
Основными представителями данной теории являются Д. Белл, 
Г. Вулп, Н. Глейзер, Д. Мойнихэн. В западной этнологической 
литературе инструментализм часто называют «ситуационизмом», 
поскольку сторонники этой концепции рассматривают идентич-
ность как продукт воздействия социальной ситуации. 

Обобщив существующие подходы к пониманию иден-
тичности, С. Хантингтон сформулировал несколько тезисов. 

Первое. Идентичностью обладают как индивиды, так и 
группы. При этом индивиды приобретают идентичность и могут 
изменять ее только в группах.  

Второе. Люди конструируют собственные идентичности, 
занимаясь этим кто по желанию, кто по необходимости или по 
принуждению. Не считая культурной наследственности (от 
которой можно и отречься), пола (который можно и сменить) и 
возраста (который нельзя изменить, но с которым можно бороть-
ся), люди относительно свободны в определении собственной 
идентичности, пускай даже с практическим применением этого 
определения впоследствии возникают сложности. Наследуемые 
признаки – скажем, национальность – переопределяются или 
вовсе отвергаются, да и само понятие национальной принадлеж-
ности меняется с течением лет, всякий раз приобретая новое 
содержание. 

Третье. Индивиды, как и группы (хоть и в меньшей сте-
пени), обладают множественными идентичностями. Последние 
могут быть «кровными», территориальными, экономическими, 
культурными, политическими, социальными и национальными. 
Значимость перечисленных идентичностей для индивида или 
группы меняется с ходом времени, от ситуации к ситуации. 

Четвертое. Восприятие другими оказывает существен-
ное влияние на самоидентификацию человека или группы. Если 
при попадании в новый социальный контекст человек оказывает-
ся в положении чужака, изгоя, он, по всей вероятности, начнет 
сам себя считать чужаком. Если большинство населения страны 
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считает некое меньшинство отсталым и невежественным, члены 
этого меньшинства, скорее всего, воспримут это отношение, в 
результате чего оно превратится в часть их идентичности.36 

На наш взгляд, основной недостаток многих работ, по-
священных идентичности, заключается в том, что идентичность 
рассматривается как некая самостоятельная сущность, отдельная 
характеристика человека. Между тем, очевидно, что то, что 
называется идентичностью, есть свойство целостного человека во 
всех его проявлениях. Поэтому более-менее адекватное понима-
ние идентичности возможно при совмещении трех аналитических 
проекций: идентичность как характеристика внутреннего мира 
личности человека; идентичность как фактор этнической, нацио-
нальной, профессиональной и иной лояльности; идентичность 
как коммуникационный процесс. 
 

Идентичность в структуре личности 
 
Все сказанное выше позволяет сформулировать тезис о 

том, что идентичностью называют те элементы внутреннего мира 
человека, которые обеспечивают его самообраз, самопредставле-
ние, включая его представления о его месте в системе социаль-
ных, политических, гражданских, профессиональных и иных 
отношений. Источником этих образом является внешняя по 
отношению к индивиду среда, включая разнообразные источники 
информации. Разумеется, воздействия внешней среды проходят 
обработку во внутреннем мире человека.  

Однако, прежде чем двигаться дальше, надо хотя бы эс-
кизно описать то, что названо выше внутренним миром челове-
ка.37 Исходной точкой размышлений в данном случае является 
утверждение о том, что человек как активное, деятельное суще-
ство «вживлен» в действительность, которая предстает как его 
«жизненный мир», то есть то символически организованное 
пространство, в котором протекает жизнь человека и которое 

                                                           
36 Хантингтон С. Кто мы?: Вызовы американской национальной идентичности 
/ Пер. с англ. А. Башкирова. – М.: ООО «Издательство ACT», ООО «Транзи-
ткнига», 2004. URL: http://yanko.lib.ru/books/politologiya/huntington-
who_are_we-ru-a.htm 
37 Подробно эта тема рассмотрена в книге: Дзялошинский И.М. Коммуника-
ционные процессы в обществе: институты и субъекты. Монография. – М.: 
Издательство АПК и ППРО, 2012.  



30 
 
 

представляет собой некое «здесь-бытие» (Хайдеггер), то есть 
всегда как-то расположено, «имеет место», простирается в 
определенных границах.38 

Говоря о «жизненном мире», имеют в виду совокупность 
всех факторов и обстоятельств, в пространстве которых только и 
может жить и самоосуществиться данный индивид. Этот мир, 
оставаясь объективным и материальным, не есть, однако, физиче-
ский мир, то есть мир, как он предстает перед науками, изучаю-
щими взаимодействие вещей, это – жизненный мир и в качестве 
такового он имеет две резко отличающиеся части, стороны, грани 
– внешнюю и внутреннюю.  

Внешняя сторона жизненного мира представляет собой 
сферу, которая рассматривается как источник ресурсов, необхо-
димых для воспроизводства и развития человека как целостности. 
Это та «жизненная почва», «питательная среда», из которой 
индивид получает то, без чего невозможно его становление и 
самоосуществление. Так понимаемый внешний мир структуриру-
ется на некие пространства и поля, в рамках которых индивид 
проявляет свою активность. Эти пространства и поля могут 
менять свои очертания и границы в зависимости от множества 
факторов. 

Внутренняя сторона жизненного мира (или «внутренний 
мир») представляет собой совокупность движущих сил, средств, 
«инструментов» жизнедеятельности, пользуясь которыми, 
индивид овладевает «внешним миром», присваивает его себе, 
расширяя тем самым свой «внутренний мир», что требует затем 
изменения метрики «внешнего мира», а следовательно, жизнен-
ного мира в целом. Таким образом, понятие «внутренний мир» 

                                                           
38 Жизненный мир нельзя путать с объективным миром. Вообще категории 
«объективный», «субъективный» малопродуктивны при анализе человеческой 
жизни. Объективна или субъективна зубная боль? Объективен или субъекти-
вен ожог, полученный в сеансе гипноза? Обыденная «очевидность» отделен-
ности живого существа от мира не может служить исходным онтологическим 
положением, ибо мы нигде не находим живое существо до и вне его связан-
ности с миром. Категория «внешний мир» также не совпадает по своему со-
держанию с категорией «объективная действительность». Наряду с не зави-
сящими от человека явлениями объективной действительности внешний мир 
включает разнообразные элементы, которых в объективной действительности 
нет, хотя их объективность, внеличностность для индивида несомненна. 
Например, «Бог» для верующего человека. (См.: Василюк Ф.Е. Психология 
переживания. - М., 1984. С. 86.) 
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является наиболее широким, наиболее интегральным термином, 
связывающим воедино всю совокупность качеств и свойств, 
предопределяющих степень личной суверенности индивида.  

Все, что происходит в его внутреннем мире, является 
предметом живого и пристального внимания индивида. Все, что 
происходит в окружающей среде, то есть во внешнем мире, 
интересует индивида постольку, поскольку имеет отношение к 
внутреннему миру. Понятно, что граница между внутренним и 
внешним миром весьма расплывчата. То, что вчера было окру-
жающей средой, сегодня может стать частью моего внутреннего 
мира. И наоборот, различные фрагменты внутреннего мира 
уходят на периферию жизненных интересов и вытесняются во 
внешний мир. 

Из этого следует, что «внешний мир» вовсе не сводится к 
сумме материальных предметов и явлений, а «внутренний мир» – 
к его отражению (зеркальному или искаженному). «Внешний» и 
«внутренний» миры человека выступают как два звена одной 
цепи, скрепленные отношениями не отражения, а деятельности.  

Все сказанное выше дает основание для того, чтобы 
представить внутренний мир индивида как совокупность элемен-
тов, объединенных некоей структурой и обеспечивающих актив-
ную, целенаправленную деятельность человека по воспроизвод-
ству и развитию своей сущности. При таком подходе внутренний 
мир человека предстает как многомерная сложноорганизованная 
система, которая, во-первых, реализует функцию побуждения к 
деятельности, нацеливая ее на определенные объекты реальной 
действительности; во-вторых, внутренний мир обеспечивает 
направленность, осмысленность осуществляемой деятельности, 
задает ей личностные и одновременно социально-исторические 
измерения; в-третьих, внутренний мир человека содержит в себе 
компоненты, обеспечивающие успешное осуществление деятель-
ности. 

В соответствии с этими тремя направлениями функцио-
нирования внутреннего мира человека, мы можем выделить в его 
структуре три основных компонента. 

1. Побудительная сфера, охватывающая систему уста-
новок, потребностей, жизненных целей, мотивов и т.д. 

2. Регулятивно-смысловая сфера, охватывающая со-
вокупность идеальных представлений о мире, о самом индивиде, 
а также о способах познания, деятельности и общения. В составе 
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смысловой сферы человека выделяются такие элементы как 
знания, ценности и нормы – как представленные в поле сознания, 
так и находящие вне его пределов, которые, отражая и фиксируя 
в своем содержании мир социальных и профессиональных 
отношений, ориентируют человека в реалиях действительности, 
организуют и направляют его деятельность, обеспечивая ее более 
или менее оптимальное осуществление.39 

3. Исполнительская сфера – комплекс способностей и 
навыков, сущностных сил личности, используя которые человек 
обеспечивает творческое решение возникающих перед ним задач. 
Это сфера способностей человека, степень развития которых во 
многом определяет все стороны его деятельности, объединяет 
разные виды способностей и качеств, опирающихся на такие 
фундаментальные способности, как интеллект, эмоциональность, 
воля. 

Очевидно, что возможно изучение каждого из компонен-
тов этой системы отдельно. Например, можно исследовать 
отдельно знания человека: объем, широту, степень системности и 
другие. Можно изучать по любым интересующим исследователя 
показателям систему ценностных ориентаций, нормативную 
систему (выделив в ней подструктуру исполнительского потен-
циала, объединяющую совокупность праксеологических норм, 
обеспечивающих оптимальное осуществление трудового, творче-
ского процесса) и подструктуру нравственного потенциала, 
объединяющую совокупность норм, реализующих нравственную 
регуляцию поведения человека, и т.д. 

Однако, выделяя те или иные сферы внутреннего мира 
человека в качестве особого предмета изучения, необходимо 
постоянно помнить о том, что внутренний мир это не просто 
совокупность элементов, а сложная система, все элементы 
которой связаны друг с другом. Кроме того, как и каждая систе-
ма, внутренний мир иерархичен, что позволяет выделить три 
основных уровня:  

1) фундаментальный (сохраняющий свою стабиль-
ность на протяжении длительного времени – иногда всей жизни);  

                                                           
39 Очевидно, здесь будет уместным указать не то, что понятие «регулятивно-
смысловая сфера личности» используется в данном случае для обозначения 
той же реальности, которая обычно обозначается понятием «сознание». 
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2) средний (мера устойчивости которого также весьма 
значительна, хотя и ниже, чем у фундаментального); 

3) поверхностный (связанный с конкретными реалиями 
внешнего мира и потому весьма изменчивый). 
  И для того, чтобы действительно понять особенности 
строения и функционирования личности человека, необходимо 
проведение комплексных исследований, охватывающих все 
сферы, структурные элементы и уровни личности человека. 
 

Ментальные основы идентичности 
 
Глубинной основой, определяющей контуры внутреннего 

мира человека, является феномен, получивший название «мента-
литет». Из истории науки известно, что понятие «ментальность» 
(«менталитет») было предложено Леви-Брюлем, который исполь-
зовал его для описания особого «пралогического мышления» 
дикарей. Люсьен Февр и Марк Блок, заимствовав это понятие у 
Леви-Брюля, применили его для обозначения общего умонастро-
ения, склада ума, коллективной психологии, «умственного 
инструментария», «психологической оснастки» людей, принад-
лежащих к одной культуре, являющихся членами одного обще-
ства. Общий менталитет дает им возможность по-своему воспри-
нимать и осознавать свое природное и социальное окружение и 
самих себя.  

В настоящее время это понятие утвердилось в интеллек-
туальной жизни как поправка XX века к просветительскому 
отождествлению сознания с разумом. «Mentalite» означает нечто 
общее, лежащее в основе сознательного и бессознательного, 
логического и эмоционального, то есть глубинный и поэтому 
трудно фиксируемый источник мышления, идеологии и веры, 
чувств и эмоций. «Mentalite» связано с самими основаниями 
социальной жизни и в то же время своеобразно исторически и 
социально, имеет свою историю. В менталитете содержатся 
дополитические основы мышления, то, что обеспечивает суве-
ренность мировоззрения индивида по отношению к идеологиче-
ским образованиям, общественному мнению, по отношению к 
политике.40 

                                                           
40 См.: Рожанский М. Ментальность. 50/50. Опыт словаря нового мышления. - 
М., 1989. С. 459. 
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Этим понятием обычно обозначается «мироощущение, 
мировосприятие, определяющееся народно-национальными 
обычаями, образом жизни, мышлением, нравственностью».41 
Один из исследователей, занимающихся этой проблемой, опреде-
ляет понятие «ментальность» следующим образом: «Менталь-
ность – уровень индивидуального и общественного сознания... 
вся живая, изменчивая и при всем том обнаруживающая порази-
тельно устойчивые константы магма жизненных установок, 
моделей поведения, эмоций и настроений, которая опирается на 
глубинные зоны, присущие данному обществу и культурной 
традиции...».42 

Этот же автор выдвигает утверждение, что существуют 
религиозные, национальные, номенклатурно-бюрократические, 
тоталитарные, сервилисткие, сциентистские и всякого рода иные 
ментальности, не детерминируемые в полной мере социальным 
строем и производственными отношениями.  

Такой подход позволяет давать очень широкое толкова-
ние категории «менталитет» и использовать ее для обозначения 
любого более или менее устойчивого комплекса представлений о 
мире. Не случайно отождествляются понятия «ментальность» и 
«картина мира»: «Человек способен ответить на вопрос о том, 
каковы идеи, которыми он руководствуется. Но правомерно ли 
спросить его: «Какова твоя картина мира?». Едва ли он сможет 
ответить на этот вопрос. Однако именно картина мира, включа-
ющая в себя представления о личности и ее отношении к социу-
му, о свободе, равенстве, чести, добре и зле, о праве и труде, о 
семье и сексуальных отношениях, о ходе истории и ценности 
времени, о соотношении нового и старого, о смерти и душе 
(картина мира в принципе неисчерпаема), именно эта картина 
мира, унаследованная от предшествующих поколений и непре-
менно изменяющаяся в процессе общественной практики, лежит 
в основе человеческого поведения».43 

В результате теряется какое-либо различие между идео-
логией, мировоззрением и собственно менталитетом. Поэтому мы 

                                                           
41 Большая Советская Энциклопедия. 3-е издание. – М.: Советская энциклопе-
дия, 1972.  
42 Гуревич А. Ментальность. 50/50. Опыт словаря нового мышления. - М., 
1989. С. 454. 
43 Гуревич А. Ментальность. 50/50. Опыт словаря нового мышления. - М., 
1989. С. 454-455. 
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считаем возможным закрепить понятие «менталитет» за наиболее 
фундаментальными структурами смысловой сферы. 

Следует еще раз подчеркнуть, что менталитет связан не 
только с познавательными и ценностными структурами смысло-
вой сферы, но и непосредственно влияет на поведение человека. 
Причем это влияние может проявляться в самых неожиданных 
сферах и формах. Много лет назад были проведены исследования 
на пляжах США. Предметом изучения была манера постилать 
циновки на песок. Оказалось, что белые американцы, когда 
укладываются, соблюдают определенную дистанцию. Они не 
терпят «чувства локтя». А вот когда на пляже располагаются 
жители Сан-Доминго или пуэрториканцы, то расстояние между 
ними гораздо меньше. Это подтверждает, что чувство минималь-
ного жизненного пространства в разных этнических культурах 
различно.  

В определенном смысле категория «менталитет» может 
быть отождествлена с категорией «подсознательная духовность», 
которой пользуется В. Франкл для обозначения неосознаваемой, 
неотрефлектированной и принципиально нерефлектируемой 
духовности, выступающей несущей основой всей сознательной 
духовности,44 или с «коллективным бессознательным» К.Г. Юнга, 
который с помощью этой категории обозначал хранилище 
закрепленных тысячелетиями образов и символов, обращение к 
которым вызывает у людей одни и те же неосознаваемые ассоци-
ации.45  

Специфической особенностью так понимаемого мента-
литета является его мифологичность. Выше уже неоднократно 
говорилось о том, что обретение идентичности обеспечивается 
интериоризацией неких мифологем, вера в которые связывает 
воедино членов данной общности. Идея мифологичности нарра-
тива идентичности весьма популярна.46  

                                                           
44 Франкл В. Человек в поисках смысла. - М., 1990. С. 96-99. 
45 Подробнее о менталитете и его видах можно прочитать в работе: Дзяло-
шинский И.М. Российский журналист в посттоталитарную эпоху. - М., 1996. 
46 Например: Geary P.J. The Myth of Nations: The Medieval Origins of Europe. 
Princeton, 2002; Зарецкий Ю.П. История, память, национальная идентич-
ность // Неприкосновенный запас. 2008. 3(59). URL: 
http://magazines.russ.ru/nz/2008/3/za4.html 
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Мы еще не раз будем обращаться к этой категории, по-
этому есть необходимость наметить рамки его определения.47 

В советской философской литературе проблема социаль-
ной мифологии обсуждалась, как правило, с идеологических 
позиций, где миф рассматривался как феномен, присущий 
исключительно буржуазному и добуржуазному обществу, и 
интерпретировался как система сознательной лжи и фальсифика-
ций. Выдвигалось положение о том, что в условиях социалисти-
ческого общества в принципе исключается возможность возник-
новения социальной мифологии. 

Именно этому периоду в истории нашей страны мы обяза-
ны той негативной коннотацией слова «миф», которая бытует в 
нашем сознании наряду с другими. 

Впрочем, так писали не только советские философы.  
Г.-Г. Гадамер пишет, что «…понятие «миф» трактуется как 
нечто, противостоящее рациональному объяснению мира. Счита-
ется, что научная картина мира преодолевает мифологическую. 
Мифологическим же для научного мышления оказывается все то, 
что нельзя верифицировать посредством методически осуществ-
ляемого опыта».48 

Сейчас общепризнано, что миф – понятие полисемантич-
ное. В традиционном понимании миф – возникающее на ранних 
этапах развития человечества повествование, происходящее в 
особом времени, в котором явление природы или культуры 
предстает в одухотворенной и олицетворенной форме.49 В рамках 
этого подхода миф связывается с доисторическими временами, 
когда он был тотально господствующим способом глобального 
концептирования.50 Первобытное сознание характеризовалось 
тем, что человек не выделял себя из рамок природы, а также 
нераздельностью мышления и эмоциональной, аффективной 
среды. Следуя этой логике, природа приобретала человеческие 

                                                           
47Роль мифа в формировании мировоззрения раскрыта в работах А. Шопен-
гауэра, Ф. Ницше, А. Бергсона,  З. Фрейда, К. Юнга, Р. Барта, М. Элиаде. Ми-
фологический потенциал СМИ выявлен в исследованиях Г. Лассуэлла, У. 
Липпмана, У. Шрама, Д. Дьюи, П. Лазарсфельда, К. Ховланда, Ч. Миллса, Д. 
Маккуэйла, Г. Гербнера и др.  
48 Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. – М.: Искусство, 1991. – С. 93. 
49 Элиаде М.  Аспекты мифа / Пер. с фр. В. Большакова. - М.: Инвест - ППП, 
СТ «ППП», 1996. С. 15. 
50 Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. – М.: Наука, 1976.  С. 408. 
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черты, а людям приписывались свойства природных объектов. 
Субъект и объект не разделялись отчетливо и, как следствие, 
диффузность проявлялась в смешивании существа и его имени, 
предмета и его атрибутов и т.д. Причинно-следственная связь в 
архаическом мифе подменяется прецедентом.  

Как неоднократно отмечалось в работах, посвященных 
мифу, для этого способоа понимания мира характерны неспособ-
ность провести различие между естественным и сверхъесте-
ственным, безразличие к противоречию, слабое развитие аб-
страктных понятий, чувственно-конкретный характер, метафо-
ричность, эмоциональность. Эти и другие особенности перво-
бытного мышления превращают мифологию в очень своеобраз-
ную символическую (знаковую) систему, в терминах которой 
воспринимался и описывался внешний мир. 

Действующие лица и предметы в мифологическом тексте 
обладают необычными свойствами, им приписывается особое 
значение. Это такое повествование, которое в своей предиспози-
ции заставляет воспринимающего видеть изображенные в нем 
объекты в определенном свете. Предметам и действующим лицам 
приписывается некое высшее значение, претендующее на объяс-
нение всего и вся. Носителями мифологизированных высказыва-
ний изначально являлись те рассказы, повествования, которые мы 
и называем мифами и легендами.  

В начале 80-х годов известный исследователь мифологии 
Е.М. Мелетинский говорил о том, что некоторые особенности 
мифологического мышления могут сохраняться в массовом 
сознании наряду с элементами философского и научного знания, 
строгой научной логикой. При некоторых условиях массовое 
сознание может служить почвой для распространения социально-
го или политического мифа. Хотя тут же замечал, что в целом в 
развитом цивилизованном обществе мифология исторически 
изжила себя и может сохраняться только фрагментарно, споради-
чески, на некоторых уровнях. Однако несколько лет спустя этот 
исследователь был вынужден заявить нечто более радикальное: 
«Мифологический уровень является важнейшим уровнем массо-
вого сознания. Он может противоречить многим другим его 
уровням. Если вы приглядитесь к «философии» многих людей, то 
у них просто каша в голове из самых разных – рациональных и 
иррациональных – представлений. И вообще, в сознании людей 
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уживается гораздо больше противоречий, чем нам обычно 
кажется».51 

Итак, миф – свойство человеческого сознания, продукт 
коллективного бессознательного, выраженный индивидуальным 
сознанием посредством определенного типа высказывания, 
который помещает суть высказывания в определенный мифоло-
гический контекст. 

Мифологическое сознание в отличие от конструкций, 
выработанных эмпирическим мышлением и критическим разу-
мом, выражает не знание, но систему символов, принимаемых на 
веру. Миф как символическое явление, говорит Э. Кассирер, 
становится мистерией: «его подлинное значение и его подлинная 
глубина заключается не в том, что он выражает своими собствен-
ными фигурами, а в том, что он скрывает». Мифологическое 
сознание, подобно шифрованному письму, «понятно только тому, 
кто обладает необходимым для этого ключом, т.е. тому, для кого 
особые содержательные элементы этого сознания в сущности не 
более, чем конвенциональные знаки для “иного”, в них самих не 
содержащегося».52 

Мифы народов мира, считал К.Г. Юнг, построены, в ос-
новном, на использовании потенциала коллективного бессозна-
тельного, и оно определяет их живучесть и всеобщность. «Кол-
лективное бессознательное, видимо, состоит ... из чего-то вроде 
мифологических мотивов и образов; поэтому мифы народов 
являются непосредственными проявлениями коллективного 
бессознательного. Вся мифология – это как бы своего рода 
проекция коллективного бессознательного».53 

Совершенно очевидно, что в глубинах общественного 
массового подсознания бродят мифотворческие силы. Они 
существуют в виде неясных туманностей, в качестве какой-то 
облачности и время от времени проливаются на нас обильными 
осадками. Мифология для огромной части людей важнее, чем 
реальность. Должны существовать идеальный мужчина, идеаль-
ная женщина, идеальный ребенок, идеальный лидер. Это особен-
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ная тяга человека к праперсонажам, идущая из доисторических 
времен. Другими словами, мифологизация свойственна не только 
первобытному мышлению – мифологические высказывания 
присутствуют и в современных текстах, так как определенные 
аспекты и функции мифического мышления являются конститу-
тивными для человека.54  

Вот что пишет по этому поводу Юнг: «… человек, име-
нуемый нами современным, направляющий свое сознание на 
непосредственное настоящее, никоим образом не является 
обычным человеком. Скорее он представляет собой человека, 
стоящего на вершине или на самом краю мира – с пропастью 
будущего перед ним, одними небесами над ним и всем человече-
ством, с исчезающей в первобытном тумане историей – под ним. 
Современный человек – или, повторим это вновь, человек непо-
средственного настоящего – встречается достаточно редко, ибо 
он должен быть в высшей степени сознательным. Ведь существо-
вать целиком в настоящем означает полностью осознавать свое 
существование, что требует максимальной интенсивности и 
экстенсивности сознания, минимума бессознательного».55 

Таким образом, оставив вне рассмотрения проблему пе-
рехода от мифологического сознания к рациональному, конста-
тируем, что сознание современного человека – в соответствии с 
концепциями Фрейда и Юнга – пропитано разнообразными 
мифами, которые отражают присущие всему человечеству 
устойчивые фундаментальные символы, лежащие в основе 
человеческой духовной жизни, структуры, которые содержатся в 
архетипах. Эти архетипы проявляют себя через психику и созна-
ние человека, их можно обнаружить и определенным образом 
классифицировать в схожих во многих культурах мифах, ритуа-
лах, легендах. Также формами проявления архетипов выступают 
религиозные догматы, социальные идеалы. Архетипы передаются 
из поколения в поколение на генетическом уровне, таким образом 
обнаруживая себя на протяжении всего развития человеческой 
истории. 

В связи со сказанным выше возникает вопрос о ритуале, 
как одной из древнейших форм коммуникации. Исследователь 
обычаев тюркских народов Южной Сибири А.М. Сагалаев 
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отмечает: «Яркая, образная речь, понимаемая как средство 
воздействия на иной мир, была, вероятно, одним из способов 
утверждения иерархии коммуникативных систем. Владение 
кодом, позволяющим перевести обыденную человеческую речь 
на иной язык, является основой всякого профессионального 
мастерства. В этом смысле, вероятно, действия промысловика, 
способного обратиться к хозяйке тайги, были сродни способно-
стям шамана-посредника. И тот, и другой пытались влиять на ход 
реальных событий, обращаясь к сфере словесного творчества, 
отказываясь от языка нормы, апеллируя к возможностям игры, 
ритуала».56 

Ритуал можно рассматривать в качестве обособленной 
семиотической системы, отдельного языка, сходного другим 
несистемным языкам, как например язык жеста.57 Согласно 
В. Тэрнэру, ритуал представляет собой невербальную форму 
бытия мифа. Ритуал работает с хронотопом, трансформируя «там 
и тогда» в «здесь и сейчас».  

Именно тем, что ритуал является отдельной семиотиче-
ской формой трансляции мифа можно объяснить то, что даже при 
демифологизации общественной жизни на идеологическом 
уровне, многие ритуальные действия, теряя свой мифологический 
смысл на уровне осознанной интерпретации, сохраняют свое 
место в жизни людей. Это утверждение остается актуальным как 
в историческом разрезе – ритуалы, потерявшие свой смысл, 
продолжают исполняться на протяжении развития многих 
обществ, которые были изучены историками, так и в современ-
ной жизни. Множество примеров традиционных действий, 
связанных с праздниками (например наряжание елки на Новый 
год), являются по своей сути ритуальными действиями, мифоло-
гический смысл которых не вербализируется. 

Ритуал является означающим в той вторичной системе, о 
которой говорит Барт. Мифологическое означаемое, как было 
отмечено выше, может не осознаваться исполнителем ритуала на 
сознательном уровне, однако тот знак, который получается в 
результате взаимодействия означающего и означаемого феноме-
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нологически проявляется и потому имеет такую стойкость и 
тенденцию к сохранению.  

Архаическая культура базируется на вере в то, что сверхъ-
естественная сила ритуала является стержнем, который поддер-
живает существование человека и всего мира. Американский 
антрополог Клайд Клакхон считал, что «Обряды и мифы возме-
щают недостаток надежности в мире неожиданных изменений и 
разочарований».58 

XX век показал, что мифологическое сознание может не 
только уживаться с научно-рациональным, но в определенных 
условиях подавлять его, а иногда и ставить себе на службу. 
Именно поэтому проблема мифомышления в последние годы 
стала предметом оживленных дебатов. Вагнер, Ницше и Бергсон, 
так называемая «философия жизни» и психоаналитики, ученики 
Фрейда и Юнга, современные этнографы – все они так или иначе 
оценивали и оценивают миф как феномен, который не погиб, не 
исчез при свете цивилизации, а продолжает существовать.  

Мифологическое сознание проявляется в качестве компен-
саторной функции в обществе, построенном на научной мысли. В 
периоды перемен, исторической ломки особенно проявляется 
«инкорпорированное мышление» (термин А.Ф. Лосева) – в таком 
типе мышления отсутствует четкое различение явления и сущно-
сти, части и целого. Такое мышление является основой для 
мифотворчества в современном обществе. 

Основываясь на этом социолог С. Белоусова приходит к 
следующим выводам: 

«1) Генетически более ранние формы мышления в ходе 
культурно-исторического развития не исчезают, а переходят в 
латентное состояние. 

2) Их актуализация возможна в таких условиях действи-
тельности, когда действие рационализованных норм ослабевает. 
Наиболее активно такое ослабление происходит в период соци-
альных сдвигов или общественных переворотов. 

3) Активизация мифологического сознания выражается не 
только в работе с прежним мифологическим содержанием 
(переосмысление прежних образов, редактирование сюжетов), но 
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и проявляется в создании новых мифов, возникновении новых 
фетишей и тотемов, или же радикальном преобразовании старых, 
соответствующих характеристике складывающейся ситуации».59 

Российская ситуация благоприятна для создания много-
образных мифов, пользующихся очень хорошим спросом. Доста-
точно упомянуть о российских фанатах Гессе, Борхеса, Кортаса-
ра, не говоря уже о Кастанеде и Толкиене. Фанатов настоящих, с 
горящими глазами, они готовы чуть ли не жизнь отдать за идеи, 
которые для их автора были, скорее всего, послеобеденной 
интеллектуальной игрой.  

Подчеркивая значимость объективных причин существо-
вания мифологических представлений, нельзя вместе с тем 
умолчать и о других факторах. Прежде всего, речь идет о том, что 
всегда были и есть социальные силы, и довольно могуществен-
ные, заинтересованные в насаждении самых фантастических 
представлений как о природных явлениях, так и о законах 
общественной жизни. Эти социальные силы использовали и 
используют громадный пропагандистский аппарат для формиро-
вания системы мифов, извращенно воспроизводящих историю 
страны и историю общественных движений, фальсифицирующих 
законы общественного развития. В прошлые годы мы сумели, по 
всей вероятности, достичь самого высокого в истории цивилиза-
ции уровня мифологизации повседневного жизни. Советский 
человек находился в положении несчастного царя Мидаса: к чему 
ни прикоснется, все обращалось в символ. Своеобразие ситуации 
заключалось в том, что, помимо архаических слоев, хранивших 
древние мифологемы, создавались новые мифологические 
конструкты. Мифотворчеством занимались – и продолжают 
заниматься – литература, кинематограф, архитектура.  

Особенностью мифологизированной картины мира явля-
ется четкая поляризация на силы зла и силы добра. Отсюда 
деление всех мифов на две группы: мифы идиллические (вопло-
щающие благостную картину реализованной справедливости) и 
эсхатологические (предлагающие сюжеты трагического противо-
стояния, злой и всепроникающей воли, никогда не реализуемой 
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справедливости). Т. Манн обозначил эти группы более конкрет-
но: химеры и кошмары. В качестве мифов-химер можно упомя-
нуть то, что К. Маркс называл современной мифологией с ее 
богинями справедливости, свободы, равенства и братства. Он 
также подчеркивал, что ежедневная пресса и телеграф фабрикуют 
больше мифов за один день, чем раньше можно было изготовить 
за столетие...  

Многие исследователи полагают, что миф в принципе не 
может быть замещен рациональным знанием. А.Ф. Лосев утвер-
ждал: «Всякая живая личность есть так или иначе миф». Так, 
высшая духовная потенция личности – любовь в ее духовной 
ипостаси – представляет собой вариант мифологического созна-
ния. Например: девушка влюблена в военного; стоило ему 
оставить службу, снять форму, как чувству пришел конец – миф 
исчез. У лермонтовской княгини Мери наоборот: когда она 
увидела Грушницкого в эполетах, пропал заинтересовавший ее и 
придуманный ею ореол мученичества – она считала юношу не 
юнкером, а разжалованным, то есть любила не Грушницкого, 
а миф.60 

В социальном плане значимость мифа определяется тем, 
что мифы утверждали в прошлом и продолжают утверждать в 
настоящем принятую в данном обществе систему ценностей, 
поддерживали и продолжают поддерживать определенные нормы 
поведения. Современный человек, так же как первобытный 
дикарь, наделяет явления и вещи реального мира неким дополни-
тельным значением, фиксирующим особое ценностное или 
нормативное значение этих явлений и вещей. Например, уже 
упоминавшийся выше автомобиль выступает не просто как 
средство передвижения, а как мифологический объект поклоне-
ния и образ эпохи.  

В судьбе мифа в XIX и XX веках произошли существен-
ные перемены. Он стал выразителем неосознанных стремлений и 
ожиданий больших масс людей, средством социальной ориенти-
ровки толпы, а иногда и движущей силой истории. В последние 
десятилетия происходит своеобразная политизация мифа, он как 
бы утрачивает онтологическое, бытийное содержание, присущее 
классическому мифу. На первый план выдвигается его функцио-
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нальный смысл, то есть способность сплачивать людей, развязы-
вать политическую энергию.  

Все сказанное выше позволяет определить миф как це-
лостный смысловой комплекс, в эмоционально-чувственной 
форме воспроизводящий образ разумного действия, опирающий-
ся на внерациональные, внеисторические, внеличностные осно-
вания, скрытые в глубинах коллективного бессознательного.  

Так понимаемый миф есть, конечно же, элемент духов-
ной и практической жизни не только наших предков, но и нас 
самих.  

XX век показал, что мифологическое сознание может не 
только уживаться с научно-рациональным, но в определенных 
условиях подавлять его, а иногда и ставить себе на службу. 
Именно поэтому проблема мифомышления в последние годы 
стала предметом оживленных дебатов. Вагнер, Ницше и Бергсон, 
так называемая «философия жизни» и психоаналитики, ученики 
Фрейда и Юнга, современные этнографы – все они так или иначе 
оценивали и оценивают миф как феномен, который не погиб, не 
исчез при свете цивилизации, а продолжает существовать.  

Российская ситуация благоприятна для создания много-
образных мифов, пользующихся очень хорошим спросом. Доста-
точно упомянуть о российских фанатах Гессе, Борхеса, Кортаса-
ра, не говоря уже о Кастанеде и Толкиене. Фанатов настоящих, 
с горящими глазами, они готовы чуть ли не жизнь отдать за идеи, 
которые для их автора были, скорее всего, послеобеденной 
интеллектуальной игрой.  

Подчеркивая значимость объективных причин существо-
вания мифологических представлений, нельзя вместе с тем 
умолчать и о других факторах. Прежде всего, речь идет о том, что 
всегда были и есть социальные силы, и довольно могуществен-
ные, заинтересованные в насаждении самых фантастических 
представлений как о природных явлениях, так и о законах 
общественной жизни. Эти социальные силы использовали и 
используют громадный пропагандистский аппарат для формиро-
вания системы мифов, извращенно воспроизводящих историю 
страны и историю общественных движений, фальсифицирующих 
законы общественного развития. В прошлые годы мы сумели, по 
всей вероятности, достичь самого высокого в истории цивилиза-
ции уровня мифологизации повседневного жизни. Советский 
человек находился в положении несчастного царя Мидаса: к чему 
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ни прикоснется, все обращалось в символ. Своеобразие ситуации 
заключалось в том, что, помимо архаических слоев, хранивших 
древние мифологемы, создавались новые мифологические 
конструкты. Мифотворчеством занимались литература, кинема-
тограф, архитектура.  

Анализ мифов позволяет выделить в его структуре три 
несущих конструкции: символы, архетипы и метапрограммы. 
Обычно выделяют так называемые естественные символы (бык – 
плодородие, мощь, неукротимость, целеустремленность, символ 
Отца; весы – символ справедливости, объективности; вода – 
символ очищения и т.п.) и культурные символы – которыми 
пользуются для выражения «вечных истин» и которые во многих 
религиях используются до сих пор (голубь – душа после смерти, 
благодать Святого Духа; змея – символ сокровенной мудрости и 
женского начала; лев – символ благородства натуры, высокого 
достоинства, мужского начала.) 

Поняием «архетип» Юнг обозначает изначальные, испо-
кон веку существующие образы восприятия и действования, в 
которых запечатлен опыт жизни всего рода и которые, благодаря 
тысячелетним усилиям человеческого духа, уложены во всеохва-
тывающую систему мироупорядочивающих мыслей. Архетипы 
могут быть персонифицированы в образах богов и богинь: мифы, 
описывающие их жизнь и деяния, представляют собой архетипи-
ческие истории. Затрагиваемые в мифах темы и пробуждаемые 
ими образы и чувства универсальны и являются частью общече-
ловеческого наследия. Они отражают опыт всего человечества и 
поэтому кажутся смутно знакомыми, даже если мы слышим их 
впервые. «Архетипы» суть типичные способы понимания, и 
повсюду, где мы встречаем единообразные и регулярно возоб-
новляющиеся способы понимания, мы имеем дело с архетипами, 
независимо от того, узнается их мифологический характер, или 
нет», – писал Юнг.61 

Большой интерес представляют так называемые ролевые 
архетипы, которые привязаны к характеру конкретного божества. 
Любой пантеон любой религии – это определенное представле-
ние о мире. Божества – это представления о том, каковы люди. 

                                                           
61 См.: Вопросы философии. 1988. № 1. С. 128-129. 
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Боги и богини – это некие образы и характеры, которые дают 
людям некие образцы для подражания, схемы поведения, роли.62 

В этом плане интересны размышления В. Полосина63 
о принудительном характере разрушения русской национальной 
мифологии князем Владимиром в угоду византийским колониза-
торам и личному желанию абсолютизировать власть князя 
именно по должности. По мнению Полосина, именно эта, так и 
неразрушенная до конца, мифология объясняет многие загадки 
русского национального характера, русской души на протяжении 
всей последующей истории русского народа.  

Для Юнга принципиально важно, что архетип сам по се-
бе является гипотетическим, недоступным созерцанию образом, 
который изменяется, становясь осознанным и воспринятым; 
содержание архетипа претерпевает изменения под влиянием того 
индивидуального сознания, на поверхности которого оно возни-
кает. Поэтому наряду с понятием «архетип» он вводит понятие 
«архетипическое представление». Для нас в этом утверждении 
Юнга важно понимание того, что наряду с коллективным бессо-
знательным существуют в регулятивно-смысловой сфере некие 
элементы, осознаваемые индивидом как «чужие», «внешние», 
«групповые», «мне не принадлежащие». 

Понятием «метапрограммы» обозначаются жесткие мат-
рицы поведения, зафиксированные в виде пословиц, сказочных 
образов или примет. Анализ произведений народного творчества 
– национальной литературы, фольклора, позволяет выявить такие 
метапрограммы. Вот лишь некоторые наугад выбранные приме-
ры: 

 Бабе дорога – от печи до порога. 
 Бабе хоть кол на голове теши. 
 Кобыла не лошадь, баба не человек. 
 Курица не птица, а баба не человек. 
 У бабы семь пятниц на неделе. 
 Я думал, идут двое, ан мужик с бабой.  

                                                           
62 Эта тема была обозначена еще К.-Г. Юнгом, но получила наибольшее рас-
пространение уже в трудах постюнгианцев: Джин Ш. Болен, четы Вулджеров 
и их последователей. В России известны работы Г. Бедненко, являющиеся 
результатом обобщения мифодраматического опыта.  
63 Полосин В. Вечность древних мифов. URL: 
http://lebed.com/1999/art1157.htm 
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 Богатому не спится: богатый вора боится. 
 Богатому сладко естся, да плохо спится. Без денег 

сон крепче. 
 Богатство гинет, а нищета живет. 
 Богатый и не тужит, да скучает. 
 Будешь богат, будешь и рогат. 
 Денег нет, так подушка под головой не вертится. 
 Деньги – пух: только дунь на них – и нет. 
 Богатство – вода: пришла и ушла. 
 Бедный украдет, да его бог прощает. 
 Лишние деньги – лишняя забота. 
 Меньше денег – меньше хлопот. 
 Пусти душу в ад, будешь богат. 
 Через золото слезы льются. 
 Азбука наука, а ребятам бука (мука). 
 Азбуку учат, – во всю избу кричат. 
 Без складу по складам, без толку по толкам. 
 Бумага терпит, перо пишет. 
 Бумажки клочок в суд волочет. 
 Гражданская грамота от антихриста (раскол.). 
 И сам тому не рад, что грамоте горазд. 
 Книга, а в ней кукиш да фига. 
 Кто грамоте горазд, тому не пропасть. 
 Написано пером, не вырубить и топором. 
 Ныне много грамотных, да мало сытых. 
 Уела попа грамотка. 

Что касается сказочных героев, то надо иметь в виду, что 
большинство сказок создавались в те времена, когда в России 
народ был задавлен монголо-татарским и боярским произволом. 
Может быть поэтому в русских сказках вообще не ценятся ум 
(другое дело – хитрость и смекалка), трудолюбие (все от лени, 
везения и связей с могущественными помощниками), обществен-
ный статус. Зато высоко ценится маниакальное стремление идти 
куда-то за тридевять земель за чем-то, что на русский не перево-
дится. 

Немногим отличаются по качеству образцы народного 
фольклора, собранные и переработанные братьями Гримм, 
Ш. Перро и Г. X. Андерсеном.  
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Вероятно, понятие «метапрограммы» можно заменить 
входящим в моду понятием «культурный код». В книге «The 
Culture Code», которая стала весьма популярной среди россий-
ских маркетологов, автор повторяет буквально на каждой стра-
нице – для каждой национальной культуры характерен свой код, 
некая матрица, которая формирует мозги тех людей, которые 
живут в рамках данной культуры и определяет их поведение.64  

Рассматривая менталитет человека как глубинную струк-
туру его регулятивно-смысловой сферы, воспринятую им на 
докритической фазе своего становления, мы можем вычленить в 
составе менталитета три генеральные программы, передаваемые 
индивиду от общества: программу сохранения и развития вида 
(человечества в целом), программу сохранения и развития своего 
рода (общины, племени) и программу самосохранения и самораз-
вития. Все эти три программы существуют в сознании и истори-
ческой практике людей как векторы специфического «ментально-
го пространства». 

Первый вектор провозглашает в качестве основы регуля-
тивно-смысловой сферы принцип органичности, целостности и 
взаимосвязанности всего сущего в этом мире; принцип признания 
суверенности мельчайших элементов мироздания и уважения к 
правам этих элементов; принцип естественности роста, прираще-
ния всего сущего, неприятия революций, взрывных преобразова-
ний. Это – космоцентрический менталитет. 

Космоцентрический менталитет (его можно назвать так-
же теократическим, поскольку все сущее рассматривается либо 
как тело Бога, либо как творение Бога) прослеживается у разных 
народов на всех этапах человеческой истории. В частности, в 
работе К. Мяло «Оборванная нить» аргументировано доказывает-
ся, что российская деревня являлась не просто экономической 
категорией, определенным методом производства съестных 
продуктов. Эта была самостоятельная цивилизация, органично 
складывавшаяся многие тысячелетия, со своим экономическим 
укладом (и даже несколькими разными типами земледелия), 
своей моралью, эстетикой и искусством. Даже своей религией – 

                                                           
64 The Culture Code: An Ingenious Way to Understand Why People Around the 
World Live and Buy as They Do, Clotaire Rapaille. – М: Альпина Бизнес Букс, 
2008.  
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православием, впитавшим гораздо более древние земледельче-
ские культы.  

Сущность присущего российскому крестьянству мента-
литета (или, пользуясь словами К. Мяло, «совокупности подлин-
но мировоззренческих и творческих принципов») определяется 
как «изощренная диалектика космоса, социума и единичной 
личности, когда, входя в общину (мир), человек через весь объем 
ее представлений одновременно как бы входил в «правильный» 
миропорядок. А только через связь с этим порядком он и мог 
обрести то, что согласно универсальной христианской идее здесь 
выступало также как высшиее благо – спасение души. ...Сутью 
этого мировоззрения была принципиальная космоцентричность, 
стремление любой новый порядок вещей и любое техническое 
нововведение приводить в соответствие с моделью идеального 
равновесия вселенной. Нам нужно было дожить до эпохи гло-
бальных нарушений экологического равновесия и озоновой 
бреши, дабы понять, что интуиция наших предков, подсказывав-
шая им идею такого равновесия, была безупречна».65 

В своеобразной форме космоцентрический менталитет 
проявился в христианстве. Апостол Павел пишет колоссянам: 
«Нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варва-
ра, скифа, раба, свободного; но все и во всем Христос». Став 
христианином, человек не перестает быть рабом или свободным 
или, тем более, обрезанным или необрезанным. Но все эти 
земные различия (и национальные в том числе) ничто для хри-
стианина, их нет перед лицом единения людей во Христе.  

Именно космоцентрический менталитет в наиболее пол-
ной мере реализует жизненную ориентацию, названную 
Э. Фроммом ориентацией на «бытие». В рамках западной культу-
ры эта ориентация наиболее отчетливое выражение получила в 
работах средневековых европейских мыслителей. Среди авторов 
новейшего времени можно назвать В. Вернадского, А. Швейцера, 
Э. Фромма.66 

                                                           
65 Мяло К. Оборванная нить // Новый мир. 1988. № 8. С. 253. 
66 Любопытный вариант космоцентрического менталитета реализован в рабо-
тах Е. Блаватской. Как известно, одной из основных задач основанного ею 
Теософского общества, было «образование некоего всемирного братства 
людей - без различия вероисповедания, происхождения, общественного по-
ложения и расы». В предисловии к своему главному труду - «Тайная доктри-
на» - Блаватская писала, что «цель этого труда может быть определена так: 
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Мощный «выброс» космоцентрического менталитета ре-
ализован в творчестве Даниила Андреева, автора книги «Роза 
Мира», в которой обоснованы необходимость и возможность 
объединения всего человечества вне зависимости от националь-
ных, религиозных или политических различий под эгидой 
этической ассоциации «Роза мира».  

Яркий представитель космоцентрического менталитета 
Ю. Лотман писал: «Эпоха мелких конфликтов и частных столк-
новений кончилась. Мир един, и то, что происходит в одном 
конце, неизбежно отзывается на другом. Спрятаться не удастся 
никому. Колокол звонит по каждому из нас».67 

Что касается программ второго типа, обеспечивающих 
сохранение и развитие своего рода, то они формируют такую 
ментальность, в основу которой кладется образ-понятие «Мы» 
(мой народ, мой класс, мое племя, моя нация и т.д.). Это – социо-
центрический менталитет (иногда его называют языческим).  

Фундаментальной особенностью социоцентрического 
менталитета является ориентированность его носителя на раство-
рение своей личности в некоем «Мы», какой-либо общности, 
которая выступает по отношению к этому индивиду как высшая 
власть и высшая сила. Следует подчеркнуть, что речь идет о 
добровольном и зачастую самим индивидом не замечаемом 
усвоении принятых в данной общине шаблонов, схем и образцов 
мышления и поведения, которые рассматриваются как един-
ственно возможные.  

Такая ментальность позволяет человеку «...осознавать 
себя и других лишь в качестве членов племени, социальной или 
религиозной общин, а не в качестве самостоятельных человече-
ских существ».68 Это, с одной стороны, мешает человеку стать 
свободным творческим индивидом, самостоятельно определяю-
щим собственную жизнь, а с другой – обеспечивает ему принад-
лежность к какой-то целостной структуре, позволяя занимать в 

                                                                                                                     
доказать, что Природа не есть случайное сочетание атомов, и указать челове-
ку его законное место в схеме Вселенной; спасти от извращения архаические 
истины, являющиеся основой всех религий; приоткрыть до некоторой степени 
основное единство, откуда все произошли». (См.: Москвичка. 1991. Вып. 13. 
С. 10.) 
67 Лотман Ю. Мир соскальзывает в безумие // Мегаполис-Экспресс. 1991. 
№ 22. 
68 Фромм Э. Бегство от свободы. - М., 1990. С. 39. 
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ней определенное, бесспорное место. «Он может страдать от 
голода или угнетения, но ему не приходится страдать от наихуд-
шего – от полного одиночества и сомнений.»69 

Носитель «Мы-менталитета» спокойно воспринимает, а 
иногда и не ощущает регламентацию личной, экономической и 
общественной жизни различными правилами и обязательствами, 
ограничение того, что принято называть правами человека: право 
жить, где хочу; право носить, что хочу; право перемещаться 
внутри социальной группы или даже мигрировать между соци-
альными группами – все эти права рассматриваются носителем 
«Мы-менталитета» как несущественные или даже опасные.  

Есть основания предполагать, что возникновение социо-
центрического менталитета объективно связано с особенностями 
общинного способа производства, при котором между членами 
общины возникают не только чисто производственные, но и 
духовно-мистические отношения. В результате именно община 
становится некоторой духовной целостностью, «личностью» 
(за счет обезличивания входящих в ее состав людей). Носителем 
этой общинной личности, гарантом ее индивидуальности являет-
ся специфическое общинное божество. «Существование общин-
ного божества логически вытекает из устройства общин. Фор-
мально божество можно определить как личность самой этой 
общины. Ведь это так естественно: хозяином земли является не 
каждый отдельный человек, а вся община – мир, взятый как 
отдельная личность. Экономической реальностью оказывается не 
человек, а все тот же крестьянский мир. Он же – юридическое 
лицо перед общегосударственным законом, внутри же общины 
действует обычное право. Итак, реальна община, а каждый член 
ее достаточно призрачен. Он только слуга всенародной общин-
ной личности, мирского божества».70 

Другой важной особенностью социоцентрического мен-
талитета является постоянное присутствие в сознании индивида 
ясного, отчетливого представления о неких других, неких «Они», 
которые являются врагами. Собственно говоря, ощущение «Мы» 
как раз и возникает на базе отталкивания от «Они». Именно этим 
социоцентрический менталитет отличается от космоцентрическо-
го. Сохраняя растворенность человека в общине, он саму эту 

                                                           
69 Фромм Э. Бегство от свободы. - М., 1990. С. 39. 
70 Давыдов О. Кощуна о народе // Независимая газета, 09.04.91. 
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общину резко обособляет и от всех других общин и от мира 
природы.  

Чем могущественней, страшней, угрожающей выглядит 
монстр «Они», тем сильнее потребность сплотиться, растворить-
ся в каком-нибудь «Мы».  

Деление людей на «своих» и «чужих» непременно со-
провождается идеей насилия. Эта идея выступает в разных 
вариантах. Самый примитивный связан со стремлением уничто-
жить «иных», «чужих», не «своих». Этому жестокому, но наив-
ному взгляду на насилие противостоит другой, не менее жесто-
кий, но уже менее наивный, «умудренный» пониманием бес-
смысленности прямолинейного уничтожения «иных». В его 
основе – желание не уничтожить врага, а сделать его неотличи-
мым от «своих», одержать не внешнюю, а внутреннюю победу. 
Здесь во всей красе предстает оруэлловский О’Брайен («1984») – 
изощренный интеллектуал, жаждущий власти над ближним.71 

Этот вид насилия, особенно на уровне встречи носителей 
интеллигентного сознания, приобретает форму убеждающе-
внушающего общения, направленного не на выяснение истины, 
а на изменение (повреждение) чужого («иного») сознания.72 

Третья программа провозглашает приоритет прав и сво-
бод индивида, целью жизни которого объявляется борьба за 
реализацию и расширение этих прав и свобод. Этот тип ментали-
тета можно назвать антропоцентрическим или эгоцентриче-
ским.  

Эгоцентрический менталитет характеризуется стремле-
нием к самоутверждению личности, к радости потребления и 

                                                           
71 Оруэлл Дж. 1984. - М.: Капик, 1992. 
72 В знаменитом «Восстании масс» Хосе Ортега-и-Гассет с горечью говорил о 
глупости окружающих, столкновение с которой порой бывает «самым мучи-
тельным». Он с раздражением сравнивал сознание глупца с раковиной, из 
которой невозможно выковырять моллюска. Глупого, писал философ, нельзя 
ни выманить, ни вытолкнуть из его глупости. И это желание - выковырять 
моллюска из его раковин - знакомо всякому, кому случалось с жаром и по-
долгу спорить. Самым доброжелательным людям случается ловить себя на 
кошмарных мыслях. Хочется задеть самые чувствительные струны в душе 
оппонента. Хочется заставить его выть от боли и раскаяться в заблуждениях. 
И самое любопытное - хочется все более интимного (выковырять моллюска 
из его раковины!) соприкосновения с чужим сознанием. Хочется разгромить 
врага не в чистом поле, а в его собственной крепости. Хочется не победы в 
публичном диспуте, а власти над другим «Я». 
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созидания, к власти над другими. Этот тип менталитета связан с 
представлением о том, что каждый человек – кузнец своего 
счастья, а счастье заключается в обладании. «Ты должен непре-
рывно идти вперед и испытать свое счастье» – вот первая запо-
ведь носителя эгоцентрического менталитета. Все другие люди, 
занимающиеся тем же делом, что и данный индивид, рассматри-
ваются им как конкуренты. 

Блестящее описание эгоцентрического менталитета оста-
вила госпожа де Сталь в своих размышлениях о Наполеоне 
Бонапарте. «Я знавала людей чрезвычайно достойных, – писала 
госпожа де Сталь, – знавала и людей свирепых. Но впечатление, 
которое произвел на меня Бонапарт, ничего не напоминало ни 
тех, ни других. Мне скоро стало ясно, что характер его нельзя 
определить нашими обычными словами: он не был ни добр, ни 
зол, ни мягок, ни жесток... Он никого не любил, и его не любил 
никто. Он был больше, чем человек, или меньше, чем человек... 
Я смутно чувствовала, что ничто не волнует его сердце. Он 
смотрит на людей, как на факты или как на вещи, но не как на 
подобные ему существа. Он никого и не ненавидит: существует 
только он, все остальные – это цифры. Сила его воли в безоши-
бочном эгоистическом расчете. Это искусный шахматный игрок, 
играющий партию против человеческого рода и собирающийся 
дать ему мат... Ничто не могло преодолеть отталкивания, которое 
я испытывала к тому, что в нем было. В уме его я чувствовала 
глубокую иронию, не щадящую ничего великого, ничего пре-
красного, даже собственной славы...».73 

Вместе с тем, будучи ориентированным на самого себя, 
стремясь к достижению своих личных целей, индивид с эгоцен-
трическим менталитетом должен постоянно помнить, что мента-
литет всех окружающих его людей точно такой же – они тоже 
думают только о себе. Поэтому, чтобы достигнуть своих целей, 
индивид должен учитывать и использовать интересы других. Это 
может происходить во вполне пристойных формах, теоретиком 
которых выступал Д. Карнеги; может приобретать более манипу-
лятивный характер – суть отношений – услуга за услугу – от 
этого не меняется. Следствием такой эгоцентрической ориента-
ции может стать потеря индивидом своей индивидуальности.  

                                                           
73 См.: Алданов М. Жозефина Богарне и ее гадалка // Мегаполис-экспресс. 
1992. № 41. С. 31. 
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Анализируя способы решения конфликта, возникающего 
в душе индивида из-за невозможности в силу внешних ограниче-
ний в полной мере реализовать свою человеческую сущность и 
невозможности сохранить естественные узы с какой-то общно-
стью (принадлежность к которой автоматически снимает мучи-
тельные вопросы о цели и смысле жизни), Эрих Фромм выделяет 
три варианта того, что мы называем эгоцентрическим менталите-
том: авторитарный, разрушительный и конформистский.  

Авторитарный вариант эгоцентрического менталитета 
ориентирован на поглощение, присвоение тех элементов внешне-
го мира (вещей, идей, людей, в конечном счете власти и силы), 
обладание которыми обеспечивает безопасность и могущество 
индивида. Носитель авторитарного менталитета с почтением 
относится к власти и силе, которые автоматически вызывают его 
любовь и готовность подчиниться независимо от того, кто их 
проявил. Сила привлекает не ради тех ценностей, которые за нею 
стоят, а сама по себе, потому что она – сила. И так же как сила 
автоматически вызывает любовь, бессильные люди или органи-
зации автоматически вызывают презрение. Авторитарная лич-
ность либо стремится подчиниться власти (слабый тип автори-
тарной личности), либо стать источником власти (сильный тип 
авторитарной личности). Разумеется, возможны различные 
смешанные, переходные типы. 
 Характеризуя слабый тип авторитарной личности, Э. Фромм 
пишет: «Уничтожение собственного «Я» за счет превращения в 
часть большого и сильнейшего целого, за счет растворения во 
внешней силе, – вот цель слабого типа авторитарной личности. 
Силой, в которой такая личность растворяется, может быть 
другой человек, какой-либо общественный институт, бог, нация, 
совесть или моральная необходимость. Став частью силы, 
которую человек считает непоколебимой, вечной и прекрасной, 
он становится причастным к ее мощи и славе».74 

Внешне это может походить на социоцентрический мен-
талитет. Однако сходство это действительно только внешнее. 
Социоцентрический менталитет для его носителя естественен как 
дыхание. Он не может представить ни себя, ни мир в других 
категориях. Авторитарная личность в глубине души знает, что 
бегство в «Мы» это именно бегство и постоянно нуждается в 

                                                           
74 Фромм Э. Бегство от свободы. - М., 1990. С. 135. 



55 
 
 

духовных допингах: шумных акциях, процессиях, демонстраци-
ях, публичных аутодафе и покаяниях.  

Все формы сильного варианта авторитарной личности 
сводятся к одному основному стремлению: полностью овладеть 
другим человеком, превратить его в беспомощный объект своей 
воли, стать его абсолютным повелителем, его богом, делать с ним 
все, что угодно. Очень часто стремление к господству облекается 
в различные рационализации сверхзаботы и сверхдоброты.  

Для авторитарной личности нет понятия равенства. Че-
ловек с авторитарным характером может иногда воспользоваться 
словом «равенство» в обычном разговоре или ради своей выгоды, 
но для него это слово не имеет никакого реального смысла, 
поскольку относится к понятиям, которые он не в состоянии 
осмыслить. Мир для него состоит из людей, имеющих или не 
имеющих силу и власть, то есть из высших и низших.  

Разрушительный вариант эгоцентрического менталитета 
отличается от авторитарного своей ориентированностью на 
уничтожение, устранение всего, что угрожает благополучию 
индивида. По мнению Э. Фромма, уровень разрушительности в 
индивиде пропорционален той степени, до которой ограничена 
его экспансивность. Если человеку не дают расти, проявлять 
себя, реализовать спонтанную активность, то энергия, направ-
ленная к жизни, подвергается распаду и превращается в энергию, 
направленную на разрушение. «Чем больше проявляется стрем-
ление к жизни, чем полнее жизнь реализуется, тем слабее разру-
шительные тенденции; чем больше стремление к жизни подавля-
ется, тем сильнее тяга к разрушению. Разрушительность – это 
результат непрожитой жизни», – констатирует Э. Фромм.75 

Конформистский вариант эгоцентрического менталитета 
связан с шаблонизацией типа личности и реализацией такой 
стратегии жизненного поведения, при которой личность, будучи 
убеждена в том, что ее мысли, чувства и желания принадлежат 
ей, сохраняя иллюзию своей «самости», неповторимости, пре-
врашается на самом деле в социальный автомат, полностью 
соответствующей анонимным общепринятыми требованиям.  

Одна из центральных проблем индивида с эгоцентриче-
ским менталитетом – проблема смерти. В культурах с господ-
ствующим космоцентрическим или социоцентрическим ментали-

                                                           
75 Фромм Э. Бегство от свободы. - М., 1990. С. 157. 
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тетом с этой проблемой более или менее справляются, поскольку 
ценность индивидуального существования осознается не столь 
остро. По мере индивидуализации личности приходится что-то с 
этой проблемой делать. Христианство сделало смерть нереальной 
и пыталось утешить индивида обещанием жизни после смерти. 
Но мало кто верит в это всерьез. Поэтому страх смерти живет 
глубоко в душе большинства людей с эгоцентрическим ментали-
тетом. «Этот страх смерти является одной из причин бедности 
наших переживаний, нашей безостановочной погони за жизнью и 
объясняет – беру на себя смелость это утверждать – невероятные 
суммы, которые платят наши люди за свои похороны».76 

Вместе с тем не исключено, что именно этот страх смер-
ти побуждает европейца стремиться к тому, чтобы оставить после 
себя некий след, то есть давать оценку деятельности по продукту: 
оставил человек после себя картины, написал книги, построил 
храм, сберег деньги для детей. Про такого скажут – он не зря 
прожил жизнь (дзен-буддистский подход к жизни – один из 
вариантов космоцентрического менталитета – вообще не включа-
ет в себя понятие «след». «Пройти, не оставив следов» – заповедь 
дзен-буддистов. Неважно, что человек сделал, важно, что ощу-
тил, какие эмоции, чувства пережил). 

Следует подчеркнуть, что обозначенные выше типы мен-
талитетов – это идеальные модели, практически не встречающие-
ся в чистом виде. Они образуют три вектора того пространства, в 
пределах которого самоорганизуются реальные менталитеты, 
представляющие собой своеобразные «сгущения», «облака» с 
относительно плотным ядром и разреженными «оболочками». 
Нет общностей, реализующих чистый «Я»-менталитет или 
чистый «Мы»-менталитет. Речь идет о преобладании – большем 
или меньшем – одного из типов. И в этом смысле можно говорить 
об европейско-американском, азиатском, российском и множе-
стве других – реальных и возможных – менталитетах. Вместе с 
тем практика показывает, что каждое из этих ментальных «сгу-
щений» тяготеет к одному из обозначенных выше идеальных 
типов. 

В частности, если обратиться к анализу западного мента-
литета (который можно характеризовать как евро-американский), 
оказавшего и продолжающего оказывать сильнейшее влияние на 

                                                           
76Фромм Э. Бегство от свободы. - М., 1990. С. 205. 
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умы и сердца многих образованных россиян, то трудно не 
заметить в нем противоречивого синтеза космоцентрического и 
эгоцентрического менталитетов при безусловном приоритете 
последнего. Результатом этого синтеза явились три основных 
элемента, на которых покоится западный менталитет: уважение к 
собственности, уважение к правам человека, уважение к право-
вым институтам общества.  

Уважение к собственности связано со стремлением к 
возможно полной свободе, которую, с точки зрения западного 
менталитета, вне собственности обрести невозможно. Отсюда 
требование, чтобы общество и государство раз и навсегда гаран-
тировали каждому индивиду неотъемлемое право обладать 
собственностью – и не только личной, нужной для удовлетворе-
ния индивидуальных потребностей, но и производительной 
(иметь «свое дело»).  

Концепция прав человека покоится на уверенности, что 
каждый человек является суверенной личностью, которая облада-
ет внутренним голосом (идущим от Бога), и человеку достаточно 
слышать этот голос и следовать ему, чтобы Бог помог ему в пути. 
Надо идти, не пользуясь поддержкой, а следуя внутреннему 
голосу, внутреннему слову, не требуя гарантий, и тогда появится 
сила, побуждающая к действию, преодолению, та сила, которая, в 
конечном счете, и творит историю.77 

В силу этого для западного менталитета совершенно 
естественной представляется идея о том, что общество и государ-
ство должны исходить из того, что каждый индивид имеет – 
потому только, что «он – человек!» – неотъемлемые права, 
возможности и притязания, которые никто (за редчайшими 
исключениями) не может ограничивать. Ибо права человека даны 
ему не обществом, не государством, они исходят от природы, от 

                                                           
77 Выступая в Париже на семинаре «Человек Европы», Мераб Мамардашвили 
сказал: «Европеец - это человек, который знает одинокость своей судьбы, 
знает, что он наедине с Богом, знает, что его дело будет осмыслено, а порож-
денная мысль вернется к нему в виде дела. И он знает, что, сколь бы абсурдно 
ни звучала, скажем, заповедь “не убий”, в ситуации вражды она все равно 
самая главная». (Цит по: Пятигорский А. Свободное мышление было его 
жизнью // Литературная газета. 1991. № 9.)  



58 
 
 

Бога, от исключительного места каждой личности в мирозда-
нии.78 

Человек с западным менталитетом убежден, что только в 
том случае, когда индивид обретает собственность и весь ком-
плекс прав, тогда его личное благополучие зависит только от 
него самого. Жить ли ему на высоком уровне материального 
достатка или же, выполнив определенные обязанности перед 
обществом, уйти в мир размышлений и созерцаний – решать ему 
самому.  

Еще одна фундаментальная особенность западного мен-
талитета (отличающая его от российского) проходит по линии 
отношения к компромиссу. Западный менталитет основывается 
на принципе: «Компромисс между добром и злом есть добро». 
Российский менталитет исходит из прямо противоположного 
утверждения: «Компромисс между добром и злом есть зло». 

Иллюстрируя эту разницу, В. Лефевр прибегает к следу-
ющей аналогии: «...Давайте на минуту забудем о реальных людях 
и реальных проблемах и проведем мысленный эксперимент. 
Представим себе игрушечный замок, в котором живет бумажный 
человек со своими бумажными друзьями. Неожиданно к замку 
приближается дракон с человеческим лицом. Бумажный человек 
открывает ворота, смело идет навстречу дракону, протягивает 
ему руку дружбы и пытается пробудить в нем человеческие 
чувства. Но дракон выдыхает пламя из пасти, и бумажный 
человек превращается в горстку пепла. 

Представим теперь другой игрушечный замок с другим 
бумажным человеком, живущим со своими друзьями. Другой 
дракон с человеческим лицом в то же время приближается к 
замку. Бумажный человек так же открывает ворота и смело идет с 

                                                           
78 Список этих прав может быть различен. В частности, видный советский 
юрист С. Алексеев пишет: «Далеко не всякие притязания личности могут 
быть отнесены к основным правам и свободам человека. Не претендуя на 
исчерпывающий список, укажу лишь главные из них, в каких лично я убеж-
ден: право на жизнь, право на свободу мысли, убеждений и слова, право жить 
только по закону и в этом быть равным со всеми, право самому определять 
свое место жительства и свою судьбу, право выбирать себе власть и устанав-
ливать законы (но при этом право на защищенность от произвола власти), 
затем обязательно право на свободу труда и распоряжение собственностью, 
право на содержание и заботу общества при определенных условиях (дети, 
старики, инвалиды, учащиеся и пр.)». (Алексеев С. Колокола свободы // Лите-
ратурная газета, 27.09.90.) 
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крошечным мечом в руках навстречу дракону для того, чтобы 
вступить в борьбу с ним; и этот бумажный человек исчезает в 
огненном пламени. 

Пусть оба дракона протеряли интерес к замкам после то-
го, как бумажные человечки сгорели; таким образом, остальные 
обитатели замков остались живы. Каждый бумажный человек 
канонизируется в своем замке, однако люди из другого замка 
придерживаются иного мнения. В первом замке бумажный 
человек, протянувший руку дружбы дракону, считался героем, а 
во втором – слабым человеком, не нашедшим в себе мужества 
взяться за меч. Другой бумажный человечек, пытавшийся бо-
роться против дракона, во втором замке считался героем, а в 
первом – слабым человеком, не нашедшим в себе мужества 
выйти без меча. 

Спрашивается: кто прав и кто неправ? Если задуматься 
на минуту, то станет ясно, что не существует рационального 
основания для предпочтения одной из этих двух точек зрения. Но 
и обе точки зрения одновременно невозможно принять. 

Такова дилемма. Мы не можем ее разрешить. Но мы мо-
жем ее объяснить».79 

Разумеется, внутри западного менталитета существуют 
различные его подвиды и варианты. В частности, Э. Фромм 
указывает на влиятельность менталитета, который он называет 
языческим и в рамках которого активно провозглашается идея 
превосходства одного народа над всеми другими, и одного 
человека (внутри данного народа) над другими людьми.  

Целью жизни в рамках языческого менталитета объявля-
ются гордость, власть, слава, богатство и другие атрибуты 
господства, а средствами достижения этих целей – завоевание, 
грабеж, разрушение, победа.  

Еще один вариант евро-американского менталитета – 
технократический менталитет – стал излюбленной мишенью 
идеологов особого пути России. Особенностью этого менталитета 
является абсолютная уверенность в возможности реализовать 
некую грандиозную техническую утопию, превратив природу и 
общество в единую космическую машину, управляемую из 
одного центра. Страх именно перед этой формой западного 
менталитета объясняется, по-видимому, тем, что его развитие на 
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Западе сдерживалось уравновешивающими гуманистическими 
вариантами менталитета, а попав на почву созданного в СССР 
тоталитарного государства, этот менталитет превратился в того 
жуткого монстра, который ярко изображен в работе 
И. Шафаревича «Две дороги к одному обрыву».80  

В противовес западному менталитету, который опирается 
на веру в познаваемость мира и в возможность этим миром 
управлять, достигая своих земных целей, человечество выработа-
ло и продолжает поддерживать противоположный тип ментали-
тета, носители которого уверены, что исторический процесс 
настолько сложен, что человек в принципе его познать не может, 
а уж тем более не способен им управлять. Этот тип менталитета 
обычно обозначают понятием «азиатский». Это конечно не 
совсем верно. Вообще географические привязки в данном случае 
безнадежно устарели, поскольку носители и выразители всех 
типов менталитетов встречаются в настоящее время во всех 
регионах мира. 

М. Мамардашвили говорил по этому поводу: «Запад и 
Восток – это две вечные стороны состояния человечества; это не 
география, это два вечных момента. Если это так, то они, по 
определению, не могут пересечься и не могут конфликтовать 
один с другим; не может быть конфликта между Западом и 
Востоком как вечными моментами человеческого состояния – мы 
или в одном состоянии, или в другом. Но возможно некоторое 
пространство, в котором эти стороны могут быть приведены в 
соотношение, – пространство, в котором они могут встретиться и 
вступить в конфликт.  

Австрия была таким пространством в начале века. В Ав-
стрии европейский Запад имел дело со своим собственным 
Востоком.  

В России то же самое случилось в XX веке, и поэтому я 
могу утверждать, что сегодня мы находимся и живем в той точке, 
которую можно обозначить 1895 или 1885 годом. По-разному 
можно выбирать эту дату, чтобы поместить в нее одновременно, 
скажем, Бодлера или кого-нибудь из австрийцев, 1895 или 1913 
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год – на сломе веков или на сломе, произведенном первой миро-
вой войной».81 

В частности, то, что называют азиатским менталитетом, 
очень ярко проявилось в творчестве Л.Н. Толстого. Так, в своей 
неоконченной работе «О социализме» Л.Н. Толстой, отвечая на 
вопрос, каково, по его мнению, должно быть наилучшее социаль-
но-экономическое устройство будущего, писал: «Желания вашего 
я никак не могу исполнить, во-первых, потому что не знаю, не 
могу знать и думаю, что никто не может знать ни тех законов, по 
которым изменяется экономическая жизнь народов, ни той 
наилучшей формы экономической жизни, в которую должно 
сложиться современное общество, как это думают социалисты и 
их учителя, во-вторых, еще и потому, что если бы я и воображал 
себе, что знаю законы, … как это думали и думают все социали-
стические реформаторы от Сен-Симона, Фурье, Оуэна до Маркса, 
Энгельса, Бернштейна и других, я бы никак не решился бы 
сказать этого, ... потому что все эти вымышленные законы... не 
только не содействуют благу людей, но составляют одну из 
главных причин того неустройства человеческих обществ, от 
которого теперь страдают люди нашего времени».82 

Далее Л.Н. Толстой утверждал, что веру в то, что «... од-
ни люди, составив себе план о том, как, по их мнению, желатель-
но и должно быть устроено общество, имеют право и возмож-
ность устраивать по этому плану жизнь других людей, он бы 
назвал заблуждением комическим, если бы «последствия его не 
были столь ужасны». 

По мнению яснополянского мыслителя, есть по крайней 
мере четыре причины для такого утверждения. Во-первых, кем 
бы то ни было излюбленное устройство жизни не может быть 
несомненно истинным (так же уверены и другие); во-вторых, 
никогда не осуществляется то устройство, которое хотят устано-
вить люди, а совершается большей частью совершенно противо-
положное, в-третьих, всякое насилие никак не содействует, 
а, напротив, всегда противодействует всякому благоустройству, 
и, в-четвертых, призвание в этой жизни, которая каждую минуту 
может прекратиться, никак не может быть ни в том, чтобы 
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удержать существующее устройство, ни в том, чтобы установить 
то или иное общественное устройство, а может быть только в 
исполнении своих человеческих обязанностей перед Богом или 
перед совестью.  

Говоря о различиях между западным (евро-
американским) и азиатским менталитетами, не следует доводить 
идею этого различия до абсурда. Существует множество пере-
ходных вариантов и даже есть весьма влиятельные научные 
школы, разрабатывающие тему так называемого «евразийства».83 
 

Идентичность в системе потребностей, жизненных целей, 
личностных смыслов 

 
Используя в качестве аналогии хорошо известную плане-

тарную модель, регулятивно-смысловую сферу человека можно 
представить как многослойную систему, обладающую смысло-
вым ядром, в качестве которого выступает менталитет, на разном 
расстоянии от которого «вращаются» отдельные смысловые 
конструкты или комплексы конструктов.  
 
  Идентичность в системе потребностей 

 
Не вдаваясь в анализ огромного объема литературы, по-

священной проблемам мотивации, следует отметить одну общую 
для всех исследователей констатацию, фиксирующую существо-
вание как внешней оболочки побудительной системы, элементы 
которой так или иначе связаны с конкретными предметами и 
обладают вполне отчетливой рациональной и эмоциональной 
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спецификацией, так и глубинных, скрытых от постороннего 
взгляда, а иногда и от самого субъекта, побудительных механиз-
мов и сил. 

Различные исследователи по-разному видят эти глубин-
ные механизмы. 

Г.Г. Дилигенский включал в их состав установки, инте-
ресы и ценности.84 По мнению А.Г. Здравомыслова, в качестве 
важнейших стимулов человеческой деятельности выступают 
потребности, интересы и ценности.85 В работе В.Ф.Рябова 
указывается, что в качестве движущих причин всякой человече-
ской деятельности выступают потребности, интересы, цели.86 

Примеры разного толкования структуры побудительных 
сил человеческой деятельности можно умножить. А если учесть 
разногласия в толковании и самих категорий «потребности», 
«цели», «интересы», «установки», «ценности» и другие, то 
становится очевидным, что и здесь невозможно обойтись про-
стым указанием на те или иные побудительные силы. Необходи-
мо воспроизведение всей системы в единстве структуры и 
элементов. 

С нашей точки зрения, побудительная сфера личности 
представляет собой сложную многоуровневую систему, внутрен-
ние «слои» которой образованы такими взаимодействующими 
комплексами как «установки», «потребности», «жизненные 
цели». Система основных установок, потребностей и жизненных 
целей, а также отражающих их рефлексов, интересов и обяза-
тельств может быть обозначена понятием «направленность 
личности». 

Среди множества элементов, формирующих побудитель-
ную сферу личности выделяется потребности. В системе потреб-
ностей, которую разработал А. Маслоу, выделены потребность в 
принадлежности к каким-либо социальным группам, поиск 
признания у других; потребности уважения к себе, в хорошей 
репутации и положении и т.п. Другими словами, это потребность 
в идентичности. 
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И хотя многие положения А. Маслоу критиковались дру-
гими учеными, идею о том, что у человека есть глубокая потреб-
ность в самоидентификации не отрицал никто. 

Э. Фромм писал о том, что одной из важнейших потреб-
ностей человека является потребность связи с окружающим 
миром, потребность избежать одиночества. Чувство полного 
одиночества ведет к психическому разрушению, также как 
физический голод – к смерти. Разумеется, эта связанность с 
другими не идентична физическому контакту. Индивид может 
быть физически одинок, но при этом связан с какими-то идеями, 
моральными ценностями или хотя бы социальными стандартами 
– и это дает ему чувство общности и «принадлежности». Это 
означает, что существует глубинная потребность человека видеть 
некие персонифицированные образы, с которыми он мог бы 
идентифицировать себя. Человек нуждается в системе координат, 
ориентации, возможности уподобления и поклонения, отож-
дествления себя с неким признанным образцом. Вместе с тем 
индивид может жить среди людей, но при этом испытывать 
чувство полной изолированности; если это переходит какую-то 
грань, то возникает умственное расстройство шизофренического 
типа.87 

В. Франкл указывал на то, что фундаментальным для по-
нимания человека феноменом является самотрансценденция, то 
есть ориентированность человеческого бытия на нечто, что не 
является им самим, на что-то или на кого-то: на смысл, который 
необходимо осуществить, или на другого человека, к которому 
мы тянемся с любовью.  

Трудно удержаться и не процитировать один из множе-
ства ярких пассажей на эту тему, в изобилии рассыпанных в 
книге В. Франкла: «Насколько соблазнительны популярные 
разговоры о самоосуществлении и самореализации человека! Как 
будто человек предназначен лишь для того, чтобы удовлетворять 
свои собственные потребности или же самого себя. Поскольку 
самоосуществление и самореализация вообще важны для челове-
ческого бытия, они достижимы лишь как результат, но не как 
интенция. Лишь в той мере, в какой мы забываем себя, отдаем 
себя, жертвуем себя миру, тем его задачам и требованиям, 
которыми пронизана жизнь, лишь в той мере, в какой нам есть 
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дело до мира и предметов вне нас, а не только до нас самих и 
наших собственных потребностей, лишь в той мере, в какой мы 
выполняем задачи и требования, осуществляем смысл и реализу-
ем ценности, мы осуществляем и реализуем также самих себя».88 

А вот еще одно место: «Самоактуализация – это не ко-
нечное предназначение человека. Это даже не его первичное 
стремление. Подобно счастью самоактуализация является лишь 
результатом, следствием осуществления смысла. Лишь в той 
мере, в какой человеку удается осуществить смысл, который он 
находит во внешнем мире, он осуществляет и себя. Если он 
намеревается актуализировать себя вместо осуществления 
смысла, смысл самоактуализации тут же теряется».89 

Обладать идентичностью – значит иметь устойчивые це-
ли и специфические личные качества, необходимые для успешно-
го выполнения установленных обязанностей.  

Эрик Эриксон указывал, что любые явления обществен-
ной и частной жизни рассматриваются индивидом сквозь призму 
их соответствия определенному имиджу, паттерну (модели), 
идентичности. Достижение идентичности означает умение 
прочно занять свое место в жизни. По мнению Э. Эриксона, 
каждый человек старается найти такие способы включения в 
конкретно-историческую реальность, которые позволяют ему с 
минимальными потерями разрешить внутренние и внешние 
противоречия и конфликты. Удается это далеко не всем.  

В случае неуспеха, неудачи происходит потеря психоло-
гической самотождественности, возникает чувство неуверенно-
сти и нестабильности. Если в окружающей деятельности нет 
социальной модели, с которой человек стремится и мог бы себя 
индентифицировать, наступает кризис идентичности. Преодоле-
ние такого кризиса – центральная проблема формирования 
личности. Лишь после этого, согласно теории Э. Эриксона, 
человек обретает чувство единства со своей средой. 

Если кризис идентичности не преодолен, возникает со-
стояние острой диффузии идентичности (провал в развитии), что 
нередко выражается в деструктивных поступках, порою даже 
криминальных. Оказавшийся в подобной ситуации индивид 
стремится выйти из кризиса. Время, используемое для обретения 
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новой идентичности, Э. Эриксон называет психическим морато-
рием.90 

На наш взгляд, потребность в идентичности объединяет 
несколько потребностей:  

 потребность в вере, убеждениях, идеалах; 
 потребность в статусе, то есть в занимании опреде-

ленного места в социальной группе;  
 потребность в персонализации, то есть в обладании 

возможностью влиять на других людей, оставить свой след, 
«впечатать» себя в коллективную память;91 

 потребность в новом социальном опыте, без которого 
невозможно жить в постоянно меняющихся условиях;  

 потребность в смысле жизни, которая иногда обозна-
чается как потребность в самоуважении.  

Все эти потребности взаимодействуют друг с другом, от-
ражаются одна в другой, а иногда и превращаются одна в другую. 
Поэтому человек может быть искренне убежден, что он желает 
одного, в то время как подлинным источником его активности 
является совсем другая, подчас неосознаваемая потребность. 

Среди названных выше потребностей, одной из важней-
ших является потребность в персональности. Осмысливая эту 
потребность (иногда ее обозначают понятием «потребность быть 
личностью»), следует иметь в виду, что она реализуется, 
а следовательно и осознается по двум направлениям. Одно из них 
связано с присвоением наличной человеческой культуры; другое 
– с внесением вкладов в эту культуру (через влияние на людей, 
являющихся носителями культуры). Первое направление высту-
пает в форме стремления к обладанию некими артефактами 
культуры, второе – в форме потребности в творческой самореа-
лизации.  

Констатируя это положение, невозможно не упомянуть 
знаменитую книгу Э. Фромма «Иметь или быть?», в которой этот 
известный философ и психолог обосновал идею о том, что 

                                                           
90 Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. - М., 2006.  
91 Поскольку эта потребность может быть реализована через деятельность, 
через общение, через любовь, то довольно часто потребность в персонализа-
ции осознается в виде потребности в творческой деятельности, потребности в 
обширных контактах или потребности в любви, которые на самом деле вы-
ступают лишь преходящими, иногда взаимозаменяемыми способами реализа-
ции фундаментальной потребности в персонализации. 
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любому человеку, вступающему в самостоятельную, ответствен-
ную жизнь, культура предлагает два способа организации своей 
жизни – обладание и бытие. Автор не скрывает своего отрица-
тельного отношения к обладанию, как способу организации своей 
жизни. Следуя многовековой аскетической традиции, Фромм 
уверяет, что человек, ориентированный на обладание, зависит от 
того, что имеет: от денег, престижа, собственного «Я» – иными 
словами, от чего-то, что находится вне его самого. И все, чем 
люди обладают, может быть потеряно. «Если я – это то, что я 
имею, и если я теряю то, что я имею, то кто же тогда я есть?» – 
спрашивает Фромм. И отвечает: «Не кто иной, как поверженный, 
опустошенный человек, жалкое свидетельство неправильного 
образа жизни».92 

Под бытием Э. Фромм понимает такой способ существо-
вания, при котором человек и не имеет ничего, и не жаждет иметь 
что-либо, но счастлив, пребывает в единении с миром, продук-
тивно использует свои способности. Фромм утверждает, что 
человек, ориентированный на бытие, не испытывает тревоги и 
неуверенности, порождаемых страхом потерять то, что име-
ешь.Если я – это то, что я есть, а не то, что я имею, никто не в 
силах угрожать моей безопасности и лишить меня чувства 
идентичности: центр моего существа находится во мне самом; 
мои способности быть и реализовать свои сущностные силы – это 
составная часть моего характера, и они зависят от меня самого.  

Внимательный анализ культур (а не только изучение вы-
сказываний героев, пророков, учителей жизни, на которых 
опирается Э. Фромм) показывает, что и обладание, и бытие есть 
две фундаментальные ориентации, два взаимосвязанных способа 
самоосуществления человека. Суть ориентации на обладание 
заключается в стремлении подчинить себе мир, присвоить его, 
включить в круг своей власти, иметь возможность распорядиться 
им в любой момент по своему усмотрению. Суть ориентирования 
на бытие заключается в стремлении впечатать себя в этот мир, 
сделать его другим, похожим на идеалы индивида. Преобладание 
той или иной ориентации в структуре массовидного («социально-
го» – по терминологии Э. Фромма) характера определяется типом 
общественной системы. 

                                                           
92Фромм Э. Иметь или быть? - М., 1986. С. 135-136. 
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Потребность в самореализации может приобрести самые 
различные, порой весьма причудливые формы в зависимости от 
господствующих в данном обществе общественных отношений.  

Иногда идентичность определяется через обладание ка-
кими-либо предметами, навыками или умениями, имеющими 
символический характер, или через выполнение специфических 
действий. Так, совершение хаджа – паломничества к центрам 
исламского мира – и владение арабским языком являются жест-
кими маркирующими признаками принадлежности к исламской 
общности.93 

Истина состоит в том, что оба способа существования – и 
обладание, и бытие – суть необходимые механизмы реализации 
потенциальных возможностей человеческой природы. Учитывая, 
что эти два противоречивых стремления живут в каждом челове-
ке, можно сделать вывод, что ответственность за то, какое из этих 
двух стремлений станет доминирующим, берет на себя социаль-
ная структура общественной системы, ее ценности и нормы.  

В число значимых для людей социально-
психологических потребностей входит и забота о статусе. Есть 
несколько разновидностей статуса: в одних случаях он основан 
на авторитете, в других – на популярности, в третьих – на богат-
стве. Возможна комбинация разных символов статуса. Награжде-
ние высокой государственной наградой, получение престижной 
премии, приобретение шикарного автомобиля – все это знаки 
статуса, борьба за обретение которых у многих отнимает значи-
тельную часть жизни. 

Потребность в новом опыте (выступающая чаще всего в 
обличии информационной потребности) заставляет человека 
непрерывно подключаться к разнообразным источникам инфор-
мации. В любой данный момент качество сознания определяется 

                                                           
93 Говоря об идентичности, следует иметь в виду, что человек так трудно и 
нервно борется за свое повседневное выживание, что не хочет тратить силы 
на доморощенное философствование. Из простой экономии жизненных сил 
он склонен скорее безоговорочно принять, чем критически опровергнуть 
любую общепризнанную иллюзию. Люди готовы сплачиваться вокруг любой 
идеи, часто весьма отвлеченной, часто входящей в откровенное противоречие 
с жизненной практикой, и в этом духовном единении важна лишь чисто риту-
альная присяга на верность идее, конкретное же ее содержание со временем 
формализуется в соответствии с утилитарными нуждами и постепенно теряет 
смысл.  
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объемом и качеством имеющейся у человека информации, 
а динамика развития сознания определяется (в определенных, 
разумеется, пределах) той информацией, которую он получает. 
Мы можем говорить о существовании некоей нормы, некоего 
объема информации, обладающей определенными параметрами, 
не получая которую, человек чувствует не только профессио-
нальный, но и личностный дискомфорт. 

Важнейшее место в системе потребностей человека за-
нимает потребность в жизненном самоопределении, в обретении 
смысла жизни. Без удовлетворения этой потребности человек не 
может нормально функционировать, не может мобилизовать все 
свои способности в максимальной степени. К. Обуховский 
находит хороший образ, утверждая, что «как свойством птицы 
является потребность летать (то есть она устроена таким образом, 
что, только летая, может полностью использовать свои способно-
сти саморегуляции), так и свойством взрослого человека является 
потребность найти смысл жизни. Будучи вполне зрелым ум-
ственно, живя в обществе и удовлетворяя с его помощью свои 
материальные потребности, он должен в интересах своих и этого 
общества найти такой смысл жизни, который служил бы направ-
лением его действия и способствовал использованию его воз-
можностей».94 

В.Франкл также считает, что основным двигателем пове-
дения и развития личности, врожденной мотивационной тенден-
цией, присущей всем людям, является стремление к поиску и 
реализации смысла своей жизни. Если человек не может обнару-
жить или реализовать смысл, он ощущает экзистенциальный 
вакуум, порождающий специфические «ноогенные неврозы». 
Иногда этот «экзистенциальный вакуум» заканчивается само-
убийством.95 

Наследуя лучшие традиции гуманизма, В. Франкл отка-
зывается искать смысл жизни внутри индивида. По его мнению, 
смысл жизни есть та возможность, потенция действительности, 
которую я и только я могу реализовать. Смысл жизни не субъек-
тивен, человек не изобретает его, а находит в мире, в объектив-
ной действительности, именно поэтому он выступает для челове-
ка как императив, требующий своей реализации. «Человек ищет и 

                                                           
94 Обуховский К. Психология влечений человека. - М., 1972. С. 184. 
95 Франкл В. Человек в поисках смысла. - М., 1990. С. 37 и др. 
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находит смысл, пользуясь тремя путями. Во-первых, он может 
усмотреть смысл в действии, в создании чего-либо. Помимо 
этого, он видит смысл в том, чтобы кого-то любить. В-третьих, он 
может обнаружить смысл в определении своей позиции, своего 
отношения в чему-либо. Отсюда три группы ценностей: ценности 
творчества, ценности переживания и ценности отношения».96 

Общество может способствовать удовлетворению по-
требностей человека или мешать ему реализовать свои устремле-
ния. Чаще всего бывает ситуация, когда общество поощряет одни 
потребности, индифферентно относится к другим и резко нега-
тивно к третьим. Поскольку запретить или отменить потребности 
невозможно, общество пытается деформировать те потребности 
индивида, удовлетворение которых грозит его стабильности. 

Иногда потребности человека деформированы настолько, 
что реализуются в виде противоположенных влечений. Так, если 
влечение к творчеству как способу персонализации не получает 
реального выхода, возникает тяга к разрушению. Таким образом, 
творчество и разрушение – и здесь надо согласиться с Э. 
Фроммом – это не инстинкты, а специфически человеческие 
ответы на ситуацию с возможностью удовлетворения потребно-
сти в персонализации в конкретном обществе. 
 Столь же превратное преображение могут получить и 
другие потребности. Например, в условиях современного обще-
ства нередко происходит срыв духовной самоинтерпретации и 
замещение ее новой. Индивид, грубо говоря, перестает понимать, 
кто он такой и пытается выйти из тупика с помощью полуфанта-
стической ориентации на так называемые «референтные группы», 
к которым он в реальности не принадлежит и принадлежать не 
может. 
 
  Идентичность в системе жизненных целей 
 
  На наш взгляд, идентичность человека тесно связана с 
формированием комплекса жизненных целей. Понятием «жиз-
ненная цель» обозначается некая идеальная модель собственной 
жизни в ее основных проявлениях. Жизненные цели можно 
охарактеризовать как цели, поставленные человеком на опреде-
ленный временной интервал жизнедеятельности (или на весь 

                                                           
96 Франкл В. Человек в поисках смысла. - М., 1990. С. 40 и др. 
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жизненный цикл), выражающие его коренные интересы на 
данном этапе и подчиняющие себе все другие цели и действия 
как средства. 

Так понимаемая жизненная цель является составной ча-
стью жизненной программы. Этим понятием обозначается 
совокупность всех элементов внутреннего мира личности, 
связанных с моделированием жизненной позиции человека в 
системе общественных отношений на отдаленную перспективу.  

Говоря о жизненных целях как элементах побудительной 
сферы, мы должны сразу же указать на их своеобразие, обуслов-
ленное сложностью взаимосвязей с различными подсистемами 
личности. Во-первых, жизненные цели так или иначе связаны с 
системой фундаментальных потребностей человека. Во-вторых, 
жизненная цель является формой выражения – более или менее 
адекватного – жизненного идеала, который входит в смысловую 
сферу личности. И наконец, в-третьих, индивид формирует свои 
жизненные цели на основе самопознания и самооценки своих 
способностей. 

Таким образом, жизненные цели соединяют, цементиру-
ют все сферы и уровни личности. Следует отметить, что наличие 
жизненной цели имеет существенное значение не только для 
организации процесса деятельности, но и для нормального 
самоощущения личности в целом. Причем речь идет не только о 
каком-то ситуативном самоощущении, но и о таких значимых для 
индивида факторах, как смысл жизни в целом. Кант писал: 
«Наполнение времени планомерно усиливающейся деятельно-
стью, которая имеет своим результатом великую, заранее наме-
ченную цель, – это единственно верное средство быть довольным 
жизнью и вместе с тем не чувствовать себя пресыщенным ею».97 

Поскольку собственная жизненная программа рассмат-
ривается человеком как интегративный момент процесса жизне-
творчества, как замысел самостроительства жизни, постольку все 
действия, направленные на реализацию жизненной программы, 
жизненного призвания, представляются ему чрезвычайно важны-
ми, рассматриваются как специфический Долг, обязательство 
перед Богом и людьми. 

                                                           
97 Кант И. Антропология с прагматической точки зрения. Соч. в 6-ти т. - М.: 
Мысль, 1966. Т. 6. С. 477. 
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Поэтому основной формой, посредством которой жиз-
ненная программа влияет на действия человека, является Долг – 
то есть социально осознанное, рассудочно осмысленное требова-
ние, предъявленное социально ответственным человеком самому 
себе. Долговые мотивы отличаются высокой степенью рацио-
нальной осознанности и сопровождаются специфической эмоци-
ей должествования (я должен).98 

Ясное понимание своего призвания и формирование на 
этой основе жизненной программы оказывает влияние на все 
формы самореализации человека. Психологи отмечают, что этот 
фактор влияет не только на социальное поведение индивида, но и 
на протекание психологических процессов. Установлено, что чем 
более обширными и уходящими в отдаленное будущее целями 
живет личность, тем более совершенными будут психологиче-
ские механизмы восприятия, памяти, мышления. Утрата или даже 
предвидение потери больших жизненных целей, которыми жил 
человек, деструктивно влияют на указанные психологические 
механизмы.99 

В субъективных жизненных целях человека отражается 
объективное содержание социальных процессов, участником и 
носителем которых он является. Очевидно, что все свои относя-
щиеся к будущему планы и проекты человек строит на основе 
имеющихся у него знаний, ценностей и норм мировоззренческого 
и конкретно-практического характера и своего отношения к 
жизни в целом. Из всей сложной системы общественных отноше-
ний, в которой находится человек, он выбирает определенные их 
формы или стороны, становящиеся для него, по тем или иным 
причинам, личностно значимыми, и именно в этой сфере форми-
рует свои жизненные цели. Другими словами, в личных жизнен-
ных целях человека обязательно отражаются цели данного 
общества, представленные и зафиксированные в общественном 
сознании. 

                                                           
98 Все три вида побуждения к действию: рефлекс, долг (обязательство), инте-
рес - тесно переплетаются между собой и в чистой форме почти не выступа-
ют. Очень часто один тип побуждения принимает форму другого, когда, 
например, человек выдает свои интересы за долг или убеждает себя в том, что 
ему очень хочется совершить те действия, которое он обязан осуществить в 
силу долга. 
99 См.: Анциферова Л.И. О динамическом подходе к психологическому изу-
чению личности // Психологический журнал. 1981. Т. 2. № 2. С. 15. 



73 
 
 

Следует различать цель деятельности и жизненную цель. 
Человеку приходится выполнять в своей жизни множество 
разнообразных действий, реализуя различные цели. Но цель 
любой отдельной деятельности раскрывает лишь одну сторону 
направленности личности, проявляющуюся в данной деятельно-
сти. 

Жизненная цель выступает в роли общего интегратора 
всех частных целей, связанных с отдельными деятельностями. 
Реализация каждой частной цели есть вместе с тем частичная 
реализация (и в то же время развитие) общей жизненной цели. 

Разумеется, выработка жизненной программы (жизнен-
ных целей, жизненных планов) является важным фактором 
организации внутреннего мира человека. Однако не менее важно, 
насколько наличные объективные условия (личностные и соци-
альные) обеспечивают возможность реализации этой программы. 

Размышляя о жизненных целях, следует учитывать, что 
жизненная программа человека может быть выстроена им самим, 
может представлять собой продукт взаимодействия сознательных 
усилий индивида и внешних воздействий и может быть целиком 
продуцирована извне. Последний вариант встречается гораздо 
чаще, чем может показаться на первый взгляд. Психологи утвер-
ждают, что знать свои подлинные желания гораздо труднее, чем 
кажется большинству из нас. Это одна из труднейших проблем 
человеческого бытия. Мы отчаянно стараемся уйти от этой 
проблемы, принимая стандартные цели за свои собственные. 
Современный человек готов пойти на громадный риск, стараясь 
добиться цели, которую другие считают его целью, но чрезвы-
чайно боится риска и ответственности задать себе подлинно 
собственные цели.100 

Сознательное отношение к формированию жизненной 
программы (и ее основного ядра – системы жизненных целей) 
предполагает умение соотнести свою жизненную программу с 
общественными целями и программами, ясное определение 

                                                           
100 Речь идет о том, что, хотя у современного человека есть, как правило, ка-
кая-то более или менее оформленная жизненная цель, далеко не всегда она 
продиктована действительными интересами индивида. Не секрет, пишет Э. 
Фромм, что «... современный человек живет в состоянии иллюзии, будто он 
знает, чего хочет; тогда как на самом деле он хочет того, чего должен хотеть в 
соответствии с общепринятым шаблоном». (Фромм Э. Бегство от свободы. - 
М., 1990. С. 211.) 
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интервала достижимости целей и пригодности (в том числе и 
моральной) возможных и используемых средств. 

Жизненная программа человека так или иначе связана с 
имеющимися у него представлениями о его жизненном призва-
нии. Именно осознанное призвание придает целесообразность, 
осмысленность и перспективность жизненному пути человека. 
Осознание своего призвания – фундаментальный жизнетворче-
ский акт человека, акт универсального самоопределения. Призва-
ние конкретизируется в иерархической серии жизненных целей, 
без которых оно нереализуемо. Масштабные жизненные цели 
служат сквозными мировоззренческими ориентирами в выборе 
человеком путей реализации своей человеческой сущности, 
придают жизни смысл, определяют духовно-психологическую 
направленность личности, ее идеальную самопроекцию в буду-
щее. 

Осуществлению жизненных планов могут помешать 
непредвиденные случайности, несчастные случаи, болезни и т.п. 
Словом, творчество своего жизненного пути нельзя представлять 
как простую реализацию однажды и навсегда заданной цели.  

Цели человека могут быть сосредоточены только или 
преимущественно на его собственных потребностях и интересах. 
Они могут быть связаны с потребностями и интересами опреде-
ленных – социальных, профессиональных – общностей людей. 
Они могут быть связаны с потребностями общества в целом, так 
как они сформулированы в неких политических или идеологиче-
ских текстах.  

Для того чтобы охарактеризовать жизненную программу 
современного человека, необходимо, прежде всего, определить 
содержание его основных жизненных идеалов. 

Говоря о жизненных идеалах, мы имеем в виду те эта-
лонные образцы человека, которые зафиксированы в культуре 
(культурах), в рамках которой (которых) формировался внутрен-
ний мир человека, в частности, его ценностные ориентации. Эти 
эталонные образцы, очевдным образом имеющие мифологиче-
ский характер, восходят к древней иерархии, в которой домини-
ровали три архетипа: «жрец», «воин», «пахарь». Исторически 
развиваясь, они трансформировались в идеальные личностные 
образцы монаха (святого), рыцаря (героя), мастера (под которым 
понимается человек, занятый производительным трудом). 
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Личностный образец святого (или аскета) направляет че-
ловека по пути ограничения или подавления чувственных жела-
ний, достижения свободы от потребностей. Для святого харак-
терна сосредоточенность духа, самопогружение, аскетизм. От 
прошлых столетий до сегодняшнего дня дошел образ бессребре-
ника, философа, не добившегося чинов и денег, не вкусившего 
толком радостей грешной жизни, не понятого близкими и друзь-
ями (женский вариант этого образа был представлен лишенным 
каких бы то ни было эротических характеристик, добродетель-
ным, жертвенным существом с трудной судьбой).  

В российской культуре девятнадцатого и двадцатого сто-
летий «святой», как личностный образец, трансформировался в 
«интеллигента».101 Понятие «интеллигенция» существует 
в русском языке, прежде всего, в двух смыслах:  

1) «интеллигенцию» противопоставляют «народу», 
в этом значении она мыслится как носитель ложных представле-
ний, а «народ» – как хранитель истинных ценностей бытия; 

                                                           
101 Изобретение слова «интеллигенция» почему-то приписывают беллетристу 
и критику второй половины XIX века П.Д.Боборыкину. Может быть, тому 
виной какой-нибудь толковый словарь. Например, «Словарь иноязычных 
выражений и слов» А.М.Бабкина и В.В.Шендецова (Изд. 2-е.  
Т. 1. М., 1981), где французское «intellectuel» поясняется как «интеллигент» 
со ссылкой на «Эволюцию русского романа» (1902) Боборыкина. Это, как 
отмечает А. Песков (см.: Второе духовное сословие // Независимая газета, 
29.05.92), конечно, казус, в происхождении которого нельзя, впрочем, упре-
кать составителей словаря, ибо они не ставили перед собой задачу фиксиро-
вать первое употребление слова в русском языке. На самом деле слово «ин-
теллигенция» было хорошо известно еще в 20-30-е годы XIX века русским 
последователям Шеллинга и Гегеля - Д.В. Веневитину, В.Ф. Одоевскому, И.В. 
Киреевскому, В.Г. Белинскому, К.С. Аксакову, М.А. Бакунину и др. Однако в 
широкий обиход слово вошло только к 1870-1880 годам. Еще в 1868 году 
Бакунин употреблял его в качестве синонима духовной, мыслительной дея-
тельности (в статье «Наука и народ» он назвал французских позитивистов 
«аристократами интеллигенции», то есть аристократами духа.). Может быть, 
действительно, под влиянием французского “intellectuel”, может быть, без 
влияния слово стали использовать для названия «разумной, образованной, 
умственно развитой части жителей», что зафиксировано в 1881 году словарем 
В.И. Даля. Этот смысл, как видно из далевской формулировки, маркирован 
противопоставленностью «интеллигенции» - некой другой, умственно нераз-
витой части жителей. Тогда же, на волне старославянофильских, новославя-
нофильских, почвеннических, народнических и тому подобных настроений 
«интеллигенция» была противопоставлена в положительном смысле «мещан-
ству», в отрицательном – «народу». Слово же стали применять ко всему рус-
скому образованному сословию, выросшему из реформ Петра Великого. 
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2) «интеллигенцию» противопоставляют «мещанству» 
(после известной статьи Солженицына – «образованщине»), и в 
этом смысле «интеллигенция» выступает обладателем высших 
истин, духовности, совестливости и прочих достоинств, а «ме-
щанство-образованщина» является ее косным, бездуховным 
антагонистом  (отсюда – известные определения главных свойств 
«интеллигенции»: «беспочвенность» и «идейность»).102 

Характерна та сакрализация занятий наукой и поэзией, 
которая была присуща практически всем носителям интеллигент-
ского сознания в России. Поэтому когда поэт XVIII века писал: 
«Устами движет Бог, я с Ним начну вещать» (Ломоносов) или: 
«Поэзия святая! Благословляю я рождение твое!» (Карамзин), – 
разумеется, речь шла не об академическом профессоре Ломоно-
сове и не об отставном поручике Карамзине, а об их сублимиро-
ванном alterego: пророке и жреце поэзии. Но само распростране-
ние подобных формул, как и желание поучать «сограждан», 
свидетельствует о стремлении, по крайне мере, метафорически 
видеть в просвещенном человеке лицо, отмеченное особой 
печатью (само слово «просвящение» иногда производили не от 
корня «свет», а от корня «свят»: «просвясчение» – так писал, 
например, В.Н. Татищев.) 

К 20-40-м годам XIX века формулы типа «поэт-пророк», 
«поэт-жрец», «божественный посланник», «небес избранник» 
стали общераспространенными стихотворными штампами, а 
литература сделалась основной сферой духовной жизни образо-
ванного дворянства. Именно в это время учительская роль 
второго духовного сословия становится фактом не только мыш-
ления писателей, но и фактом сознания все увеличивающейся 
читающей публики. «Мертвые души» и «Выбранные места из 
переписки с друзьями» Гоголя, философический цикл Чаадаева, 
литературная критика Белинского, лекции Грановского, статьи 
Хомякова в большей или меньшей степени несут на себе печать 
«должности гражданина» и «пророка». Характерно, что Чаадаев, 
как и подобает пророку, был официально объявлен сумасшед-
шим. 

Революция 1917 года и все последующие события поста-
вили точку в развитии классической российской интеллигенции.  

                                                           
102 Федотов Г.П. Трагедия интеллигенции (О России и русской культуре). - 
М., 1990. 
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В советское время появилась так называемая «советская 
интеллигенция», вопрос о природе и предназначении которой 
крайне запутан. Хотя у советской интеллигенции были свои 
предтечи, появилась она лишь в пятидесятые годы в период 
хрущевской оттепели в качестве альтернативного духовного 
течения. Так же, как российская интеллигенция в каком-то 
смысле реализовала себя в большевистской революции, советская 
интеллигенция реализовала себя в перестройке. Сейчас перед 
этой социальной корпорацией стоит множество вопросов, на 
которые она ищет ответы.  

В работе М. Гуриной «Мифологемы шестидесятничества. 
Штрихи к портрету эпохи» убедительно показано, как наука  
в 60-е годы ХХ столетия подверглась в Советской Союзе мифо-
логизации. «В первое послесталинское десятилетие шли поиски 
новой опоры для общественного устройства, не подверженной 
политическим колебаниям. XX век резонно предлагал в качестве 
такого фундамента науку. Ученые должны были прийти на смену 
политикам, точные науки – заменить приблизительную идеоло-
гию. Общество, постепенно освобождающееся от веры в непо-
грешимость партии и правительства, лихорадочно искало новый 
культ. Наука подходила на эту роль по всем статьям. Она сочета-
ла в себе объективность истины с непонятностью ее выражения: 
ведь только посвященные в таинства могут служить науке в ее 
храмах. Наука казалась тем долгожданным рычагом, который 
перевернет советское общество и превратит его в утопию, 
построенную, естественно, на базе точных знаний. И осуществят 
вековую мечту человечества не сомнительные партработники, а 
ученые, люди будущего. Они, как солдаты или спортсмены, стали 
представлять силу и здоровье нации… В 1962 году по экранам с 
огромным успехом прошел фильм Михаила Ромма «Девять дней 
одного года». Новый герой был найден, он не мог не быть 
физиком.  

Точные знания оказались эквивалентом нравственной 
правды, а ученые – обладателями решающего для оттепели 
достоинства: честности. Она же – искренность, порядочность, 
правдолюбие. Общественное мнение превратило их в аристокра-
тов духа. В ученых видели новый тип личности – личность, 
освобожденную от корыстолюбия (наука была прекрасна сама по 
себе, даже без славы и зарплаты) и страха (так как ученые были 
относительно независимы от чиновников, ничего не смыслящих в 
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специальных вопросах), творческую, полноценную и гармонич-
ную. Наука, интеллект, богатая культурная жизнь превращались в 
новый общественный культ истины с присущей культу непонят-
ностью ее выражения. Ученые приобрели статус посвященных; 
не случайно на газетном жаргоне эпохи их называли жрецами 
науки. 60-е годы продолжили традицию востребованности науки 
в советском обществе. Как ни наивно выглядят постулаты этой 
научной религии, они оказали огромное влияние на обществен-
ные идеалы 60-х годов».103  

Другой образ, глубоко укорененный в культурной пара-
дигме всех европейских и азиатских народов – образ рыцаря, 
богатыря, героя-победителя. Достаточно вспомнить языческих 
героев (олицетворенных в греческих, германских и других 
мифах), ориентированных на завоевания, победу, разрушения, 
грабежи, целью жизни которых является гордость, власть, слава, 
превосходство над другими. Особенностью этого жизненного 
образца является категорическое неприятие обыденной жизни, 
презрение к труду (особенно к физическому) ради заработка, 
стремление к самореализации в героических деяниях, непомерное 
честолюбие. Основой основ рыцарского образца является убеж-
дение, что честь и личное достоинство выше любых материаль-
ных благ, самой жизни.104 

В Европе героический, рыцарский образец, будучи одна-
жды похороненным Сервантесом, возродился в творчестве 
Ницше и других деятелей культуры, реализовавших в своем 
творчестве рыцарско-героический идеал. Любопытные замечания 
по этому поводу есть у Фромма: «Если мы посмотрим на самих 
себя, на поведение почти всех людей, наших политических 
лидеров, то мы не сможем отрицать, что наши представления о 
добре и наши ценности совпадают с таковыми у языческого 
героя. Вся европейско-американская история, несмотря на 
христианизацию, является историей завоеваний, покорений и 
стяжательства; самые высокие ценности нашей жизни – быть 
сильнее других, одерживать победы, покорять других и эксплуа-

                                                           
103 Гурина М. Мифологемы шестидесятничества. Штрихи к портрету эпохи. 
http://www.ng.ru/style/2000-10-11/16_mifo.html 
104 Рыцарский жизненный идеал великолепно реконструирован в стихотворе-
нии Эзры Паунда «АЛЬТАФОРТЕ» / Перевод О. Седаковой // Независимая 
газета, 17.06.92. 
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тировать их. Эти ценности совпадают с нашим идеалом «муже-
ственности»: только тот, кто способен бороться и побеждать, 
является настоящим мужчиной; кто не применяет силу для 
достижения своих целей, слаб, тот не мужчина». Следовательно, 
делает вывод Фромм, христианизация Европы была в значитель-
ной мере мистификацией, в лучшем случае можно говорить лишь 
об ограниченной христианизации между XII и XVI веками. 
Однако этот короткий период христианизации закончился, и 
Европа возвратилась к своему изначальному язычеству.105 

В скифской и татаро-монгольской культурах, оказавших 
глубокое влияние на менталитет российского человека, воин 
также был на первом месте, оттеснив глубоко в тень сознания все 
другие личностные образцы. Разные варианты героического этоса 
зафиксированы в русских былинах, где широко представлены 
богатыри, благородные разбойники, добры молодцы и т.п. Затем 
они были реализованы в идеологии дворянства, а после этого 
героический эпос был воспринят (в любопытной смеси с аскети-
ческим этосом) и стал преобладающим в сознании определенной 
части советской художественной интеллигенции.  

В 60-70-е годыХХ столетия парадигма подвига приобре-
тает новые очертания, в сущности же оставаясь неизменной. 
Усилились и возвысились до химически чистого абсурда ирраци-
онализм и антигуманизм, что, с одной стороны выразилось в 
признании героическими таких фактов, как спасение трактора 
или посев зерновых, либо создание бессмысленных объектов 
(героизация внеэкономической эксплуатации), с другой – в 
возникновении целого направления в искусстве, эксплуатирую-
щего «геолого-альпинистскую» тему... 

В женском сознании жизненный образец рыцаря прелом-
ляется в виде образа «прекрасной дамы». Прекрасная дама 
изыскана, физически и душевно совершенна и также как рыцарь, 
обладает одним – единственным недостатком, она не любит и не 
умеет работать. О том, что именно этот образ господствует в 
умах россиянок, свидетельствует их полное равнодушие к 
проблемам женского движения. Российские женщины убеждены, 
что у их западных подруг нет проблем, и поэтому они участвуют 
в женском движении. Говоря об отсутствии проблем у западных 
женщин, наши соотечественницы обычно имеют в виду их 

                                                           
105 Фромм Э. Иметь или быть? - М., 1986. С. 165.  
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материальную обеспеченность, комфорт и социальную защищен-
ность, которых сами лишены. 

Эмансипация для русской женщины не связана с требо-
ванием работать. Наоборот, многими как освобождение воспри-
нимается право не работать. Зато возможность свободно выби-
рать и потреблять товары является для многих россиянок бес-
спорной ценностью, не обставленной никакими ограничительны-
ми оговорками и требованиями. Такие жесты со стороны мужчин, 
как опека над женщиной, подчеркивание в поведении женской 
слабости – весь традиционный ритуальный комплекс, восходя-
щий к феодальной рыцарской культуре, встречает у русских 
женщин, в отличие от их западных сестер, восторженное отно-
шение. 

Нынешний возврат значительной части женского населе-
ния к традиционалистским ценностям только на первый взгляд 
может показаться парадоксальным. На самом деле это происхо-
дит в русле широкого процесса возрождения отечественного 
консерватизма: национального самосознания, возвращения к 
религиозным верованиям, идеализации и героизации докоммуни-
стического, по сути – феодального прошлого страны. На место 
свергнутого с пьедестала имиджа женщины-работницы без 
всякого интервала пришел идеал женщины-очаровательницы. 

Понимая всю ограниченность и фальшивость рыцарского 
этоса, следует напомнить слова Бертрана Рассела, который в 1954 
году так выразил свое отношение к наследию рыцарской этики: 
«Вера в принцип личной чести, хотя последствия ее бывали 
нередко абсурдны, а временами – трагичны, имеет за собой 
серьезные заслуги, и ее упадок отнюдь не является чистым 
приобретением. Если освободить понятие чести от аристократи-
ческой спеси и склонности к насилию, то в нем останется нечто 
такое, что помогает человеку сохранить порядочность и распро-
странять принцип взаимного доверия в общественных отношени-
ях. Я не хотел бы, чтобы это наследие рыцарского века было 
совершенно утрачено».106 

Третий жизненный образец – мастер, то есть человек, ко-
торый сумел в наивысшей степени проявить свои творческие 
силы, человек, создающий качественно новые, уникальные 

                                                           
106 Цит. по: Оссовская М. Рыцарь и буржуа. - М., 1987. С. 154. 
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творения (высшая степень мастера – гений), открывающий 
человечеству новые, неизвестные пути. 

В качестве личностного образца мастер ориентирует ин-
дивида на самоотверженную творческую деятельность, приводя-
щую к созданию принципиально новых, уникальных творений, 
открывающую новые пути для человеческой деятельности. 
Нелишне напомнить, что общественно-полезная направленность 
творческой деятельности всегда считалась важной характеристи-
кой людей, которых человечество относит к «гениям». 

Мастерство может реализоваться в самых разных видах 
деятельности. Нет сомнений, что наряду с гениальными музыкан-
тами существуют гениальные слесари (вспомним лесковского 
«Левшу»). Однако в различных культурах есть свои иерархии 
видов деятельности, по отношению к субъектам которых счита-
ется допустимым пользоваться понятием «мастер», а тем более 
«гений». 

В западной культуре, после того как Сервантес оконча-
тельно разрушил своим Дон-Кихотом идеологию рыцарства, 
возобладал архетип мастера. Не случайно такое распространение 
получил тезис католической философии жизни «esse et operari» 
(живи и трудись). Потомки средневекового мастера создали 
специфическую систему ценностей, которая ярко представлена в 
«Автобиографии» Б. Франклина, где он перечисляет добродете-
ли, которые стремился воспитать в себе:  

1) воздержаность в еде и питье;  
2) немногословность, способность избегать пустых раз-

говоров, от которых нет пользы ни одному из собе-
седников; 

3) порядок;  
4) решительность, неукоснительное выполнение того, 

что решено;  
5) бережливость;  
6) трудолюбие;  
7) искренность, отказ от обмана;  
8) справедливость;  
9) умеренность;  
10) чистота, опрятность в одежде и в жилище;  
11) спокойствие, то есть способность не волноваться по 

пустякам – из-за неприятностей обычных или неиз-
бежных;  
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12) целомудрие;  
13) скромность.107 
В специфических условиях западной культуры купец, 

торговец, предприниматель всегда рассматривались как неотъем-
лемая часть сословия «мастеров». Более того, предприниматель-
ство рассматривалось в качестве специфического вида творче-
ства, стремящегося реализовать свое творческое начало в, каза-
лось бы, самой косной и неромантической сфере, сфере хозяй-
ства. Прежние системы хозяйства были построены на потребле-
нии того, что производилось, на некоем балансе вложения и 
отдачи. Подход к хозяйству был утилитарным: рабовладелец 
получал от рабов, а феодал от своих крестьян и вассалов все, что 
ему нужно было для роскошной жизни.  

Капитализм стал производить для расширения самого 
производства. Можно согласиться с М. Эпштейном, который 
утверждает, что не случайно ускоренное развитие капитализма в 
Европе совпадает с эпохой романтизма. Романтизм – это вовсе не 
протест против капитализма, против духа чистогана, как принято 
было считать с марксистских позиций. Капитализм и романтизм 
имеют общий исторический толчок – французскую революцию; 
общий психологический мотив – индивидуальную предприимчи-
вость; наконец, общую метафизическую установку – устремление 
в бесконечность.108 

В российской культуре предпринимательской деятельно-
сти очень не повезло. «Гений предпринимательства», «деловой 
человек», «миллионер» (легальный или подпольный) до недавне-
го времени были самыми непрестижными определениями в 
обществе, по крайней мере, в той его части, которая считала себя 
хранительницей культуры. Человек, «делающий деньги» или 
«карьеру» был – на уровне официальной идеологии и массовой 
психологии – в течение многих столетий презираем. Объясняется 
это жестким противопоставлением в сознании российской 
интеллигенции (достаточно, назвать такие совершенно разные 
фигуры как А. Герцен и Д. Мережковский) таких ценностей, как 
материальное богатство и духовность (при безусловном приори-
тете последней). 

                                                           
107 Франклин Б. Автобиография // Избр. произв. - М., 1956. С. 482-483. 
108 См.: Эпштейн М. Поэзия хозяйства // Независимая газета, 23.06.92. 
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Впрочем, и в русском обществе были люди, понимавшие 
значимость дельца, предпринимателя, «буржуа» для развития 
культуры. Вот один из эпизодов истории русской общественной 
мысли. 

В 1847 году Герцен, поселившийся во Франции и пере-
шедший на положение политического эмигранта, опубликовал 
свои знаменитые «Письма из Avenue Marigny», в которых метал 
громы и молнии в адрес буржуазии, принесшей народу беды и 
позор, не имеющей «великого прошедшего и никакой будущно-
сти». На эти филиппики отвечал В. Боткин, один из зачинателей 
русского либерализма: «Я читал его <Герцена> письмо к Щепки-
ну с большим огорчением, – писал в мае 1847 г. В. П. Боткин 
своим друзьям – Анненкову и другим. – Он такого вздору наго-
ворил! Bourgeois, видите, виноват в том, что на театрах играются 
гривуазные водевили».109 Боткин, похвалив статьи Герцена за 
увлекательность и «игривость», возмущался тем, что «Герцен не 
дал себе ясного отчета<…> в значении bourgeoisie, которую он 
так презирает», и провозглашал: «<…> дай бог, чтоб у нас была 
буржуазия!»110 

Характерно, что в том образе предпринимателя, который 
с помощью массмедиа формируется сейчас в общественном 
сознании, весьма сильны элементы других образов. И уже 
складывается новый канон: предприниматель, чье сердце источа-
ет потоки альтруизма; или предприниматель – рисковый игрок, 
для которого его деятельность – пространство, где он сражается с 
конкурентами. Еще чаще журналисты, характеризуя деловых 
людей, подчеркивают фанатичное служение делу, которое 
рассматривается не как источник получения доходов, а как 
способ возвеличивания Отечества и т.п. 

Разумеется, выделенные выше аскетический, героически-
рыцарский и деловой личностные образцы следует рассматривать 
лишь как векторы, задающие границы пространства, в котором 
возможны самые разнообразные сочетания. Можно выделить 
романтический стиль (соединяющий в себе героический и 
аскетический), стиль работоголика (аскет плюс мастер), есть 
варианты соединения героического и предпринимательского 
стилей жизни и т.д.  

                                                           
109 П.В. Анненков и его друзья. - СПб., 1892. С. 540. 
110 Там же. С. 551. 
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В последние десятилетия возникает еще один, принципи-
ально новый стиль жизни, совершенно не вписывающийся в 
предложенные выше координаты, попросту отменяющий их 
(вместе с породившим их миром). Речь идет о стиле жизни, 
который можно назвать гламурным. Бывший ранее лишь допол-
нением – слегка презираемым – к иным стилям, считавшимися 
основными, этот стиль, опирающийся на этику гедонизма, в 
последние годы становится для многих основным. В силу своей 
несовместимости с пространством жизненных целей, выработан-
ных новоевропейской этикой, гламурный стиль знаменует 
возникновение каких-то новых измерений европейской культуры. 

 
  Идентичность в системе личностных смыслов 

 
Характеризуя побудительную сферу человека, мы не раз 

отмечали ее калейдоскопичность, противоречивость. В каждый 
данный момент человек испытывает множество желаний, однако 
реализовать, как правило, можно лишь одно. Какое? Самое 
сильное? Но опыт показывает, что человек не раб своих желаний, 
что вся побудительная сфера находится под контролем неких 
высших духовных начал. Выражаясь словами В. Франкла, 
«человек обладает влечениями, однако влечения не владеют им... 
Человек – это существо, которое всегда может сказать «нет» 
своим влечениям».111 

Также обстоит дело и с жизненной программой. В прин-
ципе перед современным человеком множество дорог, однако 
реализовать он может только одну. Какую? Кто или что опреде-
ляет наш выбор? Только ли внешние обстоятельства? И здесь мы 
также сталкиваемся с существованием неких внутренних, духов-
ных сил, с помощью которых человек свободно выбирает страте-
гию своего поведения и, опираясь на которые, он сам судит себя 
и свои поступки. 

Таким образом, рассматривая внутренний мир человека, 
мы рано или поздно сталкиваемся с такими его элементами, 
которые реализуют функции регулирования процессов деятель-
ности и придания этой деятельности некоего смысла. Иногда для 
обозначения совокупности этих элементов, особенно если 
необходимо подчеркнуть их нравственно-оценочную роль, 

                                                           
111Франкл В. Человек в поисках смысла. - М., 1990. С. 107. 
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пользуются понятием «совесть». В частности, В.Франкл рассмат-
ривает совесть как «орган смысла», то есть специфический 
регулятор познавательной и практической деятельности. Однако 
чаще всего в существующей философской и психологической 
традиции совокупность этих элементов обозначается понятием 
«сознание». Это понятие (так же, как и «самосознание») исполь-
зуется как для обозначения совокупности идеальных представле-
ний, репрезентирующих индивиду объективный мир, так и для 
обозначения самого процесса отражения объективного мира в 
субъективных представлениях. 

Подобная двойственность в настоящее время уже не мо-
жет удовлетворить потребности научного анализа внутреннего 
мира человека. Тем более что существует еще несколько поня-
тий, используемых для описания внутренних регулятивных 
структур: «образ мыслей», «мировоззрение», «стиль мышления», 
«дух эпохи» и т.д. В последнее время активно используются 
понятия «менталитет», «ментальность». Очевидно, есть необхо-
димость определить, хотя бы в первом приближении, взаимоот-
ношения между всеми этими категориями. 

Нам представляется целесообразным закрепить понятия 
«сознание» и «самосознание» за функциями внутреннего мира 
личности (с этой точки зрения сознание выступает как функция, 
направленная на активное и избирательное освоение внешнего 
мира: вещей, процессов, явлений, а самосознание – функция, 
посредством которой индивид осваивает самого себя, в единстве 
биологических, психологических и социальных измерений), а для 
обозначения духовного содержания внутреннего мира (то есть 
совокупности представлений, ориентирующих индивида в мире 
разнообразных общественных отношений) использовать понятие 
«регулятивно-смысловая сфера личности». 

Регулятивной эту сферу можно назвать по ее основной 
функции, которая заключается в регуляции процессов жизнедея-
тельности, придании личностного смысла осуществляемым 
действиям. Другими словами, с помощью своей смысловой 
сферы индивид дает оценку как своим потребностям, жизненным 
планам и другим побудителям своей деятельности, так и тем 
средствам, которые он собирается применять для удовлетворения 
потребностей и достижения целей. Таким образом, регулятивно-
смысловая сфера личности обеспечивает общую и устойчивую 
ориентацию человека в окружающей его действительности, 
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в осуществляемой им жизнедеятельности. Именно наличие 
регулятивно-смысловой сферы отличает даже самого никчемного 
человека, каким бы интеллектом он ни обладал, от самого совер-
шенного автомата. 

В самом общем плане личностный смысл принято опре-
делять как «индивидуализированное отражение действительного 
отношения личности к тем объектам, ради которых развертыва-
ется ее деятельность, осознаваемое как «значение-для-меня» 
усваиваемых субъектом безличных знаний о мире, включающих 
понятия, умения, действия и поступки, совершаемые людьми, 
социальные нормы, роли, ценности и идеалы».112  

Не случайно смысловая сфера личности, с таким трудом 
возводимая ею в процессе собственного очеловечивания, стано-
вится первой жертвой любых социальных сил, стремящихся 
подчинить себе индивида. Австрийский психотерапевт Бруно 
Беттельгейм, анализируя систему «расчеловечивания» человека в 
гитлеровских концлагерях, узником которых был он сам, показы-
вает, что здесь был создан и отработан изощренный механизм 
«уплощения», а затем незаметной «ампутации» смысловой 
сферы, что позволяло превращать массу когда-то нормальных 
людей в «идеальных заключенных» («идеальный заключенный» – 
это индивид, у которого любой стимул извне автоматически 
влечет за собой необходимое действие, индивид, потерявший 
способность взвешивать поступающие извне стимулы и свои 
реакции на них на неких внутренних контрольных весах, роль 
этих весов и играет смысловая сфера).113 

Последователи теории личностных конструктов амери-
канского психолога Дж. Келли называют ее «теорией личностных 
смыслов». По этой теории, смыслы событий являются чисто 
субъективными и лишь проецируются в мир. Смысл, по Келли, 
определяется не только «самим предвосхищаемым действием 
оцениваемого события, но и всей целью умозаключений, лежа-
щих в основе этого предвосхищения».114 Осмысленность жизни 

                                                           
112 Психология. Словарь / Под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. 
- 2-е изд. - М., 1990. С. 192. 
113 См.: Максимов М. Только любовь... Не мало ли? // Знание-сила. 1987. № 7; 
он же. На грани - и за ней // Знание-сила. 1988. № 3. 
114 Современный человек: цели, ценности, идеалы // Реферат. сборник. Вып. 1. 
- М., 1988. С. 85. 
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Келли связывает со способностью смотреть вперед, то есть 
видеть настоящее в прошлом и будущее в настоящем. 

Еще одно направление интерпретации личностных смыс-
лов представлено трудами норвежского психолога Я. Смендслон-
да, в которых смысл рассматривается под социальным углом 
зрения. Индивиду доступны лишь смыслы, принадлежащие 
общности, в которую он входит или входил ранее, так как соци-
альные смыслы ограничены пределами данной конкретной 
общности, считает Смендслонд. «Социальный смысл является 
единственным мостиком между миром наблюдателя и личным 
миром наблюдаемого».115 

С точки зрения деятельностного подхода категорию 
«смысл» следует выводить не из знаковой, а из практической 
деятельности. «Понятие смысла должно указывать на то, что 
индивидуальное сознание не сводимо к безличному знанию, что 
оно в силу принадлежности живому субъекту и реальной вклю-
ченности его в систему деятельностей всегда «страстно»: короче, 
что сознание есть не только знание, но и отношение к бытию, к 
деятельности и к самому сознанию. Понятие же значения должно 
фиксировать то обстоятельство, что сознание человека развивает-
ся не в условиях робинзонады, а внутри некоторого исторически 
кристаллизованного опыта деятельности, общения и мировос-
приятия, который индивиду необходимо не только присвоить, но 
и творчески развить».116 

В отечественной психологии понятие смысла наиболее 
полно освещено в трудах А.Н. Леонтьева, Л.С. Выготского, 
С.Л. Рубинштейна, Б.С. Братуся, Д.А. Леонтьева. При этом 
взгляды отечественных психологов на систему личностных 
смыслов, как и представления о системе ценностей человека, 
часто перекликаются с идеями представителей экзистенциально-
гуманистического направления.117 

На наш взгляд, особый интерес имеет позиция Б.С. Бра-
туся, который полагает, что человек имеет дело не с одним 

                                                           
115 Современный человек: цели, ценности, идеалы // Реферат. сборник. 
Вып. 1. - М., 1988. С. 87. 
116 См.: Велихов Е.П., Зинченко В. П., Лекторский В.А. Сознание как предмет 
изучения // Общественные науки. 1988. № 1. С. 99. 
117 Подробный анализ соотвествующих работ представлен в учебном пособии 
«ценностно-смысловая сфера личности» (авторы - А.В. Серый, М.С. Яниц-
кий) по электронному адресу: http://spf.kemsu.ru/portal/s_cen_book.shtml 
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смыслом, а со сложной иерархией динамических смысловых 
систем.118  

Таким образом, можно констатировать, что стремление 
человека к смыслу выступает одной из важнейших потребностей 
человека, удовлетворение которой, по нашему мнению, опреде-
ляется способностью взять на себя ответственность, верой в 
собственную способность осуществлять контроль над своей 
судьбой.  

С.С. Гусев и Г.Л. Тульчинский, размышляя над пробле-
мой смысла, указывают, что «всякое явление действительности, 
всякий предмет или процесс интересуют человека постольку, 
поскольку в них есть определенное социокультурное значение, 
определяемое назначением данного предмета или явления в 
социальной деятельности человека. Даже такие вещи, как яблоки, 
деревья, столы, стулья и т.п., заключают в себе обширное социо-
культурное значение: все они сделаны, выращены, куплены, 
подарены, то есть «погружены» в социальные отношения и 
имеют в них определенное назначение».119 

Это назначение, выступающее как бы внутренним свой-
ством вещи, указывает, каким образом данная вещь реализуется в 
качестве элемента социальной деятельности и определяет ее 
социальный смысл. Таким образом, всякое явление, всякий 
элемент действительности, преобразованный и освоенный в 
человеческой деятельности, становясь элементом определенной 
культуры, приобретает значение и смысл для социальной общно-
сти и отдельной личности, с нею связанной.  

Все предметы, явления, процессы действительности, 
включенные в мир человеческой жизнедеятельности, обладают 
для человека определенным социальным значением. Это значе-
ние определяется мерой «вложенности» в данный предмет 
человеческой сущности и носит поэтому надиндивидуальный 
характер. Вместе с тем это значение существует в многообразии 
индивидуальных личностных смыслов, с помощью которых 
объективная значимость данной вещи или явления открывается 
индивиду. Другими словами, обобщенный социальный опыт, 
связанный с каким-либо явлением действительности, выражается 

                                                           
118 Братусь Б.С. Аномалии личности. - М., 1988. С. 3. 
119 Гусев С.С., Тульчинский Г.Л. Проблема понимания в филосифии. - М., 
1985. С. 48. 
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в общественных значениях и сопряженных с ними индивидуаль-
ных смыслах. Если социальное значение выражает общественное 
отношение к действительности, то личностный смысл – личное 
отношение к этой социально осмысленной действительности. 
Разумеется, указывают исследователи, противопоставление 
общественного значения и личностного смысла реализуется 
только в очень узких пределах.  

Личность не противостоит совокупному социальному 
опыту, который конкретизируется для нее в отдельных социаль-
ных значениях. Но с другой стороны, «социальные значения 
всегда реализуются для личности не полностью, а в той мере, в 
какой ее общественные функции требуют присвоения социально-
го опыта и в какой мере этот опыт реализуется в данной системе 
общественной практики».120 

Так смыслы, выступающие в качестве элементов внут-
реннего мира личности, обеспечивают овладение индивидом 
различными характеристиками явлений и процессов объективной 
действительности. С этой точки зрения смысл есть не просто 
некое отражение действительности, некое знание, а личностно 
окрашенное (и общественно обусловленное) воспроизведение в 
индивидуальном внутреннем мире предметов, явлений и процес-
сов действительности, имеющих отношение к реальной жизнеде-
ятельности индивида.121 

Особое место в системе личностных смыслов занимают 
ценности, которые представляют собой указатели, организующие 
его деятельность, направляющие ее на достижение одних целей и 
уводящие в сторону от других.  
  Существует множество определений понятия «цен-
ность», как имеющих общий, очень широкий смысл, так и 
сводящих это понятие до одного из явлений мотивационного 
процесса. На наш взгляд, сущностью ценности является зафикси-

                                                           
120 Гусев С.С., Тульчинский Г.Л. Проблема понимания в филосифии. - М., 
1985. С. 62. 
121 В иной терминологической системе эту мысль высказал Виктор Франкл. В 
его интерпретации, смысл есть нереализованная потенция действительности, 
реализуя которую, индивид находит оправдание своей жизни. Смысл, по 
Франклу, вне индивида, он в мире, в объективной действительности и человек 
не изобретает его, а находит в мире. (Франкл В. Человек в поисках смысла. - 
М., 1990. С. 36-37 и др.) 



90 
 
 

рованная тем или иным образом человеко-(культуро)-
созидающая значимость явлений жизненного мира.  

Основной характеристикой мира человеческих ценно-
стей, как и мира природного, является его внутренняя связан-
ность, организованность, законосообразность (не исключающая, 
разумеется, прорывов этой связности, разломов организованно-
сти, нарушений иерархичности и т.п.).  

Это означает, что система ценностей человека носит 
иерархический характер. По мнению Д.И. Дубровского, «иерар-
хическую организацию ценностных интенций можно образно 
представить в виде слегка усеченного конуса. Чем выше ранг 
ценностей, тем их меньше. На высших уровнях этого «конуса» 
есть свои рядоположенности, но их число нарастает по мере 
движения вниз».122 

Соглашаясь в принципе с идей иерархического построе-
ния ценностного комплекса смысловой сферы, хотелось бы 
высказать мысль о том, что иерархия ценностных систем должна 
представляться принципиально иным образом. Речь должна идти 
не о пирамидных системах (конусах), где внизу находятся 
простейшие инструментальные ценности, а наверху – так называ-
емые высшие, а о системах типа «дерево», где внизу находится 
корневая система (скрытая от глаз внешнего наблюдателя), а 
наверху непрерывно обновляющаяся, изменчиво-постоянная 
крона.  

По нашему мнению, в ценностной структуре личности 
можно выделить три группы ценностей: собственно ценности, 
в качестве которых выступают явления и предметы, фиксирую-
щие в своем «теле» определенное социокультурное содержание; 
эталоны, в качестве которых выступают материальные или 
духовные образования, конденсирующие в себе громадный объем 
социокультурного содержания (эталонные меры, эталонные 
произведения искусства и т.д.); идеалы, выражающие саму 
сущность человека в его представлениях о должном. 

Примером собственно ценностей можно считать такие 
вещи, предметы и факторы, которые связаны в нашем сознании с 
понятиями «благосостояние», «комфорт», «свобода передвиже-

                                                           
122 Дубровский Д.И. Проблема идеального. Субъективная реальность. - М., 
2002. 
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ния», «порядок», «культура», «образование», «отдых», «престиж» 
и многое другое.123 

Особенностью нынешнего периода российской истории 
является коренное преобразование как в содержании многих из 
названных выше ценностей, так и в их структурных взаимосвя-
зях. Изменяется, например, понятие о благосостоянии. В опреде-
ленных социальных группах в число ценностей, объединяемых 
этим понятием, наряду с такими традиционными благами, как 
качественное продовольствие, просторное жилище, стильная 
одежда, все более активно включаются предметы роскоши, 
свободное время, отдых на престижных курортах и проч. 

Особо следует сказать об иерархии таких фундаменталь-
ных ценностей, как «свобода» и «равенство», стремление к 
обладанию которыми является двигающей силой деятельности и 
поведения многих людей. В свое время Ф.М. Достоевский, 
характеризуя ценностную систему большинства сограждан, 
писал, что свобода в устремлениях людей занимает далеко не 
первое место, «ибо ничего и никогда не было для человека и 
человеческого общества невыносимее свободы!».124 

Выстраивая иерархию ценностей, без которых обычный 
человек не может обойтись, Достоевский, многие другие мысли-
тели оставляют естественное стремление к свободе единицам, 
почти что богам, полагая, что для подавляющего большинства 
людей самым естественным является стремление к сытости, 
покою и безопасности. Еще одним сокровенным желанием масс, 
по мнению этих мыслителей, является их страстное стремление к 
тому, чтобы все находились в одинаковом состоянии и чтобы 
никакие отличия одних людей не омрачали их безмятежного 
существования.  

В свое время Алексис де Токвиль в своей книге «Старый 
порядок и революция» писал о том, как невозможность одновре-
менного обретения равенства и свободы привела к тому, что 
французы, забыв о свободе, пожелали сделаться только равными 
рабами властителя мира, а новое правительство, гораздо более 

                                                           
123 Разумеется, в этом безбрежном море ценностей возможны свои классифи-
кации. Как известно, Д. Локк обозначал в качестве высших три ценности: 
жизнь, свободу и собственность, право на которые имеет каждый человек. 
Т.Джефферсон трансформировал формулу Локка, заменив одно слово, и по-
лучилось: право на жизнь, свободу и стремление к счастью. 
124 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. в 30-ти томах. Т. 14. С. 230. 
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сильное и гораздо более абсолютное, чем то, которое было 
низвергнуто Революцией, захватило и сосредоточило в себе все 
виды власти, подавив все вольности, купленные такой дорогой 
ценой, и поставив на их место пустые призраки, называя верхо-
венством народа голосование избирателей, не имеющих возмож-
ности ни сноситься, ни вступать между собой в соглашения, ни 
выбирать, называя свободным вотированием налога изъявление 
согласия со стороны безмолвных или порабощенных собраний; и 
как это правительство, лишая нацию всех средств самоуправле-
ния, отнимая у нее основные гарантии права, свободу мысли, 
слова и печати, то есть все, что было самого драгоценного и 
благородного в победе 89 года, все-таки украшало себя великим 
именем этой эры. Токвиль далее делает совершенно неутеши-
тельный вывод для общества, совершившего подобную револю-
цию. Он считает, что в таких обществах «никогда не окажется 
великих граждан и тем менее – великого народа, и я не боюсь 
утверждать, что общий уровень сердец и умов никогда не пере-
станет понижаться, пока равенство и деспотизм будут соединены 
в них».125 

В другой своей работе А. Токвиль вновь вернулся к этой 
же проблеме: «В самом деле, – писал этот проницательный 
мыслитель, – существует мужественное и законное стремление к 
равенству, которое заставляет людей желать, чтобы все были 
сильны и уважаемы. Это стремление направлено к тому, чтобы 
низших поднять на уровень высших: но в человеческом сердце 
бывает и извращенная склонность к равенству, вследствие 
которой слабейшие желают низвести до своего уровня более 
сильных, и которая ведет людей к предпочтению равенства в 
рабстве неравенству при свободе. Это не значит, что народы, 
имеющие демократический социальный строй, естественно 
пренебрегают свободой; напротив, они имеют инстинктивное 
стремление к ней. Но свобода не есть главный и постоянный 
предмет их желаний; то, что они любят вечной любовью, это – 
равенство; они устремляются к свободе быстрыми порывами и 
внезапными усилиями и если не достигают цели, то безропотно 
покоряются судьбе; но ничто не могло бы удовлетворить их без 
равенства, и они согласились бы скорее погибнуть, чем его 
лишиться. 

                                                           
125Токвиль А. Старый порядок и революция. - М., 1896. С.16. 
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Поставленные в необходимость разрешить эту страшную 
альтернативу, англо-американцы довольно счастливо избегли 
неограниченной власти. Обстоятельства, происхождение, образо-
ванность и в особенности нравы дали им возможность сохранить 
верховную власть народа».126 

В этом пассаже в сжатом виде изложена концепция всех 
социальных революций с обещанием свободы, которая в конеч-
ном итоге подменяется равенством, понимаемым в своем самом 
извращенном виде. 

Однако история нашей страны и других государств так 
называемого реального социализма показала, что борьба за 
равенство неизбежно приводит к тому, что в заложники берется 
свобода личности. Поэтому, несмотря на всю болезненность 
отказа от милой сердцу многих россиян идеи равенства, все 
большее количество людей начинают осознавать утопичность 
мечтаний об обществе всеобщей справедливости, где будет 
достигнуто гармоничное сочетание равенства и свободы для всех.  

В последнее время все чаще ставится вопрос о том, что 
среди общественных ценностей очень слабо представлены 
уважение, доверие и справедливость. Как российские опросы, так 
и международные фиксируют очень низкое доверие к любым 
общественным институтам в России, мы здесь среди аутсайдеров. 
При этом речь идет как о широких слоях общества, так и о более 
информированной и рефлексирующей его части, в том числе об 
элитах. Исследования федеральных и региональных элит, кото-
рые были проведены осенью 2016 года по заказу Центра страте-
гических исследований, фиксируют как недоверие представите-
лей элит друг к другу, так и к непоследовательной государствен-
ной политике. Что касается справедливости, то, как показывают 
социологические исследования и экспертные интервью, за 
последние годы содержимое этого понятия было выхолощено 
настолько, что сегодня оно вызывает у людей почти аллергиче-
скую реакцию или по меньшей мере тревогу. С уважением 
сложнее всего. Россияне, отчаявшиеся получить уважение внутри 
страны — от соседа, коллеги, чиновника ли, — в последние годы 
добивались уважения от заграницы. Некоторое время весь спектр 
реакции окружающего мира, прежде всего западного, вызывал 
гордость («вот теперь они нас уважают!») и вполне воспринимал-

                                                           
126Токвиль А. О демократии в Америке. - М., 1897. С. 41. 
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ся как удовлетворяющий субститут в отсутствии уважения 
внутри страны, однако сейчас этот эффект понемногу выветрива-
ется.В результате мы приходим к парадоксальной ситуации: 
общественный и элитный запросы на уважение, доверие и 
справедливость действительно существуют, однако уже сам 
разговор на эту тему воспринимается с раздражением, с неприя-
тием, с недоверием. Можно ли как-то изменить ситуацию и 
сделать так, чтобы общество поверило в то, что эти слова не 
пусты и не являются просто удачным и компромиссным предвы-
борным лозунгом?127 

Следующий класс ценностей связан с особыми комплек-
сами представлений, зафиксированными в идеальной или мате-
риальной форме и выступающими в роли эталонов, сравнивая с 
которыми, мы определяем меру значимости, важности, совер-
шенности разнообразных предметов и явлений реального мира. 
Эталон следует рассматривать как определенный предел, обра-
зец, внутреннюю норму, к которой стремится любой реально 
существующий объект.128 

Возникновение эталонов как особого рода ценностей 
связано с объективным существованием такого явления, как 
мера. В ходе жизнедеятельности каждый субъект решает разно-
образные задачи, связанные с измерением предметов деятельно-
сти или с соизмерением различных предметов. Для осуществле-
ния этой процедуры измерения и соизмерения в любом обществе 
выработаны различные эталоны. При этом следует иметь в виду 
существенную разницу как между общественной и индивидуаль-

                                                           
127 Демидов П.Пока напрасные слова: почему россияне не доверяют разгово-
рам о доверии. URL: http://www.rbc.ru/opinions/politics/27/06/2017/ 
595268479a7947f799564f26 
128 Очень часто эталоны обозначаются понятием «идеал», что, на наш взгляд, 
не совсем верно, поскольку приводит к смешению разных видов ценностей. 
Идеал есть не просто мера ценности, а особая структура, соединяющая во-
едино познавательный и нормативно-ценностный аспекты. В познавательном 
плане идеал представляет собой общую картину потребного будущего, его 
мысленный образ - образец. В нормативно-ценностном плане идеал выступа-
ет в качестве системы ценностей и системы норм, определяющих пути до-
стижения этих ценностей. Разумеется, идеал может выступать в роли эталона. 
Но это лишь одна из его возможных функций. Главное отличие идеала от 
эталона заключается в том, что идеал выступает в качестве некоего императи-
ва, подталкивающего личность к выполнению определенных действий, в то 
время как эталон лишен этого императивного начала. 
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ной мерой, так и между реальной мерой («спрятанной», «раство-
ренной» в реальных процессах) и субъективным образом меры, 
который складывается в сознании субъекта. 

В качестве эталона может выступать любое социокуль-
турное образование, признанное в данной общественной струк-
туре мерой совершенности. Эти эталоны, которые используются 
субъектом в качестве средств познания и деятельности, могут 
быть сравнительно простыми (например, эталоны веса, массы, 
объема), а могут быть сравнительно сложными (категории 
«герой», «талант» и т.д.).  

В каждый данный момент в обществе существует не-
сколько исторически сложившихся эталонов одного и того же 
объекта. В наше время проблема многообразия эталонов приоб-
ретает особую остроту. Очень ярко об этом говорил А. Солжени-
цын в своей Нобелевской лекции. Размышляя о том, что за 
последние десятилетия человечество незаметно, внезапно стало 
единым – «безнадежно единым и опасно единым, так что сотря-
сенья и воспаленья одной его части почти мгновенно передаются 
другим, иногда не имеющим в тому никакого иммунитета», – 
А. Солженицын отмечает, что это единство достигнуто не 
естественным путем: через постепенный жизненный опыт, 
а поверх всех барьеров, через международное радио и печать. 
«На нас валит накат событий, полмира в одну минуту узнает об 
их выплеске, но мерок – измерять те события и оценивать по 
законам неизвестных нам частей мира – не доносят и не могут 
донести по эфиру и в газетных листах: эти мерки слишком долго 
и особенно устаивались в особой жизни отдельных стран и 
обществ, они не переносимы на лету. В разных краях к событиям 
прикладывают собственную, выстраданную шкалу оценок – и 
неуступчиво, самоуверенно судят только по своей шкале, а не по 
какой чужой...».129 

Описанная А. Солженицыным глобализация культурных 
(ценностных) контактов с помощью средств массовой коммуни-
кации приводит не только к столкновениям эталонных шкал, но и 
иногда к обесцениванию всех ценностей, потере каких бы то ни 
было ценностных ориентиров.  

Третий класс ценностей – идеалы. Идеал выступает как 
проект будущего, то есть как одно из возможных состояний чего-

                                                           
129 Солженицын А. Нобелевская лекция // Новый мир. 1989. № 7. С. 138-139. 
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нибудь, принятое людьми в качестве наиболее желательного или 
необходимого. Из веера открывающихся возможностей люди 
выбирают и фиксируют в качестве идеала, подлежащего осу-
ществлению, такую область возможного, которая соответствует 
индивидуальным и коллективным, ближайшим и отдаленным 
интересам. Другими словами, идеалы выступают в качестве 
субъективного проекта людей относительно их объективного 
осуществления.130 

Выступая в качестве ядра, центра той или иной идеоло-
гической системы, идеал «диктует» человеку нормы поведения и 
деятельности, направленной на реализацию того или иного 
проекта будущего. Эталон же не претендует на императивность. 
Он лишь задает «рамки» оценивания, хотя, разумеется, очень 
часто эталон сливается с идеалом и развести эти ценности в 
реальной практике бывает очень трудно.  

Вместе с тем следует указать, что идеал, как подчеркивал 
Э.В. Ильенков, это не нравственный, интеллектуальный или 
религиозный образ желаемого, оторванный от реальной действи-
тельности. Это продукт самой действительности, ее конкретно-
исторических противоречий. Другими словами, формирование 
идеала выступает не как выдумывание «образцов», а как процесс 
«очищения» реальных ценностей от всего случайного.131 

С другой стороны, очевидна связь идеалов с исторически 
сложившимися интересами социальных групп. Есть своя правда в 
утверждении о том, что любая идеология, в том числе и та, 
которая апеллирует к общечеловеческим или надклассовым 
целям и задачам, оказывается при ближайшем рассмотрении 
выражением определенных социальных интересов. 

Анализируя понятие «идеал», Э. Фромм указывает на 
необходимость отличать подлинные идеалы от поддельных. Все 
подлинные идеалы имеют одну общую черту: они выражают 
стремление к чему-то такому, что еще не достигнуто, но необхо-
димо для развития и счастья индивида. «Быть может, мы не 
всегда знаем, что именно ведет к этой цели; мы можем спорить о 
ценности того или иного идеала в смысле человеческого разви-

                                                           
130 Проблемы выдвижения обоснования, функционирования идеалов рассмат-
риваются в работах С.Ф. Анисимова, В.Е. Давидовича, Э.В. Ильенкова, 
В.А. Печенева и др.  
131 См.: Ильенков Э.В. Об идолах и идеалах. - М., 1968. С. 43. 
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тия, но это не может быть основанием для релятивизма, утвер-
ждающего, будто нам вообще не дано знать, что способствует 
жизни, а что ей препятствует».132 

Существенное место в системе идеалов занимают соци-
альные утопии. Социальные утопии обычно опираются на 
предположение о возможности идеально разумного устройства 
жизни, которое предполагает и упорядоченную природу, и 
совершенного человека.  

В развитии общества утопии (как любые мифы и любые 
идеалы) играют двоякую роль: они могут вдохновлять людей и 
давать им четкое направление деятельности, но могут и дезори-
ентировать. При этом в подобной роли может оказаться одна и та 
же утопия на разных этапах своего существования.  

 
Идентичность как система мировоззренческих убеждений 

 
Осуществленный выше анализ позволяет сформулиро-

вать положение о том, что основой идентичности человека 
являются его смысложизненные убеждения, которые определяют 
основные характеристики видения данным человеком мира как 
целостности и определения им своего места в этом мире; форми-
руют эмоциональную окраску процессов миропонимания и 
самосознания и задают наиболее фундаментальную программу 
жизнедеятельности (на основе которой продуцируются, порож-
даются все иные, более конкретные жизненные программы).  

Наиболее важной сущностной особенностью убеждения 
является субъективная уверенность в правильности занятой 
позиции. «В широком смысле везде, где есть субъективная 
уверенность в каком-либо факте, в понимании или оценке чего-
либо, мы имеем дело с убеждением».133 

К сожалению, даже самое нелепое предубеждение, пока 
человек в него верит, является мощным регулятором его деятель-
ности и поведения. Вместе с тем следует помнить о том, что 
многие элементы человеческой духовности в принципе не могут 
иметь какое-либо убедительное логическое обоснование. Со-
весть, красота, вера, любовь, идеал обладают особой, внелогиче-

                                                           
132 Фромм Э. Бегство от свободы. - М., 1990. С. 221. 
133 Калинин В.С. Сущность и типология убеждений // Вопросы философии. 
1986. № 7. С. 29. 
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ской природой и формируются не через доказательства, знание, 
понимание, а через воспитание, озарение, «заражение». 

Все сказанное выше позволяет сделать вывод о том, что 
разнообразные убеждения человека (то есть обладающие высокой 
личностной значимостью знания, ценности и нормы, касающиеся 
всех сфер действительности, в которых протекает его жизнедея-
тельность), связанные друг с другом различными связями, 
составляют концептуально-смысловой комплекс регулятивно-
смысловой сферы.  

Этот комплекс смысложизненных убеждений представ-
ляет собой достаточно устойчивую систему, которая в опреде-
ленной мере не зависит от поступающих извне знаний, ценно-
стей, норм. Не зависит до тех пор, пока сохраняется смысловая 
целостность этой системы.  

Вместе с тем идентичность человека не мертвая, застыв-
шая система. Поскольку «мир человека» постоянно изменяется, 
обогащается, то изменяется, обогащается и содержание фунда-
ментальных убеждений.  

Так понимаемая система убеждений может быть обозна-
чена понятием «мировоззрение» и представлена в виде трехмер-
ного пространства, векторами которого являются фундаменталь-
ные представления: 

а) о мире и космосе (речь идет о различных формах арха-
ико-мистического, религиозного и атеистического мировоззре-
ния);134  

б) о месте человека в этом мире (по этому критерию вы-
деляются такие мировоззренческие системы, как возрожденче-
ский гуманизм, «инструментальный гуманизм», новый гума-
низм); 

в) о возможных способах взаимоотношений между ми-
ром и человеком, основных стратегиях жизнедеятельности 
(фанатическое, трагическое и творческое мировоззрение). 

Выбирая или разрабатывая свою мировоззренческую си-
стему, человек определяет для себя некую точку в этом мировоз-
зренческом пространстве. Выбор этот весьма труден и чтобы 
убедиться в этом, рассмотрим обозначенные выше типы мировоз-
зренческих систем несколько подробнее. 

                                                           
134 Иногда этот комплекс обозначают понятием «религиозна идентичность», 
что на наш взгляд, не совсем верно. 
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Атеизм как мировоззренческая система опирается на от-
рицание мистических и религиозных представлений и культов, и 
утверждает самоценность бытия мира и человека. Атеисты 
полагают, что мир возник сам по себе, без вмешательства 
надличностного абсолюта.  

С точки зрения атеиста вера в бога связана с детским пе-
риодом развития человечества и по мере его взросления человек 
способен взять на себя всю полноту ответственности за то, за что 
ранее отвечал бог, понимая собственную свободу (в том числе и 
от бога) как форму реализации ответственности.  

Тот атеизм, каким мы его знали в качестве составной ча-
сти коммунистической псевдорелигии, давно перестал быть 
обязательным компонентом мировоззрения. Так что поворот 
многих людей к религии можно рассматривать как парадоксаль-
ную форму демифологизации и дедогматизации традиционного 
атеизма.  

Вместе с тем не следует забывать о том, что атеизм, как 
мировоззрение, пытается сохранить нравственное богатство 
христианства и других вероучений, но без опоры на идею вер-
ховного божества. Мы не будем вдаваться в анализ недостатков 
современного атеизма или трудностей, с которыми сталкивается 
этот тип мировоззрения. Хотелось бы лишь отметить, что под-
линных атеистов у нас еще меньше, чем действительно верую-
щих людей. К сожалению, наиболее распространенным в насто-
ящее время является языческое мировоззрение чуть ли не самого 
первобытного пошиба.  

Языческий мистицизм есть особая форма мировосприя-
тия и самосознания, основанная на ощущении более или менее 
полной идентичности духовного начала индивида как субъекта 
культовой деятельности с силами, обусловливающими бытие 
всего мира, со сверхъестественной реальностью.  

«Магическому сознанию свойственно стремление управ-
лять сверхъестественными силами посредством магического 
закона. В результате этого культ божества заменяется определен-
ной формальной техникой, которой владеет заклинатель. Вместо 
божества, являющегося в сфере религии абсолютной индивиду-
альностью и подчиняющегося только своей воле, в сфере магии 
действуют абстрактные субстанции, управляемые магической 
техникой... Магия основана на глобальном детерминизме (то есть 
на таком понимании структуры мира, когда все может быть 
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причиной всего и, следовательно, предполагает всеобщую 
взаимосвязь как основной принцип) без выделения преимуще-
ственных связей...».135 

Образ человека с мистическим мировоззрением ярко 
нарисован философом П. Гуревичем: «Я верю в существование 
иных миров. Истово собираю сведения о гуманоидах и супербо-
гах из космических цивилизаций. В мистических трактатах 
пытаюсь отыскать древнее утраченное знание, в мантре – воз-
можность слиться в Духом. Откровенно побаиваюсь всесильного, 
как вдруг выясняется, дурного глаза. Неукоснительно пью воду, 
заряженную Чумаком, впадаю в транс от голоса Кашпировского. 
Неустанно надеюсь на внезапное и иступленное богообщение. 
Мне ужасно хочется набросить на себя желтое сари и поставить 
чудодейственную точку на переносице. Я – мистик...».136 

Казалось бы, на пути этого потока должна встать высокая 
плотина, воздвигнутая представителями науки и всеми образо-
ванными людьми. К сожалению, этого не происходит по целому 
ряду причин. Во-первых, наука у нас ныне не в чести и иногда 
поносится с самых высоких трибун. Якобы именно наука «не 
обеспечила» обилия продуктов, разумной экономической поли-
тики и т.д. Поэтому многие ученые предпочитают «не высовы-
ваться». Во-вторых, борьба со лженаукой – это ассенизаторская 
деятельность. А ассенизация – дело грязное и непрестижное.  
В-третьих, культура в нашем обществе (особенно, так сказать, 
естественнонаучная культура) находится в целом на невысоком 
уровне. В результате лженаука нередко падает на благодатную 
почву, а научная аргументация воспринимается с трудом или 
просто игнорируется.137 

Говоря о причинах возрождения мистицизма, обычно от-
мечают гносеологические, социальные и психологические 
факторы. Гносеологические связаны с длительным диктатом 
рационализма, аналитического разума в европейской культуре. 
Сжатая до предела, но никогда не угасавшая совсем многовеко-
вая мистическая духовная традиция в настоящее время развора-

                                                           
135 См.: Религия в век научно-технической революции. - М., 1979. С. 26. 
136 Гуревич П. Я – мистик // Независимая газета, 15.08.92. 
137 В статье В. Лебедева. Бессмертие для Путина в России – 2045 года. (URL: 
http://www.lebed.com/2011/art5862.htm) собраны замечательные в своей чудо-
вищности примеры современного язычества. 
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чивается, стимулируя духовные брожения, новую религиозность, 
ориентальные культы, новый сатанизм и т.д. В истории Европы 
отчетливо видны так называемые волны мистицизма. Есть эпохи, 
словно безразличные к тайноведению, а есть буквально зачаро-
ванные им. Средневековье, например, одухотворено ренессансом 
древней мистики. Возрождение, напротив, тянется к античным 
постижениям разума. 

Социальные прочины обусловлены напряженным состо-
янием социальной системы, тем, что обычно именуется предре-
волюционной ситуацией, сигнализирующей о неотвратимых 
социальных метаморфозах.  

Психологические причины заключаются в том, что ми-
стика есть форма реализации специфических способностей 
человека, дара воображения, интуитивного постижения транс-
цендентного мира. Как констатирует П. Гуревич, «язычество 
гораздо ближе непосредственным человеческим запросам, 
нежели христианство. Оно не только доступнее, но и воплощает 
собой многое из того, что несет в себе человеческая природа. 
В нем сокровенные вожделения, голос крови, необоримые 
страсти. Христианство все же одушевлено идеей рождения иного 
человека. Мои инстинктуальные влечения, понятное дело, его не 
устраивают...».138 

Отсюда и постоянное возобновление язычества во всех 
странах, где сохраняется видимость господства христианства 
католического или православного образца. Впрочем, справедли-
вости ради надо сказать, что язычество вовсе не покидало нас. 
Язычество проявлялось и проявляется в искусстве, архитектуре, 
праздниках.  

Что касается религиозных форм мировоззрения, то и они 
в последнее время получили мощный импульс к развитию. 
Нынешняя творческая интеллигенция ринулась в религию. Одна 
из причин повального интереса к религии – крушение устояв-
шейся привычной жизни, страх перед неопределенным будущим. 
Другая – разрушение прежних, не подвергавшихся рефлексии 
верований. Третья – разочарование в науке, которая не может 
ответить на все задаваемые ей вопросы.  

Следует учитывать и относительную простоту и понят-
ность мировоззренческих констатаций религии. Немаловажную 

                                                           
138 Гуревич П. Я – язычник // Независимая газета, 25.07.92. 
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роль играет широко распространенное мнение, что именно 
религия позволяет связать воедино практическую жизнь человека 
с его высшим предназначением, обеспечить нравственное начало 
в процессе его самоосуществления, хотя любому трезвому 
исследователю ясно, что религия столь же мало может помочь 
человеку быть нравственным, как и атеизм.  

Не следует сбрасывать со счетов и существенную госу-
дарственную поддержку. Православная церковь, самая крупная 
отечественная конфессия, рассматривается некоторыми государ-
ственными деятелями как эффективный транквиллизатор, и вот 
после мучительных лет размолвок и взаимных непониманий ей 
снова предлагают занять привычное место у стремени государ-
ственной власти.  

Разумеется, православие, рассматриваемое с мировоз-
зренческой точки зрения, неоднолико. Здесь можно найти и 
ориентированный на монархизм и неприятие западной культуры 
православный фундаментализм, с его резко выраженным анти-
американизмом, и другие, более демократически ориентирован-
ные мировоззренческие формы. Однако ситуация складывается 
так, что нынешнее религиозное возрождение связано с регенера-
цией тоталитарных структур традиционного для России типа и 
возвращением к идеям и ценностям, не выдержавшим испытания 
временем.  

Другое измерение мировоззренческой системы связано, 
как уже указывалось, с выделением сущностных представлений о 
«человеке» и его взаимоотношениях с «миром», кристаллизую-
щихся в несколько взаимосвязанных и одновременно оппозици-
онных друг другу мировоззренческих систем: возрожденческий, 
инструментальный и новый гуманизм.  

Для возрожденческого гуманизма характерно представ-
ление о человеке как главной ценности, определяющей иерархию 
оценочных и деятельностных приоритетов, как средоточии мира, 
его властелине. Предтечи западно-европейской цивилизации, 
а затем и гуманисты Возрождения полностью восприняли слова 
Цицерона о том, что «все в этом мире, чем пользуются люди, 
именно для них создано и уготовано».139 

Не прошла мимо их внимания и идея Аристотеля, кото-
рый полагал, что животные существуют для человека, как трава – 

                                                           
139 Цицерон. Философские трактаты. - М., 1985. С. 153. 
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для животных, что «у бедняков бык служит вместо раба», тем 
самым как бы узаконивая рабский статус домашних животных.140 

Рассматривая человека как цель, возрожденческий гума-
низм еще на заре своего становления был вынужден решать 
проблему средств, использование которых позволяло бы челове-
ку быть человеком, то есть давало бы ему источники и ресурсы 
физического и духовного развития. Речь шла о выборе одной из 
двух прошедших через всю историю человечества традиций 
взаимоотношения с природой и другими людьми, традиций, 
формирующих индивидуальные представления. Одна из этих 
традиций обозначается как «традиция сотрудничества», другая – 
«традиция управления». «Традиция сотрудничества» связана с 
представлением о том, что человек призван совершенствовать 
природный мир и раскрывать его нереализованные возможности, 
которые не могут выявиться и раскрыться сами без творческого 
участия человека. В основе этой традиции – неутилитарное и 
неинструментальное отношение к миру.141 

«Традиция управления» опирается на идею господства 
над природой. Суть этой идеи заключается в утверждении, что 
вся природа существует только для человека и для удовлетворе-
ния его потребностей.142 

Формирование этих двух традиций связано с объектив-
ными условиями, в которых возникало то или иное общество, 
определенным способом жизнедеятельности членов данного 
общества («надиктованным» данными природными условиями) и 
мировоззрением, мировосприятием, которое формируется в 
данном обществе и передается от поколения к поколению.  

Одним из негативных следствий выбора традиции управ-
ления явилось повсеместное распространение (по крайней мере, в 
странах европейско-американской цивилизации) мысли о том, 

                                                           
140 Аристотель. Политика, кн. 1(А), 1,6 1251 в (11-12). 
141 Исторически корни «традиции сотрудничества» уходят в далекое прошлое 
(миф об Эдеме). Восприятие мира не как источника пользы, а как тайны, в 
глубине которой действуют благорасположенные к человеку силы, является 
одним из источников «традиции сотрудничества». 
142 Один из вариантов этой традиции - концепция «деспотического господ-
ства», согласно которой ничто не может и не должно ограничивать произвол 
человека в отношении к другим живым существам и природе в целом. Имен-
но в рамках деспотической традиции возникают волюнтаристкие проекты 
глобальной или радикальной переделки природы 
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что реальный «мир» и реальный «человек» есть лишь средство 
для создания, построения чего-то иного, более прекрасного и 
возвышенного. Поэтому в качестве центральных категорий 
мировоззрения многих людей стали выступать понятия «про-
гресс», «развитие», «революция» и т.п. Мировоззрение, опираю-
щееся на эти категории, мы и называем «инструментальным 
гуманизмом». 

Существенной особенностью инструментального гума-
низма является взгляд на человека как на обучаемый, программи-
руемый компонент системы, как на объект самых разнообразных 
манипуляций, а не как на личность, для которой характерна не 
только самодеятельность, но и свобода по отношению в возмож-
ному пространству деятельностей.  

Третья версия гуманизма, которую связывают с именами 
А. Швейцера, В. Вернадского, Э. Фромма и других мыслителей 
ХХ века, опирается на представление о том, что все люди рож-
даются разными, но равными, и единственное предназначение 
каждого человека – полностью реализовать себя в этом мире, 
выявить все свои потенции не благо всех других людей. Тезис, 
что люди рождаются равными, предполагает, что «все они 
обладают основными человеческими качествами, все они разде-
ляют общую трагическую судьбу и все имеют одинаково неотъ-
емлемое право на свободу и счастье».143 

Но принцип равенства вовсе не предполагает, что все 
люди одинаковы. Новый гуманизм ценит в каждом человеке его 
оригинальность, особенность, спонтанность и категорически 
выступает против нивелирования людей, навязывания им одно-
образных шаблонов мышления, чувствования и поведения. 
Сторонники нового гуманизма требуют подлинного освобожде-
ния каждого человека от внешних оков, мешающих индивиду 
поступать в соответствии с собственными мыслями и желаниями. 
(Разумеется, речь идет о человеке, который действительно 
обладает собственными мыслями и желаниями.)  

Свобода и творчество – вот основные ценностные ориен-
тиры нового гуманизма. Смысл человеческой жизни, с этой точки 
зрения, заключается в развитии индивидуальности человека, 
реализации его личности. Это высшая цель, которая не может 
быть подчинена другим, якобы более достойным целям.  
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105 
 
 

Разумеется, может возникнуть сомнение: если индивидам 
дозволено действовать свободно, спонтанно, если они не призна-
ют под собой никакой власти, то не ведет ли это к неизбежной 
анархии? Ответ на этот вопрос звучит следующим образом: 
«Человек сам по себе не хорош и не плох; человеческой жизни 
присуща внутреняя тенденция к развитию, проявлению способ-
ностей; если индивид изолирован, охвачен сомнениями, подавлен 
чувством одиночества и бессилия, то имено тогда он стремится к 
власти или подчинению, тогда он склонен к разрушительности. 
Если же свобода человека станет позитивной, если он сможет 
реализовать свою сущность полностью и без компромиссов, то 
основополагающие причины антисоциальных стремлений 
исчезнут, а опасны будут лишь ненормальные, больные индиви-
ды».144 

Но новый гуманизм требует не просто свободы для чело-
века (в этом случае речь шла бы о свободе и для бандита – в 
каком бы обличье он ни появлялся), а свободы для общего дела, 
дела возвышения всех живущих на Земле людей. Понятие «лич-
ность», как оно оформилось в европейской персоналистской 
традиции, не имеет ничего общего с обожествлением индивида. 
Понятие «личность» предполагает предельное напряжение 
нравственных усилий, неустанную работу самосознания.  

Единственным типом межчеловеческих отношений, при-
знаваемым в рамках нового гуманизма, является солидарность 
или деятельная любовь всех ко всем (а не господство или подчи-
нение). При этом любовь рассматривается как такой способ 
соединения с другими людьми, который позволяет в наибольшей 
степени выявить индивидуальность каждого. (Не растворение в 
другом и не обладание другим, как воспринимается любовь в 
рамках технократического мировоззрения, а союз на базе сохра-
нения личности каждого.)  

Другая важнейшая категория человеческого существова-
ния – труд – рассматривается в рамках нового гуманизма как 
процесс, соединяющий человека с природой в акте творения (в то 
время как технократическое мировоззрение рассматривает труд 
как вынужденную внешними обстоятельствами деятельность, 
обеспечивающую господство человека над природой). Новый 
гуманизм характеризуется признанием самоценности и «челове-
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ка» и «мира», рассматривая их как взаимосвязанные внецелевые 
категории.  

И, наконец, характеризуя взаимоотношения между инди-
видом и обществом, новый гуманизм исходит из представления о 
том, что «свобода может победить лишь в том случае, если 
демократия разовьется в общество, в котором жизнь не будет 
нуждаться в каком бы то ни было оправдании, будь то успех или 
что угодно другое; в котором индивидом не будет манипулиро-
вать никакая внешняя сила, будь то государство или экономиче-
ская машина; и, наконец, в котором сознание и идеалы индивида 
будут не интериоризацией внешних требований, а станут дей-
ствительно его собственными, будут выражать стремления, 
вырастающие из особенностей его собственного «Я».145 

Таким образом, речь идет о восхождении, на новом исто-
рическом витке, к подлинно гуманистическому мировоззрению, 
контуры которого уже довольно четко определены в виде следу-
ющих принципов гуманистической организации жизни общества:  

 производство должно служить реальным потребно-
стям людей, а не требованиям экономической системы;  

 между людьми и природой должны быть установлены 
новые взаимоотношения, основанные на кооперации, а не на 
эксплуатации;  

 взаимный антагонизм должен уступить место соли-
дарности;  

 целью всех социальных преобразований должно быть 
человеческое благо и предупреждение неблагополучия;  

 следует стремиться не к максимальному, а к разумно-
му потреблению, способствующему благу людей;  

 индивид должен быть активным, а не пассивным 
участником жизни общества.  

Однако реализация идей нового гуманизма еще долго бу-
дет встречать сильное сопротивление. И не потому, что люди не 
осознают нравственного превосходства этой системы идей над 
всеми другими. Любой включенный в человеческую культуру 
индивид в принципе знает истинную иерархию ценностей. Но 
знать – не значит освоить. Освоение подлинной иерархии ценно-
стей требует от каждого человека – в условиях несовершенного 
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мира – определенного самоотречения. Нежелание поступиться 
собой ради другого приводит к сознательному или бессознатель-
ному искривлению мировоззренческой ценностной системы 
индивида. Сдвиг субъективной иерархии ценностей относительно 
объективной, зафиксированной в культуре, рано или поздно 
приводит индивида к трагическому крушению. В сущности, все 
великие трагедии как раз и посвящены этой проблеме: самораз-
рушению человека, попытавшегося стать выше общечеловече-
ских ценностей, подчинить их себе, заместить объективную 
иерархию субъективной. 

Выбор низшей ценности в качестве высшей, выбор не-
правды вместо правды может привести к такой перестройке 
ценностной системы человека, когда есть все основания говорить 
о его социальной неадекватности. В дореволюционном Энцикло-
педическом словаре Ф. Павленкова есть прямой комментарий к 
подобному феномену: «Нравственное помешательство – психи-
ческая болезнь, при которой моральные представления теряют 
свою силу и перестают быть мотивом поведения. При 
Н.П. (нр. слепота, нр. дальтонизм) человек становится безразлич-
ным к добру и злу, не утрачивая, однако, способности теоретиче-
ского, формального между ними различения...».146 

Третье измерение мировоззренческой системы человека 
связано с фундаментальными представлениями об основных 
стратегиях жизнедеятельности. Анализ существующих в этом 
измерении мировоззренческих комплексов целесообразно начать 
с напоминания о том, что «жизненный мир» человека складыва-
ется из «внешнего» и «внутреннего» миров. Как показано в 
работе Ф.Е. Василюка «Психология переживания», основной 
характеристикой внешнего мира является мера трудности полу-
чения ресурсов. С этой точки зрения внешний мир может быть 
легким, то есть состоять из предметов, образующих как бы 
«питательный бульон», в точности соответствующий по составу 
потребностям индивида и находящийся в непосредственном 
контакте с ним, обволакивающий его. Такой легкий мир абсо-
лютно упраздняет необходимость действия. В этом мире всякая 

                                                           
146 Цит. по: Новый мир. 1987. № 1. С. 151. 
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инициатива мгновенно достигает своих самых отдаленных 
последствий.147 

«Внешний» мир может быть трудным, вплоть до полной 
недоступности необходимых индивиду жизненных ресурсов. 

Основной характеристикой «внутреннего» мира любого 
человека является мера сложности. Предельными случаями этого 
измерения являются простой и сложный «внутренний» мир. 
Говоря о простом внутреннем мире, мы имеем в виду внутренний 
мир такого существа, которое обладает одной-единственной 
потребностью, одним-единственным отношением к миру и 
полностью поглощен необходимостью удовлетворить эту по-
требность или реализовать это отношение. Возможен и иной 
вариант простого внутреннего мира, когда индивид может быть 
вплетен во множество жизненных отношений и даже обладать 
множеством потребностей, но не в состоянии их как-то иерар-
хизировать и потому в каждый данный момент его внутренний 
мир все равно заполнен лишь одной потребностью, одним 
отношением, одной проблемой. Его поведение осуществляется 
так, как будто других отношений, кроме реализуемых, не суще-
ствовало и не существует, причем не потому, что субъект решил 
не обращать на них внимания, а просто потому, что он психоло-
гически не способен одновременно удерживать более одного 
отношения. Словом, объективная сложность жизненных отноше-
ний индивида еще не гарантирует сложности его внутреннего 
мира. 

                                                           
147Василюк Ф.Е. Психология переживания. - М., 1984. Вот что писал по этому 
поводу Л. Бежин: «Ну, скажем, вознамерился я построить дом, и едва лишь во 
мне возникает это вполне жизненное устремление, как вокруг сразу же нахо-
дится все необходимое для того, чтобы оно осуществилось. Окружающая 
среда не сопротивляется, не скрежещет, не вибрирует от натуги - лишь бы 
ему воспрепятствовать, а наоборот - способствует его осуществлению. Иными 
словами, я поднимаю трубку телефона, и на следующий день ко мне является 
благовоспитанно-внимательный и участливо-добропорядочный представи-
тель строительной фирмы с рекламным каталогом, по которому я заказываю 
отвечающий моему вкусу и материальным ресурсам проект, и через две неде-
ли собственным ключом открываю дверь двухэтажного особняка под красной 
черепичной крышей, с флюгером и увитой плющом решеткой балкона. То же 
самое происходит и с моим желанием купить автомобиль - оно сразу же 
находит для себя благодатную почву: я иду и покупаю». (Бежин Л. Без огляд-
ки // Независимая газета, 11.08.92.) 
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Характеризуя сложный внутренний мир, имеют в виду не 
просто богатство потребностей и отношений, а сопряженность, 
«связанность» отношений и элементов, входящих в состав 
внутреннего мира. Человек со сложным внутренним миром 
постоянно пребывает «между» отношениями, в точке, откуда 
видно и «то», и «другое», и их взаимозависимость. Другими 
словами, субъект способен разворачивать свои отношения в 
некотором порядке – сначала это, потом – то; сначала одно, 
потом – другое.  

Совмещение этих классификаций позволяет выделить 
четыре основных варианта взаимосвязей между внешним и 
внутренним аспектами жизненного мира человека. Первый 
вариант представляет собой жизненный мир, в котором внешняя 
сторона обладает минимальной трудностью (легкий мир), 
а внутренняя сторона обладает минимальной сложностью (про-
стой мир). Это жизненный мир человека с минимумом потребно-
стей, которые могут быть мгновенно и без затруднений удовле-
творены. «Внешний» мир такого человека без остатка делится на 
«внутренний». Существование такого человека – это окутанная 
бесконечным благом чистая жизнедеятельность. Это жизнь, 
бытие, которое может с пространственно-временной точки 
зрения обозначено как «тут и сейчас». Этому легкому и простому 
жизненному миру соответствует определенное мироощущение, 
мировидение и мироволение. У индивида, чей жизненный мир 
близок к представленной выше модели, это будет пассивное, 
бездеятельное мироощущение, ориентированное на принцип 
удовольствия. Прототипом индивида, жизненный мир которого 
является легким и простым, выступает младенец. Условия 
утробного и младенческого существования, через которые 
неминуемо проходит каждый ребенок, порождает соответствую-
щее мироощущение, которое образует инфантильную основу 
сознания – некоторый остающийся у человека, неустранимый и 
базовый слой, на протяжении всей жизни подспудно влияющий 
на его сознание и поведение.148 

Как подчеркивают психологи, этот инфантильный образ 
мыслей с его закономерностями не исчезает с исчезновением 
породивших его бытийных условий, а, сохраняясь где-то в 
фундаменте жизненного мира личности, продолжает влиять не 

                                                           
148 Василюк Ф.Е. Психология переживания. - М., 1984. С. 98-99. 
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его жизнедеятельность. Более того, являясь действенными, вечно 
живыми и неустранимыми пластами сознания индивида, струк-
туры инфантильного мира стремятся определить собой все 
сознание, направить его процессы в отвечающее этим структурам 
русло, вообще навязать сознанию свой режим функционирова-
ния.  

Само инфантильное сознание существует в новой жизни 
в форме установки, определяющей, с одной стороны тяготение 
человека к не требующему усилий удовлетворению потребно-
стей, а с другой – стремление к постоянному ощущению блажен-
ства, обеспечиваемого хотя бы иллюзорной полнотой обладания 
предметом потребности.  

Попадая в другой – сложный и трудный – мир, выраба-
тывая соответствующие этому новому миру представления, 
индивид не может полностью «вытравить» следы блаженного 
инфантильного сознания. Все остальные формы сознания 
надстраиваются над инфантильным, вступая с ним в сложные, 
чаще всего противоречивые отношения.  

Другой вариант – внешне трудный и внутренне простой 
мир. Отличие этого жизненного мира от предыдущего состоит в 
его трудности. Жизненные блага не даны здесь непосредственно, 
внешнее пространство насыщено преградами, помехами, препят-
ствующими удовлетворению потребностей. Для того чтобы 
жизнь могла продолжаться, необходимо эти трудности преодоле-
вать. Однако при усложнении внешнего мира – удаленности 
жизненных благ и возрастании длительности времени, необходи-
мого для их получения, внутренний мир может оставаться 
простым.  

Обеспечить самоощуществление попавшего во внешне 
трудный мир человека, обладающего простым внутренним 
миром, помогает фанатическое мировоззрение. Такому челове-
ку в таком мире присуща неуклонная устремленность к предмету 
потребности. Эта деятельность не подвержена никаким отвлече-
ниям, уводящим в сторону искушениям и соблазнам, субъект не 
знает сомнений, колебаний, чувства вины и мук совести – одним 
словом, простота внутреннего мира освобождает деятельность от 
всевозможных внутренних препятствий и ограничений. Ей 
известны только одни препятствия – внешние. Мир озадачивает 
такого человека только одним вопросом: «Как сделать, как 
достичь?».  
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Такое мировоззрение неизбежно возникает каждый раз, 
когда одна какая-нибудь потребность (мотив, отношение) полу-
чает резко доминирующее положение и интенсивность несопо-
ставимую с силой других потребностей. Когда содержание 
доминирующего мотива составляет какая-либо абстрактная идея, 
убеждение, мы имеем дело с фанатиком, когда его содержание 
образует некоторая конкретная идея или даже конкретная вещь 
или действие – с маньяком. 

Следующий тип представляет собой сочетание внутренне 
сложного и внешне легкого мира. В этом случае внешний мир 
настолько легок для человека, что по существу упразняет нужду в 
каком-либо усилии, лишает его необходимости проявлять иници-
ативу и добиваться реализации целей. Мировоззрение, формиру-
ющеся у человека, обладающего сложным внутренним миром, и 
существующего во внешне легком мире, может быть обозначено 
как трагическое. Трагическая окраска объясняется тем, что 
принципиальная легкость достижения любых желаний и потреб-
ностей ставит человека, обладающего сложным миром внутрен-
них отношений (потребностей, мотивов и т.д.) перед неразреши-
мой задачей выбора. Поскольку все связи, отношения и потреб-
ности являются у такого человека жизненно важными и обосно-
ванными, не случайными (и отказаться от них можно только 
ценой дезинтеграции привычного образа жизни), постольку для 
предпочтения одного из них другому нет рационально убеди-
тельного обоснования. Сознание таким образом вынуждено 
решать парадоксальные с логической точки зрения задачи, 
сопоставлять несопоставимое, соизмерять не имеющее общей 
меры. Отсюда постоянный внутренний конфликт, разлад индиви-
да с самим собой.  

Еще один тип мировоззрения обеспечивает связи внут-
ренне сложного и внешне трудного мира. Это – творческое 
мировоззрение, отличительным свойством которого является 
ориентация на конкретное практическое воплощение в действи-
тельность проектов и замыслов, обеспечивающих активное и 
сознательное создание и воссоздание собственной сущности.  

Характеризуя направленность изменений, происходящих 
в мировоззрении российских человеков, можно отметить,  
во-первых, эклектизацию индивидуальных мировоззренческих 
систем; во-вторых, сдвиг от бездумно-атеистических мировоз-
зрений к религиозным и архаико-мистическим; в-третьих, 
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нарастающее отторжение возрожденческого гуманистического 
идеала (на фоне воспевания рыночного хозяйства и демократии, 
которые, собственно, на этом идеале и выросли). 
 
  Идентичность как социальный капитал 
 

В размышлениях об идентичности рано или поздно воз-
никает вопрос: а зачем? Зачем люди, социальные группы, органи-
зации и целые страны пытаются не только понять, кто они такие 
и чем отличаются от других, но и целенаправленно конструируют 
свою идентичность, тратя на это иногда довольно значительные 
ресурсы? 

На наш взгляд, есть вполне весомые резоны предполо-
жить, что это делается не из чистого любопытства и честолюбия, 
но и из вполне прагматических соображений. Идентичность, при 
правильном отношении к ней, в современных условиях представ-
ляет собой специфический социальный капитал, который спосо-
бен конвертироваться в иные виды капитала.  

Если исходить из понимания социального капитала, как 
системы, составляющими элементами которой являются: 
а) позитивное включение индивида в группу, б) количество и 
качество социальных связей индивида, и, наконец, в) доступ к 
ресурсам, которые обеспечивает включенность индивида в 
социальные связи,149 становится понятным, что идентичность 
может выступать фактором использования, перераспределения и 
комбинирования различных ресурсов. Такая конвертация проис-
ходит в процессе превращения идентичности в имидж. 

Еще в эпоху расцвета капитализма, активного становле-
ния рыночных отношений и усиления конкурентной борьбы 
И. Гофман писал, что имидж становится необходимым для того, 
чтобы «держать лицо», подавлять эмоции ради интересов дела, 
производить положительное впечатление на партнеров по бизне-
су и т.п. Он говорил, что от его современников ожидают извест-
ной бюрократизации духа, так чтобы на них можно было поло-
житься в получении совершенно одинакового продукта по 
качеству исполнения в каждый назначенный момент времени. 
Эту ситуацию он назвал «ролевой коммуникацией», включая в 

                                                           
149 Иванова Н.Л. Гражданская идентичность как социальный капитал. URL: 
https://publications.hse.ru/chapters/96862289 
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качестве ее составляющих не только стереотипное поведение 
субъектов, но и обстановку, в которой происходит коммуникация 
(мебель, реквизит, декорации, расположение участников комму-
никации), личный передний план субъекта (символы социального 
положения, внешность, вербальные и невербальные характери-
стики). «Если наблюдатели даже не знакомы с человеком, то они 
в состоянии по его поведению и облику подобрать некоторые 
ключи, которые позволят им применить к нему свой предыдущий 
опыт общения с приблизительно похожими людьми или, что 
более важно, использовать еще непроверенные стереотипы».150  

Понятие «имидж» появилось в русском языке не так давно 
и в научных кругах стало использоваться лишь с середины 90-х 
годов XX века в политологической сфере и деятельности полит-
технологов. Поначалу речь шла об имидже конкретного человека, 
в частности политика. Впоследствии уже данное понятие стали 
использовать и по отношению к другим, в том числе и нематери-
альным объектам и явлениям: например, имидж организации, 
товара и т.д. 

Выделяются несколько подходов к определению данного 
понятия: политологический, психологический, маркетинговый, 
социологический. Наиболее обобщенное определение звучит 
следующим образом: «имидж объекта – это мнение об этом 
объекте у группы людей в результате сформированного в их 
психике образа этого объекта, возникшего в следствие прямого 
их контакта с этим объектом или вследствие полученной об этом 
объекте информации от других людей; по сути имидж объекта – 
это как он выглядит в глазах других людей, или – что одно и тоже 
– каково о нем мнение других людей».151  

На связь имиджа и общественного мнения указывает и 
Г. Тульчинский, который, предлагает понимать под имиджем 
символически выраженные представления о своеобразии и 
специфике, возможно – уникальности, личности, социального 

                                                           
150 Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни. - М.: КА-
НОН–ПРЕСС–Центр, 2000. С. 32. 
151 Панасюк А.Ю. Имидж: определение центрального понятия имиджелогии. 
URL: http://www.ref.by/refs/72/50286/1.html 
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института, их деятельности, репутации, сформировавшихся в 
общественном мнении.152 

Другие авторы под имиджем личности обычно понимают 
образ человека («Ты-концепцию») в глазах других людей, вос-
принимающих его в ситуации непосредственного или опосредо-
ванного общения. Можно говорить о текущем имидже (форми-
рующемся непосредственно в данной ситуации общения) и 
обобщенном имидже (сложившемся представлении о данном 
человеке на основе долговременного общения с ним). Так как 
человек общается с различными группами людей, можно гово-
рить о множественности имиджа конкретного человека. Человек, 
чей имидж формируется, называется индуктором имиджа, 
воспринимающие его субъекты – реципиентами или аудиторией 
имиджа. Деятельность индуктора имиджа по созданию и коррек-
ции своего имиджа называют самопрезентацией (здесь мы не 
останавливаемся на проблеме различения самопрезентации и 
самопредъявления, так как считаем попытки презентовать 
реально отсутствующие элементы идентичности в принципе 
неэффективными).153 

Современные исследователи уже уловили связь между 
идентичностью и имиджем. Так, Р. Фогельсон выделял четыре 
вида идентичности: реальная, идеальная, негативная и предъяв-
ляемая. Последний вид – это набор образов, которые индивид 
транслирует другим людям с тем, чтобы повлиять на оценку ими 
своей идентичности. Конфликт, который он назвал «борьбой 
идентичностей», строится на том, что индивид старается прибли-
зить реальную идентичность к идеальной и максимизировать 
дистанцию между реальной и негативной идентичностью.154  

Е.Б. Перелыгина соотносит «Я-концепцию», «Идеаль-
ное Я» и «образ Я у других» с имиджем. Она считает, что все эти 
символические структуры различны, в то же время именно 
расхождение между «Я-концепцией», «идеальным Я» и «образом 
себя у других» служит движущей силой деятельности по созда-

                                                           
152 Тульчинский Г.Л. Феноменология имиджа и метафизика идентичности // 
Символы, образы, стереотипы: исторический и экзистенциальный опыт. - 
СПб: Эйдос, 2000. 
153 Антонова Н.В. Имидж и идентичность личности. URL: 
http://fs.nashaucheba.ru/docs/60/index-177520.html 
154 Fogelson R.D. Person, self and identity // Psychosocial theories of the self. – 
N.Y., L., 1982. Р. 115-132. 
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нию имиджа. При этом созданию имиджа сопутствует некоторое 
сближение хотя бы двух из этих трех структур. В то же время, 
люди часто выдвигают в качестве цели самопрезентации не  
«Я-идеальное», а некий символический «образ себя для других», 
который стремится к «Я-идеальному», но далеко не всегда ему 
соответствует. Таким образом, деятельность по созданию имиджа 
фактически может служить повышению самооценки личности, 
подтягиванию «Я-концепции» к «Идеальному Я».155  

Н.В. Антонова вслед за Р. Фогельсоном различает личную 
идентичность (в которой выделяются два аспекта – социальный 
и личностный) и предъявляемую идентичность, включающую 
тот набор самопрезентаций, которые индивид осознанно или 
неосознанно отбирает для трансляции другим людям с целью 
повлиять на формирующийся у них образ собственной личности. 
Предъявляемая идентичность также может включать личностный 
и социальный аспекты в различном соотношении (в зависимости 
от целей самопрезентации). Предъявляемая идентичность связана 
с личной идентичностью, так как использует содержание послед-
ней, однако может значительно отличаться от нее по объему 
включенного содержания. Это динамичная структура, изменяю-
щаяся иногда даже в течение одного акта общения (например, 
если изменилась ситуация или состав участников общения).156  

По ее мнению, в поле формирования имиджа действуют 
три вида процессов: 

1) «работа идентичности» – процесс отбора элементов 
идентичности для самопрезентации;  

2) собственно самопрезентация отобранных элементов в 
процессе общения;  

3) восприятие, категоризация, оценка и интерпретация 
этих элементов воспринимающими субъектами (реципиентами 
имиджа).  

Эти процессы можно рассматривать также как этапы фор-
мирования имиджа. На каждом из этих этапов могут происходить 
специфические сбои и ошибки:  

                                                           
155 Перелыгина Е.Б. Психология имиджа.  – М., 2002.  
156 Антонова Н.В. Имидж и идентичность личности. URL: 
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1) неправильный отбор индуктором имиджа элементов 
идентичности для предъявления вследствие незнания аудитории 
имиджа или неадекватной оценки партнеров по общению;  

2) выбор неадекватных средств самопрезентации отобран-
ных элементов;  

3) ошибочная интерпретация и категоризация элементов 
идентичности воспринимающими субъектами.  

Опираясь на эту концепцию, Н.В. Антонова предлагает 
модель процесса формирования имиджа, согласно которой 
имидж являюется результатом деятельности как индуктора 
имиджа, так и его реципиентов (воспринимающих субъектов). 
Реципиенты имиджа могут иначе, чем сам индуктор, интерпрети-
ровать те элементы идентичности индуктора, которые он отобрал 
для самопрезентации, отсюда могут возникать неожиданные 
имиджевые эффекты. Предъявляемая идентичность и имидж 
могут не совпадать в силу различий индуктора и реципиентов 
имиджа, их опыта и интерпретаций. Кроме того, существует 
проблема адекватности способов самопрезентации – индуктор 
имиджа может выбрать неадекватные для трансляции тех или 
иных элементов имиджа приемы, что опять же приведет к иска-
жению формируемого имиджа. Также возможен существенный 
диссонанс между самоидентичностью личности, и желанием 
предъявить себя значимым другим более совершенным. Соб-
ственно говоря, конструирование имиджа как раз и начинается 
тогда, когда индивид осознает диссонанс между Я-реальным, Я-
идеальным и Я-зеркальным. Конструирование «образа себя для 
других» может происходить вполне осознанно, но довольно часто 
этот процесс носит интуитивный, неосознаваемый характер. 
 
  Идентичность и лояльность 

 
Небезынтересным представляется вопрос о том, почему 

же власть, национальные элиты, да и просто руководство различ-
ных социальных групп и организаций так много внимания 
уделяют формированию идентичности? На наш взгляд, ответ 
очень прост: идентичность обеспечивает лояльность. Это понятие 
довольно активно используется и в маркетинге,157 и политиче-

                                                           
157Малькова И.А. лояльность потребителей // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 21. 
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ской социологии158 для обозначения верности определенной 
идеологии, или организации, или бренду.  

Впрочем, надо сразу же сказать, что очень многие, даже 
весьма компетентные авторы, путают лояльность с идентично-
стью. Так, например, Алексей Левинсон рассматривает лояль-
ность как совокупность поведенческих характеристик, а также 
мотивов и установок, которые определяют соответствующее 
поведение. По словам Левинсона, лояльность неразрывно связана 
с нормативностью: она упирается в соблюдение норм, существу-
ющих и обозначенных каким-либо институтом – от власти до 
семьи. Можно предположить, что для того, чтобы быть лояль-
ным, то есть вести себя лояльно, человеку вовсе не обязательно 
эти ценности разделять: он может соглашаться с ними, просто 
заполняя некоторый аксиологический вакуум (зачастую выра-
женный в политическом неучастии), а может – вполне принципи-
ально следовать им по сходству. «Не всегда известно, где и как 
записаны эти нормы», – говорит Левинсон, подразумевая, что 
нормы далеко не всегда записаны на поверхности институцио-
нального тела и их далеко не всегда удается с легкостью под-
вергнуть идентификации. Вызывает определенные трудности и 
рассмотрение процесса регистрации норм самим субъектом: не 
всегда известно, где, как и почему именно эти нормы записаны у 
него самого и в каком регистре они оказываются. Отсюда проис-
текает закономерный вопрос: является ли лояльность сугубо 
индивидуальным выбором и поведением, которое при этом не 
всегда распознается как таковое, или лояльность можно свести к 
представлению о ней, к социальному конструкту?159 

Что касается теории маркетинга, то понятие лояльности 
используется для описания такого поведения покупателя, которое 
характеризуется его приверженностью к определенной марке 
продукта и измеряется обычно числом повторных покупок.160 
Высшей формой лояльности потребителей является фанатичное 
почитание бренда – продукта, который потребители предпочита-

                                                           
158 Moore M.C. The Theory, Practice and Rhethoric of Loyalty: Dis. Doctor of 
Philosophy. York University, Toronto. 1982. P. 2. 
159 См.: Симакова М. О некоторых аспектах понимания политической лояль-
ности. URL: http://gefter.ru/archive/15741 
160 Дымшиц М.Н. Потребительская лояльность: механизмы повторной покуп-
ки - М.: Вершина, 2007. С. 57. 
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ют и приобретают, не руководствуясь принципами «цена-
качество».161 

Многие специалисты рассматривают лояльность, пони-
маемую как совершение повторных покупок в качестве ключево-
го фактора в развитии компании. Вообще, чем дольше потреби-
тель общается с компанией, тем более он для нее ценен в финан-
совом смысле. Таких потребителей можно образно называть 
долгосрочными. Они покупают больше, меньше требуют к себе 
внимания в плане сервиса и времени обсуживающего персонала, 
менее чувствительны к изменению цен и способствуют привле-
чению новых потребителей. Что самое примечательное в них, так 
это отсутствие так называемых стартовых расходов на завоевание 
их лояльности. 

В теории управления персоналом констатируется, что 
весь успех и неудачи компании находятся в зависимости от 
лояльности (а значит, идентичности) персонала.162 В общих 
словах лояльность понимается как такой аспект деятельности 
компании, который помогает эффективному развитию, достиже-
нию целей, повышению надежности положения компании на 
рынке, а выражается этот аспект в постоянстве связей между 
теми участниками, которые берегут свои отношения и стремятся 
повысить ценность друг для друга. Фредерик Райхельд предлага-
ет свой метод управления компании на основе лояльности в книге 
«Эффект лояльности». Для Райхельда лояльность является 
многоаспектным явлением: «понятие, включающее в себя целый 
мир целей, стратегий, тактик, процедур и отношений, и есть 
лояльность».163  

Что касается политической лояльности, то есть верности 
государю или государству, то вопрос о ней существует с момента 
возникновения государственности. Еще Д. Юм писал о том, что 
политическая негласность , являет собой своего рода продукт 

                                                           
161 Беликов В., Евтушиенко В. Маркетинговые и технические аспекты систе-
мы лояльности на базе автоматизированной системы безналичных расчетов 
DUET. 2012. URL: http://www.marketing.spb.ru/read/article/a40.htm 
162 Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М.: Дело, 
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обоюдного негласного договора между государством и гражда-
нами по поводу обеспечения стабильного положения и развития 
общества в целом.164 

В труде Джойзи Ройса «Философия лояльности» дается 
определение лояльности, как морального действия: «Лояльность 
рассматривается, как персональное отношение, которое решает 
парадокс нашего обычного существования, показывая извне нам 
самим действие, которое мы должны сделать, а изнутри нас 
желание исполнить действие».165 Причем это действие является 
само по себе показателем лояльности.  

Политическая лояльность выполняет в обществе стаби-
лизационные, коммуникативные и солидаризирующие (интегри-
рующие) функции и выражается в осознанном отношении и 
добровольном соблюдении гражданами и их объединениями 
установленных законом прав и обязанностей, порядка и правил 
реализации социальных и политических интересов в сложившей-
ся политической системе.166  

Пожалуй, одним из наиболее весомых факторов влияния 
на представление о политической лояльности оказывается 
советское наследие. В советском государстве идеология всегда 
взывала к коллективной верности. С крахом советской системы 
либеральная мечта о частном выборе и попытки ее реализации 
сопровождались, с одной стороны, ресентиментом, а с другой – 
игнорированием, или, как говорят психоаналитики, мотивиро-
ванным забыванием ценностной связи, когда-то установленной 
«сверху», то есть насильно. Но культурная память хранит на себе 
все следы истории. Как вытеснение, так и возможное преодоле-
ние советской травмы – излюбленные темы постсоветских 
гуманитарных разговоров – свидетельствовали лишь о ее укреп-
лении в массовом сознании, о ее постоянном воспроизводстве. 
Типичным для такого состояния является стремление пережить 
травматическую ситуацию вновь, чтобы повести себя по-
другому, не дать себя травмировать еще раз, взять верх над 
травмирующими обстоятельствами. Воспаленное внимание к 
частному опыту, культ травмы и упоение посттравматическим 
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аффектом не позволили российскому обществу преодолеть эту 
травму – сообща и самостоятельно. Остается только надеяться на 
то, что в сегодняшних, словно по заказу воссозданных травмати-
ческих условиях нам удастся выпасть из круговорота бессмыс-
ленного и болезненного воспроизводства травмы, на этот раз 
организованного без учета индивидуальной воли. Преодолеть ее 
и уберечься от новой.167 

Именно мера лояльности (опирающейся на идентич-
ность), определяет выбор формы политического поведения 
индивида и социальной группы. Такими формами, по мнению 
Е. Шестопал являются:  

 реакция (позитивная или негативная), не связанная с 
необходимостью высокой активности человека;  

 электоральное поведение;  
 участие в деятельности политических организаций;  
 выполнение функций в рамках институтов, входящих 

в политическую систему или действующих против 
нее;  

 прямое действие;  
 активная деятельность во внеинституциональных по-

литических движениях, направленных против суще-
ствующей политической власти.168 

  По мнению М.В. Лазарева, к этому списку целесооб-
разно добавить такие формы иммобильности как:  

 выключенность из политических отношений, обу-
словленная низким уровнем общественного развития;  

 политическая выключенность как результат заоргани-
зованности политической системы;  

 политическая апатия как форма неприятия политиче-
ской системы; политический бойкот.169  

Развитость или неразвитость каждой из этих конкретных 
форм лояльности (нелояльности) является показателем, по 
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которому можно судить о политической культуре в целом, 
стабильности государства и политической власти в частности.  

Среди множества элементов, оказывающих влияние на 
лояльность как фактор стабильности, можно выделить, следуя 
Р. Мертону, два особенно важных. Первый состоит из определен-
ных культурой целей, выступающих в качестве законных для 
всего общества и представляющих собой «вещи, к которым стоит 
стремиться». Второй элемент культурной структуры регулирует 
приемлемые способы достижения этих целей. В случае если 
принятые в обществе «жизненные цели» и способы их достиже-
ния совпадают с представлениями и возможностями большинства 
населения, можно ожидать лояльности граждан по отношению к 
государству и стабильности политической власти.170  

 
  Формирование идентичности 

 
В развитие разговора о проблемах идентичности, необ-

ходимо хотя бы несколько слов сказать о процессе ее формиро-
вания. Очевидно, что этот процесс реализуется в виде совокупно-
сти определенных этапов (эпох, периодов, фаз, циклов и т.п.), 
каждый из которых делится на более мелкие единицы процесса 
жизни. В этом плане особый интерес вызывают два вопроса: что 
представляют собой основные этапы генезиса смысловой сферы 
человека, которая и является носителем идентичности; какие 
факторы детерминируют этот процесс как в целом, так и на 
разных его этапах.  

Отвечая на первый вопрос, исследователи обычно выде-
ляют три этапа. Первый этап связан с начальными фазами 
социализации личности. На этом этапе характеристики индиви-
дуального сознания определяются рамками повседневного 
существования, задачами овладения способами решения про-
блем, возникающих в ходе удовлетворения непосредственно-
практических потребностей.  

На втором этапе социализации личность овладевает ка-
ким-то видом профессиональной деятельности, влияние которой 
ведет к изменению личностного знания, а следовательно, к 
изменению содержания и структуры индивидуальной смысловой 
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сферы. Основой содержания смысловой сферы на этом этапе 
становится опыт – то есть наработанная индивидом в ходе его 
жизнедеятельности совокупность схем деятельности: своего рода 
личностная технология бытия в мире.  

Третья стадия формирования личности с этой точки зре-
ния связана с процессом освоения теоретического знания, кото-
рое обеспечивает переструктурирование всех компонентов 
смысловой сферы и переход к тк называемому научному миро-
воззрению.171 

На наш взгляд, такая периодизация процесса формирова-
ния смысловой сферы вряд ли может быть принята. В настоящее 
время, когда каждый человек, даже грудной младенец, находится 
под постоянным «облучением» разнообразных систем коммуни-
кации, в том числе и массовой, трудно представить ситуацию, 
когда формирование смысловой сферы личности определялось 
бы исключительно рамками повседневного существования. Более 
того, подключаясь с первых дней своей жизни к источникам 
совокупного человеческого опыта, каждый индивид взаимодей-
ствует со всей гаммой знаний – обыденных, практических, 
теоретических и т.д. – одновременно.  

С нашей точки зрения этапы развития смысловой сферы 
личности и ее концептуального ядра следует увязывать не с 
типом знания, выступающего в качестве основы смыслов, входя-
щих в смысловую систему личности, а с уровнем системности, 
целостности смысловой сферы. С этой точки зрения, процесс 
формирования смысловой сферы может быть представлен в виде 
спирали, начальным пунктом которой является предельно бедная 
целостность представлений, замкнутых на «Я» личности, 
а направление спиралевидного развития ориентировано в сторону 
все большего обогащения, усложнения, принципиально незавер-
шаемого переструктурирования системы знаний, ценностей и 
норм. 

Характеризуя этот процесс в самой общей форме, можно 
сказать, что на протяжении весьма длительного периода смысло-
вая сфера личности охватывает объективный мир фрагментарно, 
отражая относительно небольшое число сторон и явлений реаль-
ного мира. По мере развития смысловой сферы она охватывает 
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все большее количество сфер действительности и одновременно 
все более глубокие уровни этих сфер.  

Только очень условно можно выделить на этой спирали 
точки относительной гармоничности всех элементов мировоз-
зренческой системы и точки почти полной дисгармонии, точки 
мучительной переоценки ценностей, точки полной перестройки 
смысловой сферы.  

Следующий вопрос, который необходимо рассмотреть в 
контексте поставленной в этом разделе проблемы, связан с 
условиями и факторами формирования внутреннего мира лично-
сти человека. Прежде всего, следует обратить внимание на 
теорию, согласно которой открытость, отсутствие природно-
географических границ, невозможность естественной изоляции 
общества от внешнего мира, огромная протяженность, наличие 
богатейших ресурсов сказываются на характере хозяйствования и 
общественной организации народа, а значит, на его ментально-
сти.172  

Например, когда речь идет о русской идентичности, не-
редко подчеркивается влияние фактора пространства («широкая 
русская душа»). Так же, в качестве примера можно привести 
классическую взаимосвязь простора и вообще пространства 
великорусской равнины с такими национальными качествами как 
удаль, любовь «к воле», к простору.173 Аналогичное мнение 
высказывает В.Н. Брюшинкин, который полагает, что культурные 
навыки и ценности народа вырабатываются в ходе приспособле-
ния к данной географической среде.174  

Главный фактор, определяющий судьбу России – это са-
мая северная и самая холодная страна в мире. Две трети ее 
территории покрыты снегом две трети года. «Боковая ветвь 
православно-христианской цивилизации в России подверглась 
вызову лесов, дождей и морозов, еще более суровому, чем тот, 
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с которым пришлось бороться западной цивилизации», – подчер-
кивал Тойнби.175  

Т.В. Писанова также пишет о том, что именно террито-
рия, параметры которой определяются географией и местораспо-
ложением, имеет важнейшее значение для исторических судеб и 
перспектив любого государства и его граждан. Такие аспекты, 
как размеры и масштабы территории конкретного государства, 
место его расположения, топография, климат, условия для 
сельскохозяйственного производства, наличие природных 
ресурсов, доступ к морям и океанам, определяют ряд параметров, 
которые указывают на потенциальные и реальные возможности 
государства, определяющие его место в мировом сообществе 
стран. Считается, что территориальная социализация формирует 
подсознательную приверженность граждан территории прожива-
ния, образу жизни и культуре. Еще в детстве люди знакомятся с 
национальной и политической культурой, формируют представ-
ления о существов НИИ географических границ между террито-
рией их страны и внешним миром. Множество территориальных 
символов способствуют воспитанию патриотизма и осознанию 
принадлежности к данной территории–государству, провинции, 
городу. Великие государства во все времена руководствовались 
стремлением расширения своего влияния и контроля над сосед-
ними странами и народами.176 

То есть проводятся параллели между объективными кли-
матическими и географическими условиями, которые могут 
влиять на национальный характер людей, живущих в них.  

В этом плане очень интересные наблюдения содержит 
очерк М. Эпштейна «О земле, о стихиях». Размышляя о связи 
менталитета народа, населяющего некоторую территорию, с 
особенностями элементов и субстанций, эту территорию образу-
ющих, автор отмечает, что «самая особая стихия для каждой 
страны – земля, потому что страна – ведь это земля и есть. Земля 
в Америке и есть самая американская из всех стихий. Прежде 
всего она очень красочна, я бы сказал, фотогенична. Никак нельзя 
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назвать ее цвет землистым, разумея тот серо-коричневый унылый 
оттенок, который в России приписывают именно земле и ее 
тусклому отражению на лицах. Американская земля во многих 
местах имеет красноватый оттенок, и в таком случае можно 
говорить о таинственной связи земли с ее древнейшим красноко-
жим населением.  

Но главное в ней – не красность, а красочность как тако-
вая. Когда проносишься на автомобиле по дорогам Новой Англии 
или Юга, разрезы почвы по обочинам играют красками: то 
желтее, то краснее, то чернее, то зеленее. И совсем уже невероят-
ный вид открывается с самолета над американским Западом, его 
великими горами и пустынями. Там появляется голубое, и 
оранжевое, и изумрудное и сиреневое, как будто смотришь 
цветомузыкальные композиции из фильма Уолта Диснея «Фанта-
зия».  

И не только на взгляд, но и на ощупь она другая. Не ква-
сится, не расползается и даже под дождем сохраняет упитанную 
плотность. Я уже забыл, как выглядят следы моих ботинок, а в 
России часто это лезло в глаза: идет за тобой твой собственный 
след, аккуратно настигает, как въедливый детектив. Цепкая земля 
повсюду хватает за ноги, а в Америке ни ботинки не оставляют 
следов на земле, ни земля не пристает к ботинкам – взаимная 
свобода, если не сказать равнодушие.  

Сравнивая отношение россиян и американцев к про-
странству, М. Эпштейн пишет: Одно из первых моих впечатле-
ний об Америке – странное отношение людей к пространству. 
В России оно четко делится на верх и низ, причем к верху тяготе-
ет все ценное, важное, а мелочи и гадости жизни отбрасываются 
вниз – походя, не глядя, потому что там, внизу, все равно не 
может быть ничего хорошего. Низ – это заведомо грязь и слякоть, 
поэтому держаться надо повыше, не приникать к земле и полу, 
чтобы не замараться.  

В Америке начисто отсутствует эта брезгливость людей к 
низу. Всеми своими позами они выражают ему доверие и ничуть 
не норовят от него отшатнуться, его перешагнуть. В библиотеках, 
в университетских аудиториях, в кабинетах люди вполне есте-
ственно могут садиться на пол. Ставят на пол стопки книг. 
Перелистывают их полулежа. Пол равноправен со стеной, со 
столом и стулом, со всеми прочими плоскостями, вместе они 
обрадуют пространство, которое ощущается как ценностно 
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однородное. То, что выше, не обязательно лучше. Дешевые книги 
могут стоять высоко на полках, а дорогие лежать на полу – так 
ближе, удобнее. Пространство открыто сразу во все стороны, 
может вытягиваться в любом направлении, словно нет притяже-
ния Земли и не приходится его преодолевать, придавая всей 
жизни упрямо вертикальную устремленность.  

И в самом человеческом теле тоже нет четких ценност-
ных ориентиров. Пресловутые американские ноги – они то и дело 
торчат выше головы. Их кладут на стол, их задирают на спинку 
стула. Преподавание ведется за столом, над которым торчат 
голые колени американских студентов и студенток. Торчат над 
книгами, над уровнем читающего, познающего взгляда.  

И в таком опрокидывании верха и низа нет ни малейшего 
вызова. Это просто иная пластика тел, возможно укорененная в 
космическом чувстве демократии: низ приближен к верху, 
одноуронев с ним. Ленин вряд ли смог бы втолковать американ-
цам свои идеи о верхах, которые не могут, и о низах, которые не 
хотят, и о том, почему верхи должны оказаться внизу, а низы – 
занять их место. Вся эта акробатика революции чужда мышле-
нию американцев, потому что ценности здесь не располагаются 
по вертикальной шкале. Скорее они вообще выражаются не 
качественно, а количественно, так что есть различия между 
богатыми и бедными, но нет противостояния.  

В России ног стесняются, потому что они приходят с 
земли, приносят с собой ее сор и нечисть. Заходя в дом, отрясают 
прах, вытирают ноги с таким усердием, словно хотят вытряхнуть 
из себя и сами ноги, оставить их с сапогами в прихожей. Вообще 
в ногах есть что-то постыдное, неприличное, какая-то метафизи-
ческая низость.В Америке никто не стыдится своих ног и не 
проявляет бесстыдства их оголением. Даже в официальных 
помещениях подчас ходят босиком – это дело личного вкуса, а не 
общественного мнения».177 

Мы согласны с тем, что природно-климатические усло-
вия оказывают какое-то влияние на формирование смысловых 
образов действительности, входящих в состав смысловой сферы 
человеческих общностей, долгое время проживающих в данной 
местности. Тем не менее, не стоит переоценивать влияние 
природных условий на характер нации. Как отмечает 
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П. Смирнов: «природные условия России во многом схожи с 
условиями некоторых регионов Северной Америки, однако 
организация, уклад жизни и менталитет людей, населяющих эти 
страны, резко отличаются».178  

Поэтому мы полагаем, что к числу основных внешних 
факторов можно отнести следующие: 

 социально-экономические факторы (уровень развития 
общества; непосредственные социально-экономические и мате-
риально-бытовые условия жизни и деятельности человека); 

 социально-политические факторы (характер межгруп-
повых, межэтнических, межнациональных отношений в государ-
стве; характер государственной власти и уровень развития 
демократии; характер межгосударственных отношений); 

 духовные факторы (вся история духовной культуры 
общества; уровень развития и характер общественного сознания в 
единстве его идеологических и общественно-психологических 
компонентов; уровень развития и характер профессионального 
сознания творческой среды). 

На наш взгляд, особую роль в формировании идентично-
сти современной молодежи играют следующие факторы. 

 
1. Процесс глобализации.  
Глобализация обострила стремление к защите собствен-

ной идентичности и способности сопротивляться и вместе с тем в 
значительной степени привела к изменению границ идентично-
стей и, соответственно, культур, которые теперь все меньше и 
меньше соотносятся с границами национальных государств и все 
больше и больше – со смыслами и значениями разных бытовых 
жизненных явлений и стремлениями индивидов создавать свои 
собственные индивидуальные культуры.179 

Многие исследователи указывают, что в условиях глоба-
лизации политические, социальные, профессиональные, культур-
ные, этнические, религиозные признаки, объединяющие людей, 
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становятся более весомыми, чем формальная принадлежность 
к определенному государству. Подобное положение приводит к 
формированию и расширению политических, социальных, 
экономических, культурных, религиозных формаций, свободных 
от государственных и территориальных факторов. По определе-
нию Джозефа Камиллери, «мы живем в период перехода к новой 
форме гражданского общества, где нет ясно очерченных границ, 
базирующихся на принципе национальной идентичности».180  

Постмодернизм, как естественное порождение глобализ-
ма, с подозрением относится к идентификации и идентичности, 
т.е. привязке каких-либо определенностей к чему-то более 
общему, целому, ясному и т.д. «Текучая современность» Зигмун-
да Баумана, есть не что иное, как потеря определенности. 

В мировом научном сообществе и публичном простран-
стве артикулируется идея о том, что государство и этничность в 
глобальном обществе теряют значение. Зигмунт Бауман на 
рубеже XX–XXI веков писал, что в современном мире перетасо-
вываемых ценностей и расплывающихся рамок идентичности 
представляются чем-то, что может надеваться и сниматься, вроде 
костюма. Важно, чтобы была свобода выбора.181 

Однако проблема такого выбора не так проста. Как пи-
шет Скородумова: «Экспансия постмодернистского варианта 
культуры порождает состояние отчаяния, выход из которого 
может быть найден на пути крайних насильственных действий. 
Наиболее адекватной формой такого отторжения является 
терроризм, который становится постоянным спутником постмо-
дернистской культуры, проявляясь в различных формах, начиная 
от погромов фанатов, кончая расстрелами школьников и взрыва-
ми кинотеатров».182  

Историограф В.В. Носков в статье «Методологические 
аспекты идентичности»183 ссылается на доклады своих коллег, 

                                                           
180Camilleri J. Rethinking Sovereignty // Contending Sovereignties. Redefining 
Political Community.Edited by R. B. J. Walker and Saul H. Mendlevits.Lynne 
Rienner Publishers. Boulder, London, 1990. Р. 35. 
181 Бауман З. Индивидуализированное общество. - М., 2002. С. 186–187. 
182 Скородумова О.Б. Национально-культурная идентичность в России в усло-
виях становления информационного общества. URL: http://www.zpu-
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183 Идентичность в контексте глобализации: Европа, Россия, США / Сб. науч. 
ст. – Калининград: Изд-во КГУ, 2003. С. 24-25. 
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в частности бразильского историка Э. Де Резенде Мартинса. Тот 
указывает, что «в последнюю четверть века мы стали свидетеля-
ми мощного проявления «коллективной идентичности», которая 
бросает вызов глобализации и космополитизму во имя культур-
ного своеобразия и права народов самим определять свою 
жизнь». Другой историограф Г.Г. Иггерс, как указывает дальше 
Носков, «подчеркнул решающую роль истории в формировании и 
сохранении коллективных идентичностей».184  

Нельзя отрицать, что глобализация сегодня – серьезный 
вызов для национальных государств. Развитие транснациональ-
ных корпораций, глобальной массмедийной культуры, влияние 
негосударственных акторов на внутреннюю и внешнюю полити-
ку – все это сильно «расшатывает» некогда мощные националь-
ные границы. И, как следствие, национальное самосознание 
людей, для которых глобальная сеть Интернет, позволяющая 
работать и общаться в любой точке мира, стала не просто «окном 
в Европу», но выходом за границы «свой-чужой», которые всегда 
были опорой для национальной идентичности.  

«В условиях глобального общества на первый план стали 
выходить деловые и производственные аспекты, в результате 
чего человек стал осознавать себя скорее специалистом в той или 
иной области, чем представителем какой-либо конфессии или 
этноса», – констатирует И.В. Лысак.185 

Феномен этой культуры состоит в том, что ради успеха 
и признания «члены клуба» принимают правила игры, надевают 
на себя маску европейских ценностей: «бегло говорят по-
английски, соответствующим образом одеваются и ведут себя, 
работают, развлекаются, а в какой-то степени и мыслят по-
английски. Однако многие из «давосцев» столь европеизированы 
лишь «на людях», в общественной жизни. В частной жизни они 
во многом остаются в рамках своих традиционных установок».186 
В этом и состоит такая тенденция культурной глобализации как 
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сатурация – «культурная адаптация в форме гибридного синтеза 
универсального и локального», посредством которой локальная, 
самобытная культура постепенно унифицируется.187  

Соответствие двойным стандартам идентичности со-
здает внутри личности ценностный диссонанс, затрудняет 
формирование устойчивой позиции в обществе. Для решения 
этой проблемы требуется масштабная реанимация престижа 
русской национальной культуры. 

Очевиден и такой вектор культурной глобализации как 
«глокализация». Этот термин был введен в научный оборот 
английским социологом Р. Робертсоном путем сращивания слов 
глобализация и локализация.188 

«Суть глокализации заключается в том, что представи-
тели локальных культур, втянутые в процесс экономической 
глобализации и стремящиеся приобрести материальные выгоды, 
активно отстаивают при этом свою культурную идентичность, не 
стремятся приобщаться к инокультурным ценностям» – поясняет 
Р. Робертсон.189 

Иммигранты, приносящие свой культурный багаж 
(язык, религию, традиции, национальную кухню) и не желающие 
приобщаться к той культуре, которая распространена на локации 
их проживания, вызывают негативную реакцию со стороны 
коренных жителей. Это создает очаги напряженности, приводит к 
межнациональным конфликтам.  

Проблема становится актуальна в свете факта о том, 
что экономическая глобализация и миграция в будущем будут 
только усиливаться. Она остро осознается мировым сообще-
ством, о чем свидетельствует принятие 31-й сессией Генеральной 
конференции ЮНЕСКО «Всеобщей декларации ЮНЕСКО о 
культурном разнообразии», в которой утверждается, что «куль-
турное разнообразие так же необходимо для человечества, как 
биоразнообразие для живой природы. Оно является общим 
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достоянием человечества и должно быть признано и закреплено в 
интересах нынешнего и будущих поколений».190 

В Декларации также отмечается, что залогом культур-
ного разнообразия является свобода выражения мнений, плюра-
лизм средств информации, многоязычие, равный доступ к воз-
можностям для художественного творчества, к научно-
техническим знаниям и обеспечение всем культурам доступа к 
средствам выражения и распространения идей. Но для того, 
чтобы сохранять, нужно видеть границу общечеловеческих 
ценностей от национальных, а также границу ценностей одной 
национальной культуры от соседствующей с ней, что вероятнее 
всего, будет поставлено в задачи культурологам в ближайшее 
время.  

В действительности ли нам нужна мультикультурная 
идентичность, которая сотрет границы между уникальными 
национальными идентичностями, или это искусственно создан-
ная потребность? Готовы ли мы заплатить за чувство домашнего 
комфорта за пределами своей страны ценой всего того, что 
отличает нашу страну от других – обычаями, традициями, верой, 
языком, или должны стремиться к мировому глобалитету, к тому, 
чтобы мультикультурная идентичность основывалась на нашей 
культуре, – все эти вопросы носят философский характер и 
однозначного ответа на них существовать не может. 

«Чем более мы униформированы, тем меньше нам 
нужно знать друг о друге, чтобы предвидеть поведение другого. 
По мере того, как люди становятся все более демассифицирован-
ными, мы все больше нуждаемся в сигналах и ключах, чтобы 
предвидеть, как они собираются поступать по отношению к нам. 
И если мы не сможем делать эти прогнозы, мы не сумеем рабо-
тать или даже жить вместе», – рассуждает Э. Тоффлер.191 

В то же время глобализация образов жизни, в значитель-
ной мере связанная с экспортом массового голливудского кино, 
глобальное разделение труда и сетевая логика организации 
глобального бизнеса привели к обострению сепаратистских 
настроений и расширению требований автономии со стороны 
ряда регионов. Массовые потоки мигрантов привели к трансфор-
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мации политики ряда государств, сделав проблему миграции 
главной во всей Европейской политике. Столкновение культур 
или «шок цивилизаций», обозначенный Хантингтоном,192 без-
условно переносится на уровень медиа, когда заимствование 
культурных продуктов становится проблемой с точки зрения 
отношений центр-периферия193 и доминирования информационно 
богатых стран над информационно бедными, с точки зрения 
переплетения медиакультур194 с точки зрения особенностей 
восприятия медиапродуктов разными культурами195 с точки 
зрения репрезентации насилия и политического насилия.196  

Возможно именно поэтому сегодня многие ученые, в том 
числе и социологи, уже начали высказывать мысль о том, что 
чтобы сохранить национальное государство в глобализирующем-
ся мире (и в условиях полиэтничности) необходимо отходить от 
модели национально-этнической идентичности в пользу граждан-
ско-территориальной.197 То есть такой модели, где любой чело-
век, проживающий на территории страны, исполняющий ее 
законы, является ее гражданином. 

Впрочем, существование национальной идентичности во 
всех современных либеральных демократических государствах 
является неоспоримым фактом, утверждает Фрэнсис Фукуяма, 
рассуждая об идентичностях в США и европейских государ-
ствах.198 

 
2. Резкое усиление роли этнического фактора.  
Видимо, не надо доказывать, что возрастание роли этни-

ческого признака в полиэтническом обществе входит в конфликт 
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с основополагающими ценностями демократии и становится 
угрозой территориальной целостности страны. Показательно, что 
увеличение числа представителей нерусского населения воспри-
нимается в массовом сознании представителей «коренной» 
национальности как серьезная угроза благополучию и безопасно-
сти. Почти третья часть респондентов испытывает тревогу по 
поводу нарастания волны миграции нерусского населения в 
«коренную» Россию. Таким образом, эмпирические данные 
свидетельствуют о сохранении в России базы для националисти-
ческих настроений на фоне присутствия национализма как 
идейно-политического феномена.199 

 
3. Нарастающий регионализм.  
Известно, что регионализм является закономерной, орга-

нической формой организации политических, экономических, 
социальных и культурных процессов по территориальному 
принципу. Очевидно, что регионализм оказывается в сфере 
понятий: социальная общность этнических, расовых и языковых 
групп, объединенных территориальным признаком; совокупность 
хозяйственных и промышленных структур определенной терри-
тории; единая аксиологическая парадигма на базе культурных, 
религиозных и исторических традициями; схожесть политиче-
ской ориентации.200 

Некоторые исследователи считают, что территориальная 
идентификация проявляется намного сильнее, чем формы транс-
национальных или национальных единств. Так, Здравко Млынар 
пишет: «В демократических или авторитарных странах, на Западе 
и в третьем мире, международные движения сегодня испытывают 
болезненный возврат к локальным формам за счет потери значи-
тельной части своей аудитории. Все универсальные братства, 
будь то коммунизм, исламизм или христианство, доказали свою 
неспособность ослабить привязанность человека к своему кусоч-
ку земли, который выступает в качестве… необычайно эффек-
тивного символа».201 
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Национально-культурная составляющая в системе иден-
тификационных ориентиров, связанная со страной происхожде-
ния, в условиях открытого информационного общества стала 
терять былое нормативное значение, необходимое для позицио-
нирования индивида как полноправного члена политического 
сообщества. В результате продолжали размываться и устойчивые 
опоры национального государства. Регионализация политическо-
го пространства (рост значения регионов в составе национально-
го государства и макрорегионов–наднациональных объединений 
как субъектов политического процесса) выдвигает региональную 
идентичность в качестве одной из важных точек отсчета в 
концептуа-лизации политической и социокультурной динамики 
современного мира. У «национального» государства появились 
конкуренты в борьбе за право выстраивать национальную иден-
тичность: в системе привязанностей индивида и группы важное 
место заняли сетевые сообщества, транснациональный корпора-
тивный бизнес, наднациональные структуры, диаспоральные 
миры. 

Выделяют два типа региональной идентичности. Первый 
тип – «шотландский», по определению Л.С. Перепелкина. Он 
характеризуется частичной культурно-языковой ассимиляцией 
меньшинства со стороны более крупного народа при сохранении 
своего национального своеобразия (карелы, мордва, удмурты, 
коми). Второй тип – «баскский» отличается дистанцированием от 
доминирующего народа (татары, башкиры, чеченцы, тувинцы), 
что приводит к усилению автономистские тенденции и стимули-
рует «культурное разделение труда».202  

Российская региональная идентичность непосредственно 
зависит от попыток формирования разных форм региональной 
идеологии власти. Территориальные идеологические доктрины 
базируются на коннотации политических стереотипов, иерархии 
социальных ценностей, системе приоритетов. По словам саратов-
ского исследователя С. Бразилова, региональная идеология «как 
бы компенсировала жесткую и несправедливую социальную 
дифференциацию населения символами и заклинаниями относи-
тельно общественной солидарности и территориального сожи-
тельства. С другой стороны, региональная идеология воплощала 
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и воспроизводила в приличных и апробированных социальных 
образах сугубо материальные и политические цели администра-
тивной элиты».203 

Результатом действия обозначенных выше факторов яв-
ляется тенденция к возникновению так называемой «множе-
ственной идентичности». Суть этого явления заключается в том, 
что в такой сложной системе как современное информационное 
общество, в котором основной проблемой индивида оказывается 
автономная адаптация к динамически меняющемуся миру, 
расширяется степень свободы личности и идентичность приобре-
тает множественный, процессуальный и ситуативный характер. 
Сложность описываемой ситуации заключается в том, что эти 
различные идентичности не всегда осознаются и могут находить-
ся в противоречивом отношении друг с другом.204 Будучи глубо-
ко погруженным в процессы, происходящие в информационном 
обществе, человек может переживать неустойчивость, гибкость и 
множественность идентичности как естественное и даже не 
воспринимать как проблему. 

Особую проблему описываемого процесса представляет 
то, что при недостаточно развитых и осознанных практиках 
автокоммуникации и саморефлексии феномен множественной 
идентичности может приводить к распаду человека как целостно-
сти.205 

Объективные факторы формирования внутреннего мира 
человека действуют, в общем и целом, как стихийные силы, 
прокладывающие себе дорогу через массу случайностей. Однако 
совершенно очевидно, что внутренний мир человека не является 
автоматическим следствием объективных факторов. В опреде-
ленной мере (правда, в значительно меньшей, чем это обыкно-
венно думают) на него оказывается сознательное, целенаправ-

                                                           
203 Барзилов С.И. Концептуализация региональной идеологии власти // Наука, 
культура, высшее образование на пороге XXI века. Вып. 4. Ульяновск, 1998; 
Дробижева Л. Российская идентичность и тенденции в межэтнических уста-
новках за 20 лет реформ // Россия реформирующаяся : Ежегодник-2011 / Отв. 
ред. академик РАН М.К. Горшков. - Вып. 10. - М. ; СПб. : Институт социоло-
гии РАН, Нестор-История, 2011. С. 72-85. 
204 Разлогов К.Э. Полилог и множественность идентичностей // Управление 
мегаполисом. 2008. № 3. С. 61. 
205 Краснопольская А.П. Становление множественной идентичности и прин-
ципы коммуникативной рациональности. URL: http://cult-cult.ru/the-formation-
of-multiple-identities-and-principles-of-communication-rationality/ 
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ленное воздействие со стороны различных социальных институ-
тов и организаций.  

Государство может воздействовать на процесс формиро-
вания идентичности различными способами: экономически 
(обеспечение и защита соответствующего жизненного уровня), 
идеологически (образование, пропаганда), политически (в том 
числе использование аппарата принуждения), юридически 
(создание соответствующей законодательной базы). Хорошо 
известно, что важным фактором формирования национального 
самосознания в конце Х1Х – начале ХХ века была школа. Как 
пишет А. Лукина: «стандартизированное образование и унифика-
ция литературного языка помогает гомогенизировать обще-
ство».206 Другой культурный механизм, о котором пишет Лукина 
– музеи. В своей работе Лукина отмечает: «в долгосрочной 
перспективе музей как пространство четко структурированных 
классифицированных, переписанных, датированных экспонатов, 
упорядоченных в серийные ряды выстраивает историческую 
глубину национальной истории. Открытие Третьяковской гале-
реи, музея Александра III (Русского музея), Исторического музея, 
Политехнического, Этнографическая выставка 1867, и т.д. во 
второй половине Х1Х века создавал нарратив национальной 
истории как основы построения воображаемого сообщества 
нации. То есть через музей идея русской нации, имеющей глубо-
кие исторические корни, богатую многовековую культуру 
становилось видимой, а значит, действительной для посетителя 
музея/выставки».207  

Помимо музея, консолидировать нацию в ХIХ веке были 
призваны музыка (М. Глинка и «могучая кучка», народная 
музыкальная драма), живопись («Передвижники») и театр.  

Подчеркивая значимость описанных выше объективных 
факторов, влияющих на процесс формирования индивидуальной 
идентичности, следует, тем не менее, сказать о том, что каждый 
человек проходит свой уникальный путь развития, что, есте-
ственно, определяет и уникальность ее индивидуальности. 
Причем, под индивидуальностью следует понимать не просто 

                                                           
206 Лукина А.В. Социокультурные технологии формирования национальной 
идентичности. – Екатеринбург: Уральский госуниверситет, 2004. URL: 
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/340/2/urgu0269s.pdf#2  
207 Там же.  
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отличимость одного человека от другого по тому или иному 
признаку, а именно уникальность, мера которой определяет 
ценность человека и в пределах профессиональной среды и в 
рамках общества. Индивидуальность, таким образом, это харак-
теристика не только своеобразия, но и высшего уровня развития 
человека. 

Качество формирования идентичности определяется сте-
пенью вовлеченности индивида в два социально значимых 
процесса: деятельность и общение. Правильно понять развитие 
внутреннего мира человека можно, только рассматривая его 
деятельностное движение в системе развивающихся обществен-
ных отношений. Приобщение человека к новым общественным 
отношениям и все более полное практическое овладение ими 
приводит к тому, что его внутренний мир становится все более 
дифференцированным, формируются политические, граждан-
ские, эстетические, этические, идеологические и другие принци-
пы и воззрения. Иными словами, человек, приобщаясь к различ-
ным формам общественного сознания, присваивает их (в гегелев-
ском понимании этого понятия). 

Огромную роль в развитии человека как личности и про-
фессионала играет коммуникация. Именно в процессе общения – 
прямого или косвенного, непосредственного или опосредованно-
го – складываются те или иные взаимоотношения человека с 
другими людьми. Именно в этих процессах оформляются такие 
его свойства, как общительность и замкнутость, коллективизм и 
эгоизм и другие. 

Процесс общения в значительно большей мере, чем лю-
бая предметная деятельность, детерминирует развитие и измене-
ние модальности, интенсивности, широты, устойчивости и всех 
других измерений субъективных отношений человека. Включаясь 
в процессах деятельности и общения в разные человеческие 
общности различного масштаба, человек приобщается к совокуп-
ным и коллективным субъектам разного уровня. С каждым его 
действительным шагом в системе общественных и профессио-
нальных отношений развивается содержание внутреннего мира и 
все его основные характеристики. 

Наконец, следует учесть и такой фактор личностного 
становления, как осознанное самосовершенствование человека. 
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Рассуждая в логике теории К.Г. Юнга,208 можно сказать, 
что осознание субъектом своей идентичности является результа-
том трех взаимосвязанных процессов (психологических механиз-
мов), протекающих в условиях межличностной коммуникации: 
идентификации, самоидентификации и самопрезентации. Под 
первым понимается распознавание (узнавание) субъектом кого-
либо или чего-либо в ряду прочих, нахождение между ними 
общих черт, отнесение кого-либо или чего-либо к уже существу-
ющим видам, классам, типам, родам и т.д.; под вторым – опреде-
ление субъектом своих собственных «общих» и уникальных 
характеристик, отделение самого себя от других подобных, 
осознание своей особенности, уникальности; под третьим – 
осознанная демонстрация своей «похожести» или «непохожести» 
на других, демонстративное предъявление окружающим своего 
отличия.209 

Принципиально важным в этом плане является тезис, со-
гласно которому выступающее в качестве фактора формирования 
личности самосовершенствование не может быть понято как 
простая функция внешнего воздействия или только как результат 
чистого волеизъявления индивида. Оно есть общая результиру-
ющая по крайне мере трех взаимодействующих процессов: 
внешнего влияния (источником которого является сама жизнь, 
профессиональная среда); целенаправленного влияния со сторо-
ны институтов профессиональной подготовки; деятельности 
самого человека (выступающего одновременно как бы в двух 
ипостасях: объекта и субъекта совершенствования). 

В заключение следует еще раз подчеркнуть, что каждый 
индивид обладает более или менее своеобразной индивидуальной 
регулятивно-смысловой сферой, но ее основа – менталитет – 
является тем общим, что связывает его с соплеменниками, 
сородичами, братьями по классу и т.д. Ни этнос, ни общность, ни 
индивид не могут менять менталитет по своему усмотрению. 
Разумеется, это не значит, что менталитет нечто застывшее и 
неизменное. Менталитет меняется, но этот процесс не может 
напрямую регулироваться каким-то одним субъектов, а происхо-

                                                           
208 Юнг К.Г. Отношения между Я и бессознательным // Психология бессозна-
тельного. - М.: АСТ, 2005.  
209 Спичева Д.И. Проблема обретения идентичности человеком цифровой 
эпохи. URL: http://connect-universum.tsu.ru/blog/1161.html 



139 
 
 

дит спонтанно, под влиянием множества факторов, о которых мы 
имеем весьма смутное представление. 
 

 
ГЛАВА 1.3 

 
СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ  

ИДЕНТИЧНОСТИ 
 

 
В соответствии с предложенной выше моделью, иден-

тичность может быть представлена как трехуровневая система, 
глубинный уровень которой состоит из мифологических архети-
пов, символов и метапрограмм, которые передаются из поколе-
ния в поколение, усваиваются в детстве и практически не меня-
ются; средний уровень включает в себя мировоззренческие 
представления о мире и космосе, о месте человека в этом мире, 
о возможных способах взаимоотношений между миром и челове-
ком, а внешний уровень состоит из множества идентичностей, 
определяющих деятельность и поведение человека в конкретных 
сферах его самореализации. 

Рассмотрим некоторые из идентичностей, совокупность 
которых и образует целостную идентичность человека. Разумеет-
ся, мы не претендуем на глубокий анализ всех структурных 
компонентов идентичности современного человека, что потребо-
вало бы существенного увеличения данной работы.  

 
Личностная (персональная) идентичность 

 
Мы не будем рассматривать самые первые шаги по само-

идентификации, которые совершает только что появившееся на 
свет человеческое существо. Этот процесс прекрасно описан в 
работах психологов.210 Так, например, известно, что сексуальная 
идентичность формируется в следующие три этапа. 

                                                           
210 См.: напр.: Короленко Ц.П., Дмитриева Н.В. Социодинамическая психиат-
рия. - Новосибирск: Изд-во НГПУ, 1999. 
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1. От рождения до двух лет. К какому полу будет отно-
сить себя человек, зависит, прежде всего, от того как к ребенку 
будут обращаться взрослые. В период от рождения до трех лет 
ребенок еще не осознает своего «Я», он называет себя так, как 
называют его родители, в том числе он знает, что он мальчик или 
девочка, но это еще не самосознание. 

2. От двух до четырех лет. Осознание себя как мальчи-
ком или девочкой наступает примерно в три года. Ребенок 
начинает замечать, что люди делятся на мужчин и женщин, у 
него возникает потребность понять, к какому из этих полов 
принадлежит он. В этом возрасте формируется  
Я-концепция человека и отношение к себе как к мальчику или 
девочке. Но критерием для такого осознания выступает обычно 
одежда, поведение и другие, социально обусловленные особен-
ности полов. Ребенок знает, что человек с бородой всегда мужчи-
на, а человек в юбке – женщина. 

3. От четырех до семи лет. Это чудесный возраст, в ко-
тором ведущая и формирующая психические новообразования 
деятельность – ролевая игра. Ребенок не просто осознает себя 
маленьким мужчиной или женщиной, он примеряет на себя 
социальные роли своего пола.211 

Нас интересуют процессы самоидентификации, которые 
связаны с осознанным выбором и рефлексией по поводу предла-
гаемых идентификационных моделей.  

У. Джеймс, родоначальник учения о самосознании, под 
личностной идентичностью понимал последовательность и 
непротиворечивость субъекта, тождественность себе, ощущение 
себя «настоящего», творящего, реализовывающего свой намечен-
ный путь». Главный постулат – устойчивость субъекта, разверты-
вающего самого себя, посредством знаний и понимания о себе.212 
К. Ясперс описывает идентичность как один из четырех фор-
мальных признаков сознания «Я». Первый признак, выделенный 
К. Ясперсом, – это чувство деятельности, сознание себя в каче-
стве активного существа; второй – сознание собственного един-
ства: в каждый данный момент я сознаю, что я един. Третий 
признак – осознание собственной идентичности, что означает, я 

                                                           
211 Половая самоидентификация детей. URL: https://ourmind.ru/polovaya-
samoidentifikaciya-detej 
212 Джемс У. Психология. - М., 1991. 
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остаюсь сейчас тем же, кем был и ранее, и четвертый – это 
осознание того, что «Я» отличен от всего остального мира.213  

Впервые детально понятие и структура идентичности 
были представлены в работах Э. Эриксона. Автор понимал 
идентичность как сложное личностное образование, имеющее 
личную тождественность или целостность (ощущение и осозна-
ние себя неизменным, независимо от изменения ситуации и 
роли), преемственность своего прошлого, настоящего и будуще-
го, а также признание определённой степени сходства с другими 
людьми при одновременном видении своей уникальности и 
неповторимости. Э. Эриксон впервые выделил структуру процес-
са идентичности, которую после него позднее описали когнитив-
ные психологи:  

1) чувство идентичности – это чувство личного тожде-
ства и исторической непрерывности личности;  

2) сознательное чувство личностной идентичности осно-
вано на двух одновременных наблюдениях: восприятии себя как 
тождественного и осознание непрерывности своего существова-
ния во времени и пространстве, с одной стороны, и восприятии 
того факта, что другие признают мое тождество и непрерывность, 
– с другой;  

3) переживание чувства идентичности с возрастом и по 
мере развития личности усиливается: человек ощущает возрас-
тающую непрерывность между всем тем, что он предполагает 
пережить в будущем; между тем, кем он хочет быть, и тем, как 
воспринимает ожидания других по отношению к себе.214 

Дж. Мид определяет идентичность как способность вос-
принимать свое поведение и жизнь как связанное, единое целое, 
опосредованное социально и субьективно. Дж. Мид выделяет 
осознаваемую и неосознаваемую идентичность. Неосознаваемая 
идентичность базируется на неосознанно принятых нормах, 
привычках. Это принятый человеком комплекс ожиданий, 
поступающих от социальной группы, к которой он принадлежит. 
Опознаваемая же идентичность возникает, когда человек начина-
ет размышлять о себе, о своем поведении. Подчеркивается 
значение когнитивных процессов, так как переход от неосознава-
емой к осознаваемой идентичности возможен только при наличии 

                                                           
213 Ясперс К.  Общая психопатология. - М.: Практика. 1997. С. 93. 
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рефлексии. Человек осознает свою идентичность, размышляя о 
себе с помощью приобретенного в социальном взаимодействии 
языка.215 

Генри Тэджфел,216 английский психолог, предложил рас-
сматривать «Я-концепцию» личности в виде системы, включаю-
щей в себя две подсистемы. Первая из них – личностная иден-
тичность. Она отвечает за то, как личность самоопределяется, 
является совокупностью индивидуальных интеллектуальных, 
физических, морально-нравственных и других характеристик 
человека. Вторая подсистема – групповая идентичность. Она 
отвечает за отнесение индивида к профессиональным, этниче-
ским и другим группам. Совершающийся в человеческом созна-
нии переход от идентичности личностной к групповой соответ-
ствует переходу от различных форм межличностных социальных 
отношений к отношениям межгрупповым, и наоборот.  

В терминах Э. Эриксона речь идет об эго-идентичности, 
то есть осознавании своей целостности, самотождественности 
несмотря на все изменения, которые происходят с нами в процес-
се роста и развития. «Я меняюсь, но я – тот же самый». Очевид-
но, что помимо ощущения своей самотождественности, жела-
тельно, чтобы и социально значимые другие также признавали 
твою тождественность. Однако слишком сильная ориентация на 
признание другими приводит к фиктивности личностной иден-
тичности, которая становится в этом случае калькой или частным 
случаем социальной идентичности. 

Исходя из обозначенных выше концептуальных положе-
ний, мы можем в самом общем виде рассматривать личностную 
идентичность как набор представлений индивида о своей физиче-
ской привлекательности, интеллектуальных, эмоциональных и 
волевых характеристиках, морально-нравственных особенностях 
и других факторах, обеспечивающих позитивное самоощущение 
при сравнении себя с другими индивидами. Если совсем просто – 
это ответ (или совокупность ответов) на вопрос: «Кто я?». 

Все остальные виды идентичности объединяются поня-
тием «социальная идентичность», что, конечно, не совсем верно, 

                                                           
215 Mead G.H. Mind, self and Society. Chicago: The Univ. of Chicago Press, 1946.  
216 Тэджфел Г. Социальная идентичность и межгрупповые отношения. - М., 
1982. 
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поскольку и личностная идентичность также является социаль-
ной. Так, например, Ю. Хабермас рассматривал идентичность 
человека как двумерную систему. Вертикальное измерение – 
личностная идентичность – обеспечивает связность истории 
жизни человека. Горизонтальное измерение – социальная иден-
тичность – обеспечивает возможность выполнять различные 
требования всех ролевых систем, к которым принадлежит чело-
век. Я-идентичность возникает в балансе между личностной и 
социальной идентичностью. «Установление и поддержание этого 
баланса происходит с помощью техник взаимодействия, среди 
которых исключительное значение отводится языку. Во взаимо-
действии человек проясняет свою идентичность, стремясь 
соответствовать нормативным ожиданиям партнера. В то же 
время человек стремится к выражению своей неповторимости».217 

В социологии под социальной идентичностью понимают 
комплекс следующих элементов: «особенности культуры, этни-
ческие характеристики группы, ее обычаи, религия, нравственные 
императивы, специфика материально-экономической деятельно-
сти, объединенные понятием присущих общности и эпохе 
способов организации опыта».218 Для анализа проблем социаль-
ной идентичности в современном мире мы опираемся на пред-
ставления об идентичности П. Бергера и Т. Лумана, которые 
заключаются в следующем положении: «Идентичность представ-
ляет собой феномен, который возникает из диалектической 
взаимосвязи индивида и общества».219 Соответственно социаль-
ная идентичность индивида связана с определенным статусом в 
обществе, который занимает индивид и идентифицирует для себя 
и других с соответствующим набором социальных ролей, сохра-
няя свою индивидуальность. Так же отметим немаловажный 
тезис о том, что для того чтобы идентичность стала реальной для 

                                                           
217 Цит. по: Антонова Н.В. Проблема личностной идентичности в интерпрета-
ции современного психоанализа, интеракционизма и когнитивной психологии 
// Вопросы психологии. 1996. № 1. С. 131–143. 
218 Симонова О.А. К формированию социологии идентичности // Социологи-
ческий журнал. 2008. № 3. URL: http://www.isras.ru/files/File/Sociologymagazin/ 
Socmag_03_2008/03_Simonova.pdf. 
219 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: Трактат по 
социологии знания. - М., 1995. С. 281. 
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самого индивида, необходимо, чтобы его претензии на идентич-
ность были признаны другими.220  

Другими словами, социальная идентичность рассматри-
вается как элемент самосознания личности, который зависит от 
социальных, экономических и политических условий жизнедея-
тельности граждан в стране и мире в целом. Другими словами, 
предполагается, что совокупность представлений человека о 
своем месте в обществе, ценностей и поведенческих моделей, 
которые утверждаются на основании соотнесения себя с обще-
ственно значимыми культурными ориентирами и ролевыми 
функциями в публичной сфере, с социальными институтами и 
отношениями и формирует социальную идентичность.221 Можно 
сказать, что экономические, политические, культурные и другие 
проблемы современных динамичных условий, в конечном итоге, 
оказываются вопросами идентичности.222 Социальная идентич-
ность рассматривается не только как основа межгрупповых 
отношений, но и определенный критерий индивидуального 
восприятия деятельности, истории и культуры сообщества, 
которое человек признает своим.223 Ряд авторов рассматривает 
социальную идентичность как целостное динамичное образова-
ние, выступающие в качестве системы ключевых социальных 
конструктов личности. Она активно конструируется субъектом, 
оказавшимся в ситуации пересмотра своего места в социальной 
среде, в ходе взаимодействия, социального сравнения и является 
когнитивно-мотивационным основанием восприятия индивидом 

                                                           
220 Бергер П.Л., Бергер Б. Социология: Биографический подход // Личностно-
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1999. Т. 20. № 3. С. 48–59; Хотинец В.Ю. Этническое самосознание. - СПб., 
2000; Tajfel H., Billing M.G., Bundy R.P., Flament C. Social categorization and 
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новых социальных ценностей. Фокус пригодности этой системы 
направлен на обеспечение адаптации к социальным условиям.224 
Социальная идентификация разворачивается на фоне становле-
ния личностной идентичности человека. Соотношение этих 
процессов – вопрос, который открыт в социальной психологии по 
сей день, что пока затрудняет теоретический анализ уровней 
построения социальной идентичности.225  

В современном мире, который характеризуют как пост-
модерн, происходит так или иначе трансформация социальных 
идентичностей человека и даже их утрата. Если в предыдущие 
исторические эпохи, в так называемом традиционном обществе 
человек не испытывал каких-либо затруднений с установлением 
своей идентичности вследствие жесткой привязки к социальным 
слоям, которая зачастую передавалась из поколения в поколение. 
Родившийся новый член общества автоматически попадал в 
определенный слой, который полностью устанавливал в соответ-
ствии с традициями нормы и правила поведения, жизненный 
ценности и приоритеты, вид деятельности и модель семейных и 
других отношений. У человека фактически не было выбора как 
ему жить, практически все было предопределено. Социальная 
идентичность была «естественна», дана человеку при рождении в 
соответствии того сословия к которому он принадлежал.226 

В эпоху модерна ситуация начала изменяться, классы 
сменили сословия и теперь человек определял себя в соответ-
ствии с классовой принадлежностью. Границы между классами 
стали более диффузными, и у индивидов появились возможности 
изменить свое положение в обществе, хотя такие возможность 
все же были труднодоступны. В современную эпоху постмодерна 
человек уже не рождается с «естественной» идентичностью, все 
зависит исключительно от его свершений и достижений в жизни, 
то какое положение он займет в обществе и какой соответственно 
будет его социальная идентичность. Как считает З. Бауман в 
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современном мире все лежит на ответственности исключительно-
го самого индивида, по крайней мере? так предполагается.227 

Кроме того, в эпоху постмодерна, что отметил еще 
Э. Тоффлер, социальное время набрало колоссальную скорость, 
изменения происходят исключительно быстро и зачастую инди-
виды не успевают к ним приспособиться.228 Соответственно 
социальная идентичность современного человека так же измен-
чива, «по определению нестабильна».229 Добившись определен-
ного положения в обществе индивиду приходится постоянно 
двигаться вперед чтобы его поддерживать, чтобы оставаться 
«в строю»,230 и более того в связи с постоянными изменениями 
приходится все время определять себя и переопределять, воз-
можно меняя и идентичность. Таким образом, следует говорить 
не просто о том, что в постмодерне человек сам определяет свою 
социальную идентичность, но и о том, что ее приходится посто-
янно переопределять. 

Формирование социальной идентичности во всех странах 
считается необходимым условием сохранения целостности 
государства и поддержания согласия в обществе. Не случайно на 
уровне высших государственных органов через послания прези-
дента РФ Федеральному собранию, выступления на форумах 
транслируется консолидирующее понятие политической нации в 
значении согражданства, то есть сообщества граждан российско-
го государства. Такая трактовка вкладывается в дискурс через 
понятия «российская нация», «единый народ России», «мы – 
многонациональный народ России». Кроме того, социальная 
идентичность в последнее время рассматривается как важный 
фактор социального капитала, то есть источник общественного 
развития. Иными словами, идентичность может выступать 
фактором упрочения социальных связей и регулирования поведе-
ния индивида и принимаемых им социальных норм. Очевидно, 
что идентичность связана с определенной системой активности 
индивида и его включенностью в структуру социальных связей 
общества. 
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Так понимаемая внешняя сторона идентичности пред-
ставлена множеством разнообразных моделей взаимоотношений 
с внешним миром. С. Хантингтон на основе отличий в источни-
ках идентификации выделяет приведенные ниже виды идентич-
ности.  

1. Аскриптивные – возраст, пол, кровное родство, эт-
ническая и расовая принадлежность. 

2. Культурные – клановая, племенная, языковая, наци-
ональная, религиозная, цивилизационная принадлежность. 

3. Территориальные – ближайшее окружение, деревня, 
город, регион, климатическая зона, континент, полушарие.  

4. Политические – идеология, фракционная и партий-
ная принадлежность, группы по интересам. 

5. Экономические – работа, профессия, должность, ра-
бочее окружение, наниматели, отрасли, экономические секторы, 
профсоюзы, классы, государства. 

6. Социальные – друзья, клубы, команды, компании 
для развлечений, социальный статус.231 

Из типологии С. Хантингтона вытекает ряд логических 
выводов. Во-первых, человек – носитель нескольких идентично-
стей одновременно (мужчина, протестант, социал-демократ, 
лондонец, член гольф-клуба). Одни из них – приобретенные с 
рождения, другие формируются в результате выбора в процессе 
становления личности. Во-вторых, одни виды идентичности 
могут проявляться интенсивнее, другие, наоборот, слабее. На это 
могут влиять личные приоритеты, ситуация, окружение: в 
компании мужчин-врачей женщина-врач в первую очередь будет 
ощущать себя представительницей женского пола, а не врачом. 
И, в-третьих, между параметрами существуют отношения: одни 
параметры могут налагаться на другие, подчиняться иерархиче-
скому принципу (житель г. Борск, житель евразийского конти-
нента), отсутствовать (маргинализация национальной идентично-
сти), даже конфликтовать (двойное гражданство; проживание в 
«чужой» стране ради высокого дохода без приобщения к ее 
языку, культуре, традициям). 
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Рассмотрим некоторые из видов социальной идентич-
ности, формирование которых имеет первостепенное значение 
для молодого человека. 

 
Семейная идентичность 
 
Семейная идентичность является одной из составляющих 

социальной идентичности, которая определяется в терминах 
группового членства, принадлежности к определенным социаль-
ным обществам. Семейная идентичность представляет собой 
осознание, ощущение, переживание своей принадлежности к 
семье, она подразумевает наличие ощущаемой «особенности», 
т.е. совокупности отличительных черт, признаков, социально-
психологических характеристик, специфически присущих 
конкретной семье. На индивидуальном уровне наличие этой 
«особенности» дает возможность индивиду дифференцировать 
себя и свою семью от других, а также способствует формирова-
нию чувства «мы», что является главной социально-
психологической характеристикой малой группы, которой и 
является семья.232 

Семейная идентичность формируется у детей на протя-
жении их нахождения в семье. Перенимаются стили родительско-
го воспитания, образцы поведения и реагирования на разные 
жизненные ситуации, формируется представление о семейных 
ролях. 

Поскольку именно семья является своеобразной проек-
цией общей культуры всего общества, первичной средой, в 
которой происходит приобщение ребенка к опыту того или иного 
общества, то именно в ней формируется и представление о 
социальных группах, социальных ролях, о нормах и правилах 
поведения, необходимых для успешного функционирования 
человека в обществе. Как отмечают специалисты, очень важно, 
чтобы ребенок не механически усваивал транслируемый ему 
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опыт, а трансформировал его в насыщенные личностными 
смыслами ценности.233  

Важными компонентами, составляющими формирование 
семейной идентичности, являются материальные доказательства 
семейной жизни: альбомы с фотографиями, детские рисунки, 
игрушки, какие-либо вещи, передающиеся по наследству. 

Уровень сформированности семейной идентичности вли-
яет на то, как человек в дальнейшем будет строить отношения с 
людьми и создавать собственную семью. 

По данным опросов фонда «Общественное мнение» за 
последние несколько лет234 семья занимает лидирующее положе-
ние в шкале ценностей у всех поколений россиян – 68% среди 
респондентов возраста от 18 до 30 лет, 71% – от 31 до 45 лет, 67% 
– от 46 до 60 лет и 51% – старше 60 лет. При этом большинство 
россиян (53%) считает, что современные супруги откладывают 
рождение детей на более поздний срок, такое мнение характерно 
не только для мужчин (43%), но и для женщин (61%). В вопросе 
воспитания детей подавляющее большинство россиян (88%) 
считает, что детьми должны заниматься оба супруга, при этом 
такого мнения придерживаются все респонденты, вне зависимо-
сти от семейного положения: женатые/замужние респонденты, у 
которых брак зарегистрирован (89%); неженатые/незамужние 
респонденты (87%); женатые/замужние респонденты, у которых 
брак не зарегистрирован (85%).  

Любопытные результаты получены в исследованиях 
Г.Р.Камаловой. Сравнение данных, полученных в 2008 и 2014 
годах, показало, устойчивую ориентацию молодых людей на 
семейные ценности. Большинство респондентов, вне зависимости 
от пола, отмечают, что главой семьи должен быть мужчина, 
который зарабатывает, однако при этом участники опроса 
положительно относятся к тому факту, что женщина в семье 
также будет работать и зарабатывать. Только 15% респондентов-

                                                           
233 Микляева А.В., Румянцева П.В. Социальная идентичность личности: со-
держание, структура, механизмы формирования: Монография. - СПб.: Изд-во 
РГПУ им. А.И. Герцена, 2008. С. 82-92. 
234 Семья и дети. Как россияне принимают решение о рождении ребенка? С 
кем должен жить ребенок после развода? // Фонд «Общественное мнение». 
URL: http://fom.ru/Rabota-i-dom/11315;  Чем мы дорожим? О самом важном в 
жизни россиян // Фонд «Общественное мнение». URL: 
http://fom.ru/TSennosti/10994  
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мужчин отметили, что муж должен зарабатывать больше жены. 
Большинство женщин отмечают необходимость работать и 
зарабатывать деньги для семьи наравне с мужем. Подавляющее 
большинство респондентов (97%) отмечают, что воспитанием 
детей должны заниматься оба родителя. Большинство респонден-
тов выразили желание иметь в среднем двух или трех детей. Все 
большее количество респондентов нацелено на создание семьи и 
рассматривает эту позицию прежде всего в качестве определяю-
щей в успешной реализации профессиональной карьеры. При 
этом большинство респондентов обеих групп (имеющих опыт 
семейной жизни в зарегистрированном и/или «гражданском» 
браке и неженатых/незамужних респондентов) ориентированы на 
семью с двумя и тремя детьми. Подавляющее большинство 
респондентов полагает, что воспитанием детей должны зани-
маться оба супруга. Результаты исследований показали ориенти-
рованность молодого поколения на семейные ценности и форми-
рование позитивной семейной идентичности у молодых росси-
ян.235  
 

Родовая идентичность 
 
За семейной идентичностью следует так называемая ро-

довая идентичность. (Впрочем, очень часто семейная и родовая 
идентичность сливаются и формируются одновременно.) 

Когда говорят о родовой идентичности, то часто имеют в 
виду осознание ребенком своих гендерных отличий. На наш 
взгляд, гендерная и родовая идентичность – существенно разные 
явления. Гендерная идентичность – это осознание принадлежно-
сти к одному из двух полов. От простой дихотомии в возрасте 
двух лет «я – мальчик» или «я – девочка» человек продвигается к 
варьирующим качественным характеристикам, таким как «я в 
слабой (сильной) степени женственен (фемининен)/женственна 
или маскулинен/маскулинна», или «мне нравится (или не нравит-
ся) быть мальчиком или девочкой», или «на самом деле я не 
мальчик (не девочка), я только притворяюсь». Шкала, разброс 
форм поведения, приписываемых маскулинности или феминин-

                                                           
235 Камалова Г.Р. Семейная идентичность современной российской молодежи 
(по материалам социологического исследования в республике Башкортостан). 
URL: http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2014/20/sociology/kamalova.pdf 
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ности достаточно широк. То, что рассматривается как маскулин-
ное поведение в одной культуре, может рассматриваться как 
чисто женское в другой.  

Что касается родовой идентичности, то речь идет о неко-
ем реальном или мифическом предке, от которого идет род. 
Обычно родовая идентичность описывается генеалогическим 
древом. Смысловыми компонентами так понимаемой родовой 
идентичности являются родовые ценности, убеждения и история, 
достижения и навыки, родовая культура, родовая среда (то есть 
материальная основа жизни рода). Сюда же относятся эмоцио-
нальные программы, паттерны поведения, физиологические 
(культура питания, образа жизни) схемы, уровень активности и 
вовлеченности в спорт, лингвистические программы (произно-
шение, подбор слов), а также некоторые другие. 

Обсуждение родовой идентичности происходит в терми-
нологической системе, где ключевыми понятиями являются 
родовитость, порода, аристократичность и т.п. Очень часто так 
понимаемая родовая идентичность формирует судьбу человека, 
определяя его жизненные выборы (деятельность, супругов, 
образование и многое другое). 

Потеря родовой идентичности обычно рассматривается 
как ущербность личности. Однако бывают ситуации, когда 
некоторые социальные явления, иногда подкрепленные есте-
ственными закономерностями жизнедеятельности родовых 
систем, могут стать причинами непринятия своей родовой 
идентичности. То есть, создаются ситуации, в результате кото-
рых, человек не очень-то хочет иметь принадлежность к своему 
роду. Чаще всего формирование такого непринятия происходит в 
раннем возрасте.  
 

Групповая идентичность 
 
Групповая идентичность удовлетворяет одну из важней-

ших потребностей человека – потребность в безопасности. 
Ощущение безопасности освобождает ресурс для активной 
жизнедеятельности, порождает уверенность в будущем, укрепля-
ет чувство солидарности и способствует сохранению преем-
ственности. Потребность поддерживать позитивную социальную 
идентичность укрепляет убежденность человека в том, что 
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группа, к которой он принадлежит, наделена определенными 
положительными чертами.  

Идентифицируясь с той или иной группой, человек ока-
зывается подвержен, выражаясь словами К.Г. Юнга, «психиче-
ской инфляции» – он «раздувается» до размера этой группы, 
становясь своеобразным проводником ее нормирующего воздей-
ствия. Став адептом «своего» сообщества, приняв его доктрину, 
человек извлекает немало преимуществ и для себя: 

 человек обнаруживает, что гораздо удобнее жить без 
груза ответственности, который теперь почти целиком лежит на 
сообществе; 

 член сообщества получает подкрепление для своей 
самооценки; 

 пользуясь авторитетом сообщества, человек увеличи-
вает свои возможности воздействия на других для достижения 
собственных целей, удовлетворения невротических потребностей 
и т. п.; 

 быть правым в социально установленных рамках дей-
ствительно проще: достаточно присоединиться к чьей-либо 
позиции, разделить чье-либо мнение, принять коллективное 
решение. 

Таким образом, люди довольно быстро осваивают прави-
ла игры: переложи ответственность, заручись поддержкой и 
добивайся своего. Этот процесс происходит тем легче, чем с 
большим количеством различных «мы» способен идентифициро-
ваться человек.236 

В ситуации радикальных преобразований «границы» 
групп и критерии их оценки размываются и постоянно изменяют-
ся. Потребность ориентации человека в окружающем социальном 
мире резко возрастает в периоды трансформаций и стремитель-
ных изменений в различных сферах общественной жизни.237 

Главная особенность групповой идентичности, характер-
ная и для этнической, но существующая в яркой, иногда карика-

                                                           
236 Никитинская Н.С. Манипулятивные стратегии в современной российской 
бизнес-среде (на примере малого бизнеса). URL: http://docplayer.ru/27652864-
Nikitinskaya-natalya-sergeevna-manipulyativnye-strategii-v-sovremennoy-
rossiyskoy-biznes-srede-na-primere-malogo-biznesa.html 
237 Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. – М. : Прогресс, 1996. – 
С. 316, 320–326. 
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турно яркой форме, это деление людей на свих и чужих. Для 
«своих» используются одни нормы поведения, для «чужих» – 
другие. «Чужих» можно обмануть, к ним можно применить 
насилие, то есть в отношениях с ними снимаются многие ограни-
чения, действующие при общении со «своими».  

Разумеется, различение своего и чужого – одно из базо-
вых, фундаментальных социальных разделений, присущих 
любому обществу. Но в российском обществе, по мнению Л. 
Гудкова, это различение принципиально, конститутивно и 
поддержано разными институтами – в первую очередь институ-
тами власти. И дело даже не в том, что эти архаические модели 
отношений сохраняются – дело в том, что ими пронизано все 
общество, они закреплены в государственной идеологии, легити-
мируют власть и составляют основу ее авторитета. В общем и 
целом это ведет к изоляционизму, к острому недоверию к внеш-
нему миру и к особым способам интеграции общества – общество 
интегрируется по отношению к любым чужим.238 

Развивая эту мысль, Борис Дубин говорил о том, что в 
российском обществе есть три разных «мы». Первое – это узкий 
круг родственников и земляков, которым можно доверять. Второе 
«мы» – это некоторая плохо структурированная общность, 
главным признаком которой является общий враг. Чтобы возник-
ло такое «Мы», должны быть некие «Они». Иногда это власть. 
Третье «мы» существует для внешнего потребления. Это мы, 
которые «встаем с колен». 

Особым вариантом групповой идентичности является ор-
ганизационная идентичность. Основой идентичности организа-
ции является миссия, видение, корпоративная культура. Это 
подводная часть айсберга. Ближе к вершине располагаются такие 
компоненты, как товары и услуги, коммуникации, поведение 
работников – те ценности и тот профиль, который организация 
пытается закрепить в сознании публик посредством использова-
ния символов, а также через демонстрацию характеристик своих 
продуктов или услуг. Иногда в литературе первая, глубинная 
составляющая идентичности называется организационной, а 
вторая, через которую компания соприкасается со стейкхолдера-

                                                           
238 См.: Липский А. Фоторобот российского обывателя. URL: 
http://www.novayagazeta.ru/data/2008/63/14.html 
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ми – корпоративной. В ряде источников, тем не менее, эти два 
термина используются как тождественные и взаимозаменяемые. 

Идентичность организации включает в себя материаль-
ные и нематериальные компоненты. К материальным относятся 
люди, продукты, здания, материализованные символы (вывеска, 
логотип, бланк и т.д.) – это сфера корпоративной идентичности. 
Нематериальные элементы включают ценности, убеждения, 
традиции, культуру, философию организации – это сфера органи-
зационной идентичности. 

Идентичность также можно определить как понимание 
организацией на всех уровнях своей общности – культуры, 
миссии, целей, стратегического видения. Организация только 
тогда может проецировать свою общность аудиториям, когда 
четко знает, понимает, что ее связывает в единый организм. Это 
стратегически спланированная самопрезентация организации, как 
внутри, так и вовне, основанная на внутренне согласованной 
философии компании. 

Соответствие идентичности, имиджа, репутации, сооб-
щений и восприятия отражено в модели, известной как «Пента-
гон Балмера». В этой модели Дж. Балмер выделяет пять типов 
идентичности: 

1) реальная общность, куда входит культура, ценности, 
философия (это самая глубинная, скрытая идентичность, стер-
жень организации, ее основа); 

2) проецируемая общность (это коммуникация, фор-
мальные мероприятия связей с общественностью или вторичная 
коммуникация – все то, что организация сообщает о себе публи-
кам); 

3) воспринимаемая общность, которая основывается на 
восприятии организации публиками и СМИ (это явление сопря-
жено с имиджем организации); 

4) идеальная общность – артикуляция того, к чему стре-
мится компания в русле выбранной стратегии; 

5) желаемая общность, которая видится организации как 
общность, которой нужно достичь на данный момент. 

В основе этой модели лежит понимание различных ас-
пектов корпоративной идентичности как тесно взаимосвязанных 
элементов общности. Искажение какого-либо из компонентов, 
отклонение от единой концепции может привести к дефрагмен-
тации восприятия компании публиками, потере общественного 
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доверия, дезориентации сотрудников организации относительно 
того, что их объединяет в компании. Так, проецируемая общ-
ность должна максимально соответствовать реальной, тогда и 
воспринимаемая идентичность будет ближе к реальной – ведь ее 
формируют не только сообщения от организации, это также и 
продукт третичной коммуникации. С другой стороны, не должно 
быть большого разрыва между реальной, идеальной и желаемой 
общностью – этот разрыв также будет ощущаться публиками и 
повлияет на воспринимаемую общность. Желаемая и идеальная 
общность – это скорее наводка для внутренней аудитории и, 
более конкретно, для руководства. Это видение, миссия и страте-
гия, программа на будущее, но не реальное положение дел в 
компании. 

В практике управления коммуникациями благодаря этой 
модели была выдвинута аксиома: каждая проекция организации 
на публики должна основываться на реальной идентичности и 
только в какой-то мере – на желаемой или идеальной. Для 
формирования благоприятного имиджа и репутации недостаточ-
но похвалить продукт в рекламном сообщении – необходимо, 
чтобы он в реальности представлял собой рекламируемую 
совокупность преимуществ.239 
 

Этническая идентичность 
 
На первый план в последнее время вышло изучение эт-

нической идентичности. Одни трактовки во главу угла ставят 
общность по особой этнической культуре, языку, территории 
расселения, другие – отчетливо выраженное этниче-
ское/национальное самосознание, т.е. осознание общности 
носителями этого сознания. Поэтому в настоящее время обраще-
ние к этнической, национальной, этнокультурной и т.п. пробле-
матике постоянно требует оговорок и уточнений.  

Важнейшую роль в советской теории этноса сыграл ака-
демик Ю.В. Бромлей. Он исходил из того, что, будучи целым в 
биологическом отношении, человечество распадалось на множе-
ство исторических общностей – этносов. По Бромлею, этнос есть 
форма групповой интеграции «исторически сложившейся на 

                                                           
239 Организационная идентичность как источник имиджа и репутации. URL: 
http://lavimidj.ru/20254/ 
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определенной территории группы людей, обладающих общими, 
относительно стабильными особенностями языка, культуры и 
психики, а также сознанием своего единства и отличия от дру-
гих».240

 

Таким образом, этнос исторически развивается. Стадия-
ми развития этноса в рамках этой теории являются: 1) род; 2) 
племя; 3) союз племен; 4) народность; 5) нация.  

В СССР, несмотря на практику подавления национально-
го самосознания и «переплавку» в единый «советский народ», 
территориальное устройство было сформировано по этническому 
признаку (на основе этнического большинства проживающих на 
территории). В конечном счете в 90-х годах прошлого века 
началась ужасная национальная дезинтеграция – «парад сувере-
нитетов», который охватил вначале союзные республики затем и 
автономные (Чечено-Ингушская, Татарская, Карело-Финская и 
другие).  

Б. Харфф и Т. Гурр полагают, что «там, где люди различ-
ного этнического происхождения непосредственно конкурируют 
друг с другом по поводу одних и тех же ограниченных ресурсов, 
их этническая идентичность приобретает для них большое 
значение... Этнические группы мобилизуются при наличии двух 
условий – сильного чувства идентичности группы и воздействия 
неблагоприятных факторов... Основным показателем возникно-
вения этнополитического конфликта является сплочение этниче-
ской группы, бросающей вызов другим, и сила и единство 
руководства ею». Степень идентичности группы зависит от таких 
параметров, как владение общим языком, количество людей с 
общим вероисповеданием, расовые признаки и общая история, по 
крайней мере, столетнего периода.241  

Что касается этнической идентичности, то в современной 
литературе можно встретить несколько трактовок этой проблемы. 
Согласно первой версии («примордиализм»), этничность в целом 
и язык в частности являются исконно присущими атрибутами 
человеческих сообществ. В этом смысле этничность консерва-

                                                           
240 Бромлей Ю.В. Этносоциальные процессы: теория, история, современ-
ность. - М., 1987. С. 14. 
241 Харфф Б., Гурр Т. Подходы к анализу этнополитической мобилизации и 
конфликта // Социальные конфликты: Экспертиза, прогнозирование, техноло-
гии разрешения. - М., 1997. С. 16-17. 
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тивна и ее психология может быть направлена против модерни-
зации.  

В преподавательской и академической среде широко 
распространены представления, согласно которым этничность 
необходимо рассматривать как фундаментальную категорию, как 
форму организации человеческого бытия, наиболее тесно связан-
ную с категорией культуры, другими словами, как объективную 
реальность, как «вещь».242 Выделение объективных качеств 
этничности и приписывание конфликтности данному феномену 
позволяют авторам оперировать такими понятиями как «этниче-
ское неравенство», «этническое разделение труда». Причем, 
указывая на конфликтность как свойство, очевидно, что все, что 
будет связываться с этничностью, будет рассматриваться с 
негативным оттенком. Эти понятия постепенно переносятся на 
еще более аморфную категорию – «мигранты». Хороша ли, плоха 
ли миграция сама по себе в глазах читателя – это еще вопрос, но 
«зная», что этничность есть конфликтогенный фактор, отношение 
к «иноэтничным» мигрантам будет изначально враждебным.  

Данные взгляды проецируются на школьную и студенче-
скую аудиторию, формируя ксенофобный дискурс. Преодоление 
в преподавательской среде этноцентричного мышления, снятие 
«ксенофобной» риторики и всего того, что иногда называют 
«нечаянным расизмом», является важной задачей деятельности 
по повышению толерантности российского общества.  

Согласно другой, инструментальной теории, характер эт-
нической идентичности определяет экономические политические 
и коммуникационные процессы. В таком контексте использова-
ние тех или иных атрибутов этничности (в частности, языка) 
рассматривается не как самодовлеющий фактор, а как следствие 
определенной парадигмы общественного развития.  

Наконец, так называемый конструктивистский подход 
исходит из того, что человеческие сообщества сами формируют 
ту среду, которая наиболее адекватна их общим интересам. 
С этой точки зрения, люди сами рациональным образом избира-
ют ту культурную парадигму развития, которая делает членство в 
этнической или социальной группе не просто приемлемым, но и 

                                                           
242 См.: Савва М.В., Савва Е.В. Пресса, власть и этнический конфликт (взаи-
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выгодным.243 Этот подход акцентирует внимание на рациональ-
ных началах жизнедеятельности этнических групп.  

Чаще всего под этнической общностью понимается 
«группа людей, члены которой имеют одно или несколько общих 
названий и общие элементы культуры, обладают мифом (верси-
ей) об общем происхождении и тем самым обладают как бы 
общей исторической памятью, могут ассоциировать себя с особой 
географической территорией, а также демонстрировать чувство 
групповой солидарности».244 

В этом, и аналогичных определениях основой этической 
идентичности объявляются элементы культуры, миф об общем 
происхождении, некая общая историческая память. 

При этом речь может идти не только о воспроизведении 
или переозначивании старых мифов, но и о рождении новых 
этноцентристских мифов, призванных четко очертить границы 
«своей» общности, выделив ее из более широкого территориаль-
нополитического образования или объединив несколько таких 
образований, в связи с чем следует, видимо, помнить о разных 
уровнях самоидентификации и различных измерениях (синхрон-
ном и диахронном) как индивидуальной, так и коллективной 
(социальной, этнической, национальной и т. д.) идентичности. 

Социально сконструированные исторические мифы, 
представления о прошлом, воспринимаемые как достоверные 
«воспоминания» (как «история») и составляющие значимую 
часть данной картины мира, играют важную роль в ориентации, 
самоидентификации и поведении индивида, в формировании и 
поддержании коллективной идентичности и трансляции этиче-
ских ценностей.  

Как же создается этот исторический миф, скрепляющий 
этническую группу? Обратим внимание на базовые положения 
концепции ведущего отечественного этнолога В.А. Тишкова: 
«Конструирование прошлого в культурных терминах представля-
ет собой процесс выборочной организации прошлых событий для 
обеспечения преемственности с современным субъектом иденти-

                                                           
243 Lawrence R. Robertson. Ethnic Politics in the Russian Republics: Ethnic Reviv-
ials and Language Policies. Prepared for the Regional Russia Workshop, the Ken-
nan Institute, Woodraw Wilson Center meeting. Washington DC, January 22-24, 
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фикации. Тем самым создается соответствующая версия прошлой 
жизни, которая ведет к современности, и тем самым "жизненная 
история" (страны, народа, человека) становится важнейшим 
фактором самоидентификации... Поскольку никакая идентич-
ность – ни этническая (по группе), ни национальная (по стране 
или государственности) – не является естественно заданной, то 
она должна вырабатываться через усилия интеллектуалов, 
политиков и общественных активистов».245  

Практически обязательным элементов этнической иден-
тичности является образ внешнего врага, который служит стиму-
лятором достижений консолидации и эффективности человече-
ских сообществ.  

Чрезвычайно трудные вопросы в плане этнической иден-
тификации возникают перед так называемыми «полукровками». 
Если отрешиться от ставшего популярным после выхода романов 
о Гарри Поттере толкования этого понятия как наименования 
магов, которые родились в семье чистокровного волшебника и 
магла (обычного человека), то речь идет о так называемых 
метисах, или мулатах, то есть людях, родители которых относят-
ся к разным расам или этносам. Например, писатель Фазиль 
Искандер, политик Ирина Хакамада, художник Франциско 
Инфантэ. А еще есть квартероны и т.д. 

К этой же группе можно отнести людей, в которых сме-
шалась национальная принадлежность и вероисповедание – как, 
например, русский православный священник, перешедший в 
ислам, китайцы-православные или украинцы-буддисты. А есть 
еще и такие, в которых сосуществуют различные культуры – как, 
например, Тимур Кибиров, осетин по рождению и русский поэт 
по призванию. Эти люди напоминают миру о том, что сама идея 
выбора в пользу какой-либо одной национально-культурной 
доктрины является заведомо абсурдной. 

На все эти детализации можно было бы не обращать 
внимания, если бы перед детьми рано или поздно не вставал 
вопрос, который задают либо взрослые, либо сверстники – ты 
кто?  
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Национальная идентичность 
 
Начать обсуждение проблем национальной идентичности 

стоит с напоминания о том, что формирование государств-наций, 
было заложено в Европе в 1648 году вместе с подписанием 
Вестфальского мира. Эта политическая модель задала траекто-
рию всей политической системе мироустройства более чем на 300 
лет вперед. Провозглашенный принцип национального суверени-
тета давал государству всю полноту власти определять экономи-
ческую, культурную и социальную стратегии. Чтобы обладать 
национальным суверенитетом, государство должно было отве-
чать четырем базовым характеристикам:246 

 наличие территории;  
 наличие населения;  
 легитимное управление населением;  
 признание другими национальными государствами. 
При отсутствии хотя бы одной из характеристик, госу-

дарство либо перестает существовать, либо ограничивается в 
правах. Это означало, что миропорядок больше не строился 
только на ценностях (в частности, на религии), так как ценност-
ные ориентиры не подлежат обсуждению и уступкам. Но основой 
государства стали национальные интересы, по которым возможно 
обсуждение и поиск компромиссов.  

Любопытно, что ни о какой национальной идентичности в 
перечне базовых характеристик суверенного государства речь не 
идет. Указываем на это обстоятельство, потому что во многих 
политологических трудах доказывается, что если у суверенного 
государства не определена собственная идентичность, то у него 
не может быть цельной внешней политики и полноценного 
международного сотрудничества.  

Хотя, разумеется, все преуспевающие государства обла-
дают набором символических элементов, служащих своеобраз-
ными знаками самоопределения для их граждан. Эти символы 
важны для поощрения лояльности, конкретизируют чувства 
собственного достоинства и самоуважения, а также создают 
моральную основу для общественного участия в национальной 
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обороне, политике, для функционирования социальных и эконо-
мических институтов.  

Обратившись к понятию национальная идентичность, уче-
ные указывают на то, что если понятие «социальная идентич-
ность» более или менее понятно и определяется как принадлеж-
ность человека к той или иной устойчивой группе людей, то 
вопрос о национальной идентичности существенно сложнее, 
поскольку это понятие нагружено многообразными смыслами. 
Два из них наиболее очевидны: исходный смысл понятия «нация» 
может пониматься, во-первых, как общество и государство и, во-
вторых, как тот или иной народ (этнос).  

В западноевропейских языках сегодня, безусловно, до-
минирует первый смысл, в современной России – второй.  

В науке существует три основных подхода247 к понима-
нию того, что есть нация.  

Первый подход – классический (или примордиальный; 
англ. primordial – «изначальный). Этот подход корнями уходит к 
теоретикам эпохи Просвещения (Руссо, Гердер) и основывается 
на естественно-научных концепциях. Он исходит из того, что 
нация есть естественный и закономерный продукт развития 
этноса. Другими словами, это общность людей, обладающая, в 
некотором смысле, «кровным сознанием» – то есть происходящая 
от общих предков. Об этом же писал и Макс Вебер, отмечая, что 
нация – это «человеческое общество, объединенное общностью 
языка, религии, обычаев или судьбы и стремящееся к созданию 
собственного государства».248 В английской историографии 
основополагающим признаком нации являлась общность языка. 
Эта же концепция легла позже в основу идеологии славянофилов. 

Довольно часто национальную идентичность отождеств-
ляют с национальным характером, считая, что оба этих понятия 
обозначают одну и ту же сложную структурно-функциональную 
систему, ядром которой являются представления о типичных 
чертах определенной общности. Другими словами, национальный 
характер близок идентичности и во многих случаях может 
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выступать как ее синоним. Этнокультурная идентичность пред-
ставляет собой в высокой степени стабильный тип идентичности. 
Это связано с тем, что этнические стереотипы, возникшие на 
основе архетипов, суть долгоживущие константы национальной 
специфики, обусловливающие своеобычные черты этноса. 
Другим важным фактором, влияющим на самоидентификацию 
наций и личности, принято считать «культуральные структуры» 
(термин Дж. Александера), под которыми понимаются внутрен-
ние, латентные, как правило, неосознаваемые механизмы дея-
тельности людей, в частности стереотипы и имиджи, сформиро-
ванные в контексте определенной культуры. В качестве сердце-
вины национально-культурной идентичности рассматривается 
менталитет, который включает в себя устойчивые жизненные 
установки. Несмотря на способность к неторопливым, постепен-
ным трансформациям, менталитет представляет собой долгожи-
вущий феномен, который можно считать константой. Самоиден-
тификация индивидов, наций и этнических групп конкретно 
выражается в различном позиционировании себя по отношению к 
другим людям и иным странам. Примерно такой подход и лег в 
основу советской этнологической теории, где нация рассматрива-
ется как этносоциальная группа, характеризующаяся неразрыв-
ной взаимосвязью социально-экономических и этнокультурных 
понятий. Формированию нации, по мнению этих исследователей, 
способствуют общность самосознания и социальной культуры. 
Как этно-социальная общность, нация может быть моно и поли-
культурной, а также может толковаться как более широкое и как 
более узкое понятие по сравнению с понятием национальность 
(что зависит в том числе и от территории, и от характера расселе-
ния).  

С позиции этногенеза249 «нация есть фаза развития этно-
са» (род-племя-народность-народ-нация), где на конечной фазе 
этнос обретает суверенитет и создает собственную полноценную 
государственность.  

Вторая точка зрения (в рамках этого же подхода) – это 
нация как «супер-этнос». Согласно ей, нация – это связь множе-
ства взаимосвязанных народов и народностей. Этот подход 
согласуется и с психологией, которая считает важными результа-
тами процесса формирования нации:  
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1) единый национальный язык;  
2) однородная для всех народов культура;  
3) национальное самосознание (на фоне единой исто-
рии). 
С этой точки зрения можно трактовать нацию как «соци-

ально-экономическую и культурно-политическую общность 
людей, сложившуюся в результате становления государства и 
выработки над-этничной культуры».250 

В научной литературе советского периода нация базиро-
валась на историко-экономической теории Н.К. Каутского, 
который называл признаками нации «общность территории, 
языка, традиций и экономических связей».251 Идеи Каутского 
легли в свою очередь в определение нации, которое в 1913 году 
дал И.В. Сталин: «Нация есть исторически сложившаяся устой-
чивая общность людей, возникшая на базе общности языка, 
территории, экономической жизни и психического склада, 
проявляющегося в общности культуры».252  

Второй подход – неклассический (или модернистский). 
Этот подход можно назвать своего рода гибридным, согласно 
которому нацию предлагается рассматривать как естественную и 
искусственную одновременно.  

С одной стороны, эта теория подтверждает первую – у 
нации этнические корни. Но финальной стадией оформления 
нации служит политэкономия. Таким образом, усиление роли 
государства и развитие капитализма оформляют нацию на 
определенной территории. Оформление нации идет через утвер-
ждение единого языка, образовательной системы, введение 
символов государственности (герб, гимн, флаг). Развитие средств 
массовой коммуникации (книгопечатание, газеты и т.п.) тоже 
послужили, по мнению теоретиков, усилению чувства нацио-
нального самосознания.  

Так, например, в концепции Геллнера, нация есть форма 
соединения государства и «высокой культуры».253 Таким обра-
зом, национальная идентичность здесь предстает неким «проек-

                                                           
250 Сухарев В.О., Сухарев М.В. Психология народов и наций. – Донецк: Стал-
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253 Геллнер Э. Нации и национализм. - М.: Прогресс, 1991. С. 12. 
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том по «мобилизации» общества, искусственной конструкцией, 
внедряемой через образование, социальные институты, армию и 
тому подобное в сознание населения».254  

Однако теория о формировании нации исключительно в 
рамках государства, а также благодаря только капитализму, 
урбанизации и индустриализации подверглась мощной критике. 
Опорой критики стал вопрос о том, что делать с сильнейшей 
национальной идентификацией этнических групп, которые не 
совпадают с границами государств. Кроме того, встает вопрос о 
тех нациях, которые в принципе не имеют государства. К слову, 
концепция Геллнера не оправдывает себя уже сегодня, поскольку 
он считал, что в постиндустриальную эпоху массовой культуры 
вопрос о национализме исчезнет сам собой.  

Третий подход – пост-неклассический (или постмодер-
нистский). Этот подход получил свое окончательное оформление 
в фундаментальном труде американского исследователя Бенедик-
та Андерсона «Воображаемые сообщества» (1983 г.). По мысли 
Андерсона, главная особенность воображаемого сообщества 
заключается в том, что оно всегда будет отличать от реального, 
как минимум, тем, что его участники никак не контактируют друг 
с другом на постоянной основе, то есть, эти люди никогда не 
встречались и не виделись, чтобы обсудить то, что их объединя-
ет. Вместо этого каждый член подобного сообщества начинает 
выстраивать у себя в голове сложившийся образ единой комму-
ны, к которой он себя причисляет,255 проще говоря, в головах 
поддерживает ментальный образ их сходства.  

Эту идею Андерсон доказывает на примере понятия 
«нация». Эта форма объединения всегда является воображенным 
политическом сообществом. Его участники воображают опреде-
ленные рамки, который ограничивают круг вхождения в нацию, 
определяют культурные, идеологические и иные границы, потому 
что вокруг всегда есть и другие нации с собственными отличи-
тельными признаками, однако нация для ее членов всегда суве-
ренна. Такое объединение воображенное и потому, как уже было 

                                                           
254 Лукина А.В. Социокультурные технологии формирования национальной 
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сказано выше, что члены любой нации никогда не будут лично 
знать большинства своих «собратьев по нации», но образ общно-
сти в разуме каждого ее участника, тем не менее, от этого не 
нарушается. Б. Андерсон давал такое определение нации: «Нация 
– это воображаемое политическое сообщество, и воображается 
оно как нечто неизбежно ограниченное, но в то же время суве-
ренное. Оно воображаемое, поскольку члены даже самой малень-
кой нации никогда не будут знать большинства своих собратьев-
по-нации, встречаться с ними или даже слышать о них, в то время 
как в умах каждого из них живет образ их общности».256 Нация – 
это всегда «горизонтальное товарищество», она независима от 
неравенства в обществе, поэтому, объясняет Андерсон, члены 
нации в любой момент готовы ритуально пожертвовать собой 
ради благополучия своего сообщества. 

Здесь нация есть форма социальной группы, внутри ко-
торой коммуникационные связи выше, чем вне этой группы. 
Этого же подхода придерживались и развивали в своих работах 
Карл Дойч («Национализм и сетевая коммуникация», 1966) и 
Энтони Смит («Происхождение наций», 1989). Э. Смит подчер-
кивал, что в основе нации лежат так называемые «этнии» – 
доиндустриальные общности.257 Этнии бывают двух типов: 
аристократические и народные. Смит отмечал, что нации возни-
кают на основе первого типа этний, через включение в свой 
состав низших социальных групп в рамках борьбы за сохранение 
этнических традиций аристократией. По сути, нация – умело 
навязанная идея, которая служит сохранению государства и, как 
следствие, сохранению элитой своего положения. Смит также 
отмечал, что сегодня большинство наций собраны вокруг «доми-
нантной этнии».258 

В работах этих ученых нация предстает целенаправленно 
создаваемой общностью. В том числе, благодаря распростране-
нию средств массовой информации, как результата развития 
индустриального производства.  
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Идеи конструктивистов можно вкратце выразить следу-
ющим образом: «нации обязаны своим возникновением не 
осознанию подлинно существующей между людьми общности, 
но конструкции, воображению, чему-то, скорее всего, не подлин-
ному и ошибочному».259  
 Таким образом, национальная (или, в других терминах, 
национально-культурная) идентичность сегодня рассматривается 
как основание идентификации национально-государственного 
сообщества. Такая идентичность остается объектом целенаправ-
ленного воздействия государства и групп интересов, политики 
формирования и целеориентированного конструирования иден-
тичности. Важнейшими компонентами так понимаемой нацио-
нально-культурной идентичности считаются: национальное 
самосознание, национальный менталитет, национальный харак-
тер, историческая память, национальные традиции, образы, 
мифы, символы, стереотипы поведения и др.260 

Так понимаемая национальная идентичность опирается 
на солидарность, которая формируется через публичный дискурс, 
где разные индивидуальные или групповые позиции обретают 
смысл и вес, соотносясь с более широким, хотя и дифференциро-
ванным целым.261 

Можно полагать, что так понимаемая национальная 
идентичность возникает из чувства принадлежности к общности, 
которая может назвать себя нацией. Благодаря этой идентичности 
люди, несмотря на недостаток физических контактов, считают 
себя объединенными вместе, потому что говорят на одном языке, 
населяют общую территорию и испытывают привязанность к 
существующей экосистеме. Их объединяет множество традиций, 
историческая память о прошлом, которая постоянно переживает-
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ся в настоящем как гордость за успехи и достижения нации или 
наоборот – как стыд за поражения, неудачи.262 

Рассматривая культурные корни наций, Андерсон приво-
дит в пример могилу Неизвестного солдата как яркий элемент в 
деле сплочения нации. Националистическое воображение кон-
центрирует свое внимание на духовном родстве с религиозной 
фантазией. Поэтому, смерть как последняя инстанция, перераста-
ет в некое ожидание бессмертия, которое возможно благодаря 
особым поступкам во благо нации. Во многом, поэтому нации 
представляются исследователям как объекты,263 «выплывающие 
из незапамятного прошлого», а поэтому и устремленные в 
будущее, не имеющее никаких границ. 

В отличие от древних религиозных сообществ, которые 
были связаны так называемыми «священными» языками, нации 
ничем подобным не обладают. Сообщества древности всегда 
отталкивались именно от языковой принадлежности, как факторе 
отбора новых членов. Язык в таких коммунах репрезентовался 
как единственная возможная истина. Если «чужой» осваивал 
язык, то это открывало ему дорогу в сообщество. Отсюда же и 
иерархическая структура представлений о социальных группах, в 
отличие от горизонтальных и чересчур повернутых на «границы» 
идей современных наций. Во многом, древние сакральные 
сообщества разрушались по причине масштабных изменений в 
восприятии мира. Прежде всего, это касалось восприятия време-
ни. Так, средневековые сообщества объединяли прошлое и 
будущее через настоящий момент времени, который всегда был 
близок к наступающему концу света. Современные же воззрения 
на гомогенность времени позволяют доказать, что члены вообра-
жаемого сообщества всегда исполняют определенные действия в 
одно и то же время: как часовое, так и календарное. Эти люди 
могут не знать о том, что они друг у друга существуют, но их 
объединяет именно единый ритуал или действие, которое очень 
четко завязано на времени. Отсюда – государственные праздни-
ки, парады Победы по всей территории России во всех города в 
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одно и то же утреннее время (не учитывая разницу в часовых 
поясах).  

Национализм всегда обладает собственным культурным 
пластом, состоящим из продуктов, которые направлены на 
укрепление нации. И литература, и музыка, и театр, и кино 
активно используются для того, чтобы транслировать единую 
идею политической любви, эту любовь внушают членам сообще-
ства, вызывая неминуемые мысли о самопожертвовании. Каждая 
песня и каждый фильм, созданные в духе нации, воспевают не 
только ее саму, но и призывают быть готовым укрепить фунда-
мент сообщества своим подвигом, который будет достойным 
продолжением дел других членов этого объединения. Государ-
ственный гимн – это и вовсе момент264 максимального единения 
и одновременности для членов нации. Люди, которые совершен-
но не знакомы друг с другом, начинают произносить одни и те же 
слова, напевают одинаковую мелодию, что способствует всеоб-
щей интеграции.  

Любопытно, что в 1991 году во втором переиздании кни-
ги, Андерсон отмечал, что в основе образования нации лежит 
феномен «печатного капитализма», который через средства 
массовой информации изображает нацию «как социокультурную 
общность».265  

Некоторые исследователи утверждают, что понятие 
«национальная идентичность» предполагает присутствие у 
индивидов триединого чувства: 

1) чувства общности исторического прошлого, коллек-
тивной веры в общность судьбы данной нации; 

2) чувства общности настоящего; 
3) чувства общности будущего.266 

В этой связи небезынтересно определение этнолога 
Э.Д. Смитта. Он полагает, что национальная идентичность 
состоит из постоянного поддержания и воспроизводства опреде-
ленного набора ценностей, воспоминаний, символов, мифов, 
обрядов, которые являют собой отличительное культурное 
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наследие нации, а также идентификацию отдельных индивидуу-
мов с этим уникальным наследием.267 

В работе С. Хантингтона268 показано, что американцы 
приписывают национальной идентичности роль, главенствую-
щую по сравнению со всеми прочими идентичностями. Характе-
ризуя особенности национальной идентичности американцев, 
Хантингтон указывает, что американцев отличает от остальных 
некая особая вера, «американское кредо», впервые изложенное 
Томасом Джефферсоном и отточенное в формулировках его 
наследников. Впрочем, эта вера – порождение англо-
протестантской культуры отцов-основателей, и ее фундамент был 
заложен в XVII–XVIII вв. Ключевыми элементами этой культуры 
являются английский язык, десять евангельских заповедей, 
английские же представления о главенстве закона, ответственно-
сти правителей и правах отдельных личностей, а также «расколь-
нические» протестантские ценности – индивидуализм, рабочая 
этика, убежденность в том, что люди могут и должны создать рай 
на земле – или «град на холме». 

Довольно часто национальная идентичность, как и этни-
ческая, опирается на иррациональные, мифологические по своей 
структуре идеи и аргументы. Л. Клейн писал о трех наиболее 
характерных проявлениях синдрома национальной уязвленности 
в содержании археологических исследований. К ним он отнес:  

 всемерное отстаивание исконности, глубочайшей древ-
ности своего народа и обитания его всегда, испокон веков, на его 
нынешней территории;  

 поиски «знатных предков», происхождение от которых 
могло бы возвеличить уязвленный народ в собственных глазах и 
в глазах соседей;  

 войну на археологических картах, археологическую 
экспансию – представители каждого уязвленного народа стремят-
ся представить территорию своего народа или землю своих 
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«знатных предков» как можно более пространной, покрывающей 
и земли нынешних соседей.269 

Одной из несущих опор любого национализма является 
понятие «исторического права». Чрезвычайно удобное своей 
многозначительной неопределенностью, это понятие позволяет 
доказывать любые притязания на любую территорию. Достаточ-
но взглянуть пристальнее на апелляцию к «исторической укоре-
ненности» российского государства как основанию его легитим-
ности в «исторически-естественных» – то есть союзно-советских 
или близких к ним – границах. Очевидно, для большей легитим-
ности отсчет начала этого государства ведется не от Московского 
и даже не от Владимиро-Суздальского княжества, а прямиком от 
Киевской Руси. И не важно, что на этом пути также приходится 
закрывать глаза на уйму неувязок (если отталкиваться от Древней 
Руси, то какие права могут быть, например, на Кавказ, Поволжье, 
Сибирь). Этой цели служат и все прочие умопостроения из того 
же ряда – о духовной особости русского этноса, об исторической 
миссии русских в деле «собирания земель» и о многом другом, 
чем так богата нынешняя державно-почвенническая мифология. 

Впрочем, было бы неверным концентрироватья только на 
русском национализме. Всетатарский общественный центр 
(ВТОЦ) обратился к мэру Казани с предложением переименовать 
улицу Баумана в улицу имени последней татарской царицы 
Сююмбике. Мотивировка такая: в облике главной улицы Казани 
должно быть отражено то, что на этой земле процветали три 
татарских государства – Булгарское ханство, Золотая Орда, 
Казанское ханство, – говорится в открытом письме активистов 
ВТОЦ. Кроме того, они предлагают в начале улицы установить 
памятник основателю Казанского ханства Улу-Мухаммеду на 
коне. 

При этом во всех случаях прослеживается общий смысл 
квазиисторических сюжетов: они направлены на идеализацию 
исторического прошлого определенного, «своего» этноса. Когда 
«отлет» таких идеализирующих фантазий от исторических 
фактов выходит далеко за рамки академической историографии, 
эпатированные читатели оценивают соответствующие дилетант-
ские сочинения как бред. Возможна и более корректная оценка, 
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но также с применением психиатрического термина: историогра-
фическая мегаломания (мания величия).270 

Рациональное мышление совершенно беспомощно перед 
разгулом темного коллективного бессознательного, направленно-
го на защиту «наших» от «чужих». Тем более что всегда найдутся 
интеллектуалы, берущиеся за решение задачи рационализации 
националистических мифологем и иногда довольно успешно ее 
решающие. Так, академик Российской академии наук Г.В. Осипов 
в свое время предложил обсудить на президиуме РАН приведен-
ные ниже тезисы.  

1. Поскольку хаос и национальная катастрофа требуют 
сплочения народов на основе некоей общенациональной идеи, то 
«ею может стать русская национальная идея».  

2. Для идеи необходима социальная база. Социальная ба-
за сформулированной идеи – «Союз труда и капитала».  

3. Поскольку демократия – опасный миф, то «Союз труда 
и капитала» должен прийти к власти, опираясь на армию, которая 
примкнет к этому союзу, ибо только он в сложившихся условиях 
может вывести армию из кризиса и поставить ее на службу 
государству.  

4. Завершающий тезис программы – воззвание к утвер-
ждению российского великодержавия: «Перед обществом воз-
никла дилемма поистине исторического значения: или Россия как 
крупнейшая из республик выступит в качестве объединительного 
ядра, вокруг которого сплотится большинство республик прежне-
го Союза ССР, и образует единое экономическое, политическое, 
демократическое пространство; или же распад страны станет 
полностью необратимым».271 

Почему же национальная идея стала знаменем многих 
людей? Размышляя над этой проблемой, следует иметь в виду, 
что националистическая идеология обычно возникает в многона-
циональных государствах, находящихся в сложной социально-
политической и экономической ситуации. Нынешняя ситуация в 
России является именно такой: социальные и межнациональные 
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конфликты, отсутствие сплачивающих общество идеалов, не-
сформированность политических партий, способных отразить 
интересы социальных слоев, несформированность самых этих 
слоев, нарастание политической апатии масс.  

Подводя первые итоги, отметим, что, во-первых, нацио-
нальная идентичность формируется в течение исторического 
развития общества за счет разных внешних факторов окружаю-
щей человека среды: общности языка, культуры (традиций и 
обычаев), истории. Все это перетекает, как отмечает С.М. Ахмед-
ханова, «в чувство принадлежности к определенному государ-
ству, приверженность человека к национальной идее и государ-
ственным символам».272 

Во-вторых, в эпоху глобализации и медиатизации совре-
менного мира, возникают серьезные опасения по поводу устой-
чивости национально-ориентированной идентичности.  

З.И. Левин, опираясь на степень приверженности челове-
ка к определенной национально-культурной идентичности, 
выделяет три таких типа: 1) аутсайдер; 2) автохтон; 3) человек-
кочевник.  

«Аутсайдер – доминирующий количественно тип, пас-
сивный объект глобализации. Он, как правило, является носите-
лем традиционности, консерватизма и националистической идеи, 
оберегает и отстаивает собственную национальную идентич-
ность.  

Автохтон же – тип людей, которые остаются в нацио-
нальном, культурном и правовом поле, однако в их менталитете 
сосуществуют национальное и вненациональное начала. 

Человек-кочевник не обременен «излишними» идентич-
ностями, будь то культурная, национальная, религиозная или 
этническая. Он легко перемещается с места на место, принимая 
культуру и традиции той общности, в которой находится в 
данный момент. Появление такого типа личности было бы 
невозможно без развития каналов и средств сообщения, новых 
информационных технологий, открывших возможность доступа к 
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культурным ценностям любой цивилизации, транснациональным 
операциям, свободе территориального передвижения».273  

В заключение следуеть напомнить о непрекращающихся 
попытках увязать национально-этническую идентичность с 
религиозной. Утверждается, например, что русский человек 
всенепременно должен быть православным, татарин – мусульма-
нином, а еврей – иудеем. В одной из последних публикаций на 
эту тему утверждается, что «у других народов национальность и 
религия – это совсем не одно и то же, и они не связаны мертвой 
хваткой. У евреев не тут-то было – вариантов нет: националь-
ность и религия однозначны, еврей и по тому и по тому признаку, 
другого не дано. …Еврей, перешедший в другую религию, 
лишается права именоваться евреем.274 А далее автор торже-
ственно заявляет: «Похоже обстоит дело и с дихотомией: верую-
щий–неверующий. Наиболее распространенная подоплека 
неверия – это незнание. Между тем, без Торы, без Танаха не 
существует и истории еврейского народа, его корней, его духов-
ной культуры. Но случается, что человек, превращенный в 
инвалида дремучим атеистическим окружением своего детства, 
хочет сделать инвалидом и свое потомство». 

На наш взгляд, подобного рода утверждения как раз вы-
дают человека с дремуче-архаическим мировоззрением. 

 
Наднациональные и имперские идентичности 
 
Много вопросов возникает в связи с формированием так 

называемых наднациональных идентичностей. Процессы глоба-
лизации в умах многих людей ведут к уничтожению националь-
ных границ. Транснациональные корпорации, интернет, массовая 
культура – все это, рассматривается как предпосылки нового 
«глобального» мира. С начала 1970-х гг. ряд ведущих государств 
мира (Канада, США, Австралия и др.) встали на путь утвержде-
ния принципа мультикультурализма в качестве основы своей 
политики. Политика мультикультурализма была призвана обес-
печить не только индивидам, но и их объединениям возможность 
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сохранения своих культурных особенностей на основе опреде-
ленного баланса между коллективными и индивидуальными 
правами. Сегодня многие зарубежные ученые рассматривают 
принцип мультикультурализма как наиболее адекватный ответ на 
вызовы этнического сепаратизма и этнонационализма.275 

Однако политики рассматривают идеи мультикультура-
лизма как угрозу национальному суверенитету.  

Ряд политологов предложили альтернативу государству-
нации в форме многонациональной (полиэтнической) демокра-
тии, базирующейся на равенстве различных общностей.276 
Многие российские исследователи, начиная с В. Тишкова, 
убеждены в том, что сохранение единства России возможно при 
условии внедрения в общественное сознание россиян либераль-
ной идеи значимости отдельной личности, а не каких-либо 
общностей.277 

Следует напомнить о такой версии наднациональной 
идентичности, которая воплощается в имперской идентичности. 
Этим понятием обычно обозначают идеологические конструкты, 
с помощью которых фиксируется иррациональная, метафизиче-
ская сверхзадача, заключающаяся в реализации божественного 
замысла о человеке и мире, в установлении торжества трансцен-
дентного «Должного».278 Имперская идентичность призвана 
легитимизировать статус империи в глазах ее подданных или в 
международном контексте. В свою очередь, понятием «империя» 
обозначают форму организации большого государства, в составе 
которого объединены многие народы. Как правило, единство 
империи обеспечивается государственно-образующим этносом, 
единством правящего класса, обожествлением особы правителя-
монарха и централизованным бюрократическим аппаратом 
управления. Будучи полиэтничной, империя всегда опирается на 
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государственно-образующий, то есть преобладающий, руководя-
щий этнос, исторически создавший империю и не обязательно 
составляющий большинство населения империи. Например, 
персы в Персидской империи, римляне в Римской империи 
являлись этническим меньшинством. 

Любая империя рано или поздно разрабатывает комплекс 
мифов, подтверждающих ее право на существование. Имперские 
мифологии – важнейшая часть имперского дискурса и имперской 
идеологии. Облеченные в легендированную, дискурсивную 
форму эти мифы внедряются в образование, воплощаются в 
имперских «местах памяти», составляют основу образа империи 
в официальной имперской историографии, влияют на имперское 
искусство (особенно монументальное), литературу, информаци-
онное и пропагандистское наполнение СМИ.279 Сегодня их 
изучение – в эпицентре внимания историков империй, в частно-
сти, такого научного направления, как «новая имперская исто-
рия».280 

                                                           
279 Имперские мифологии. URL: http://mognovse.ru/pwl-imperskie-
mifologii.html 
280 Васильева Т.Е. Стереотипы в общественном  сознании (Социально-
философские аспекты). - М., 1988; Гуревич П.С. Приключения имиджа: типо-
логия телевизионного образа и парадоксы его восприятия. - М., 1991; Пивоев 
В.М. Миф в системе культуры. - Петрозаводск, 1991; Богданова М.А. Роль 
мифа в политическом сознании. - Ростов н/Д, 1992; Ахиезер А.С. Самобыт-
ность России как научная проблема // Отечественная история. 1994. № 4-5. С. 
3-45; Слесарев А.А. Мифологическое мышление и образ жизни. Новые грани 
философского и социально-политического мышления. - М., 1994; Косолапов 
Н.А. Политико-мифологический анализ социально-территориальных систем. 
Основы теории и методологии (на примере России). - М., 1994; Баталов Э.Я. 
Советская политическая культура (к исследованию распадающейся парадиг-
мы) // Общественные науки и современность. 1995. № 3. С. 60-70; Парфенов 
А.И. Политическая мифология. - Саратов, 1996;  Чудинова И.М. Политиче-
ские мифы // Социально-политический журнал. 1996. № 6. С. 122-134; Фор-
мирование и функции политических мифов в постсоветских обществах. - М., 
1997; Шестов Н.И. Мифологический фактор российского политического про-
цесса. - Саратов, 1999; Суни Р. Империя как она есть: имперская Россия, 
национальное самосознание и теории империи // Ab imperio. 2001. № 1-2. С. 
9-72; Схимменпеннинк Д. Идеологии империи в России имперского периода 
// Ab imperio. 2001. № 1-2. С. 221-226; Флад К. Политический миф. М., 2005; 
Шестов Н.И. Политический миф теперь и прежде. - М., 2006; Фишман Л.Г. 
Политический миф и идеология: «опасное сближение» // Полис. 2006. № 4. С. 
74-86; Хабибуллина Л.Ф. Имперский миф в английской литературе эпохи 
Возрождения // Гуманитарные исследования. 2010. № 1 (33). С. 120–136; 



176 
 
 

Разумеется, далеко не всегда создатели имперской мифоло-
гии выполняют оплаченный заказ. Иногда они работают от 
чистого сердца. Блестящим примером такого мифотворца являет-
ся Р. Киплинг. Во многом благодаря ему, возникли и закрепились 
сначала в Великобритании, а потом и в других странах, ориенти-
рованных на имперские ценности, несколько фундаментальных 
имперских мифов. 

1. «Империя – это мир». Этот миф утверждает, что им-
перия приносит покоренным народам мир, процветание, благо-
денствие, защиту от внешнего врага. Вот характерное стихотво-
рение М.Ю. Лермонтова, в котором он комментирует присоеди-
нение Грузии к России:  

«И божья благодать сошла 
На Грузию! Она цвела 
С тех пор в тени своих садов, 
Не опасаяся врагов, 
3а гранью дружеских штыков.»  
При этом как-то забывают, что платой за этот мир вы-

ступает утрата суверенитета (что лишает народ возможности 
построить свое национальное государство), политическая и 
социальная унификации, культурное нивелирование и т.д. 
Прекращая междоусобные распри племен и сепаратистски 
настроенных мелких князей, любая империя истребляет или 
ставит себе на службу местные элиты, а иногда и племена в 
целом. А когда империи уходят, на их обломках вновь вспыхи-
вают социальные волнения и националистические войны. Так 
было после ухода Турции с Балкан (сербо-болгарская война 
1885 г., Первая (1912-1913) и Вторая (1913) Балканские войны), 
после распада СССР (вооруженный конфликт в Приднестровье 
1992 г., армяно-азербайджанская война из-за Нагорного Карабаха 
1991-1994 гг. и т.д.), в ходе распада Югославии (война югосла-
вянских и балканских народов 1991-1995 гг.).  

2. Цивилизационная роль империи. Сформулированная 
идеологами Британской империи концепция особой миссии 
колонизаторов как культуртрегеров, цивилизаторов, поднимаю-
щих уровень развития туземных племен, при этом реализуя свою 
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миссию путем тяжкого труда, самопожертвования и т.д., была 
ярко выражена в стихах Р. Киплинга: 

«Несите бремя белых, — и лучших сыновей 
На тяжкий труд пошлите за тридевять морей; 
На службу к покоренным угрюмым племенам, 
На службу к полудетям, а может быть — чертям!  
Несите бремя белых, — сумейте все стерпеть, 
Сумейте даже гордость и стыд преодолеть; 
Предайте твердость камня всем сказанным словам, 
Отдайте им все то, что служило б с пользой вам.» 
Империя действительно выполняет миссию просвеще-

ния, поднимает культурный, социальный и экономический 
уровень колоний, несет цивилизацию. Но не стоит забывать, что 
деятельность империй в колониях была не только цивилизатор-
ской, но также эксплуатирующей, хищнической, причиняющей 
экологический ущерб. Благородные бескорыстные цивизизато-
ры – это тоже имперская мифология. 

3. Геополитические мифологии империи. Обычно вы-
текают из провозглашения себя наследником какой-нибудь 
великой империи прошлого (Империи Ариев, Империи Гуннов, 
Великой Римской империи, Священной Римской империи и т.д.). 
Прямой исторической связи между вымышленным предком и 
существующей империей нет, но она провозглашается, доказыва-
ется во множестве исторических трудов. Память о мифическом 
имперском предке используется для предъявления претензий на 
жизненное пространство (якобы некогда принадлежавшее 
предкам), на особую историческую роль, гегемонию в опреде-
ленной среде и т.д. 

Обратной стороной имперской мифологии являются ан-
тиимперские мифологии. Их сутью является утверждение о том, 
что империя несет исключительно насилие и зло. То есть гипер-
болизируется и выпячивается «обратная сторона медали». К 
империям со стороны бывших колоний предъявляется счет (ср. 
попытки некоторых бывших советских республик предъявить 
счет к России как наследнице СССР за материальный, экономи-
ческий, экологический ущерб, «за оккупацию» и т.д.). Очень 
характерно, что реакция на эти претензии следовала совсем в 
духе имперских мифологий: предъявлялся ответный счет: сколь-
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ко всего СССР в этих республиках построил, сколько специали-
стов воспитал и т.д.281 

 
Территориальная идентичность 

 
Исследования территориальной идентичности в настоя-

щее время вызывают большой теоретический и практический 
интерес. Уже есть множество работ, посвященных этой теме.282 
Однако каждая научная дисциплина понимает этот феномен 
исходя из собственных представлений. В результате наблюдают-
ся понятийно-терминологические разночтения (например, 
в области различения таких понятий, как «пространственная–
региональная–локальная–местная идентичность / самоидентифи-
кация / самосознание / самоорганизация», «территориальная 
общность людей–региональная общность–локальное сообще-
ство» и др.). 

В рамках нашей работы мы понимаем под территориаль-
ной идентичностью не то общее, что объединяет людей, живущих 
на определенной территории, а когнитивные и эмоциональные 
представления индивида о своей связи с определенной террито-
рией. Данные представления проявляются в таких специфических 
понятиях, как «географический образ», «локальный миф», 
«культурный ландшафт» и др. Это означет, что смысловым ядром 
понятия «территориальная идентичность» являются значимые 
для человека символы, образы территории, обладающие какой-то 
уникальностью, обеспечивающей позитивное отношение к 
данной местности.  

                                                           
281 Имперские мифологии. URL: http://mognovse.ru/pwl-imperskie-
mifologii.html 
282 См. работы: географов О.И. Вендиной, А.А. Гриценко, Д.Н. Замятина, 
Н.Ю. Замятиной, В.Н. Калуцкова, В.А. Колосова, М.П. Крылова, А.Г. Мана-
кова, С.Г. Павлюка, Н.В. Петрова, К.А. Пузанова, М.В. Рагулиной, Л.В. 
Смирнягина, В.Н. Стрелецкого, А.А. Ткаченко, Р.Ф. Туровского, У. Зеленско-
го, Э. Рельфа, И-Фу Туана, Г. Харда, Р. Хейл и др.; социологов, социальных 
психологов и социальных философов Е.Е. Горяченко, Л.Н. Гудкова, Д.С. 
Докучаева, Ю.Л. Качанова, Г.С. Корепанова, Д.С. Котельникова, Е.Н. Масте-
ницы, Н.Л. Мосиенко, И.С. Самошкиной, Н.Е. Тихоновой, Н.А. Шматко, В.А. 
Ядова, К. Твиггер-Росс, Д. Уззелла и др.;  политологов  В.Я. Гельмана, А.А. 
Гончарика, М.В. Назукиной, В.И. Пантина, И.Л. Прохоренко, И.С. Семенен-
ко, С. Роккана, Д. Урвина и др.  
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Территориальная идентичность проявляется на разных 
пространственных уровнях. Это может быть уровень реального 
или фантастического (воображаемого) государства, которое 
индивид рассматривает как «свою» территорию. Это может быть 
вполне обширный регион. Может быть конкретный населенный 
пункт. А иногда и дом с придомовой территорией.  

Исследования позволили ученым выделить несколько 
форм самоосознания своей теориториальной принадлежности. 

1. «Местный житель». Информант рассказывает о своей 
жизни на этой территории (повествование с элементами биогра-
фии), проводя аналогии и сравнения с другими территориями 
известными ему. Описываются жизненные события, связанные с 
этим местом, подчеркивается долгосрочное проживание и связь с 
предшествующим поколением родственников.  

2. «Местное сообщество». Эта интерпретация взаимосвя-
зана с первым вариантом интерпретации «местный житель», 
однако в данном случае информант делает особый упор на 
взаимоотношениях со своими соседями. В ней прослеживается 
наличие социальных связей между людьми, проживающими на 
отстаиваемой территории. 

3. «Малая родина». Информант самостоятельно без уточ-
няющих вопросов со стороны интервьюера акцентирует внима-
ние, что он отстаивает интересы своей малой родины.  

4. «Историческая память». Отмечается причастность 
защищаемой территории к крупным историческим событиям, 
память о которых для информантов значима. Зачастую этим 
аргументируется выделение самобытности территории. 

5. Экологическая схема интерпретации. Наиболее вы-
раженная схема интерпретации проблемы, поскольку она чаще 
всего несет негативные экологические последствия для террито-
рии проживания сообщества. Факт озабоченности местным 
населением экологической безопасностью можно рассматривать 
как территориальный интерес и территориальную идентичность, 
однако только в том случае, если его носитель проживает или 
проживал в непосредственной близости от точки локализации 
проблемы, поскольку неоднократно встречался тип активиста 
(эколог), не имеющий прямого отношения к защищаемой терри-
тории, а борющийся со сложившейся экологической проблемой в 
целом. 
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6. «Образ жизни». В данном случае речь идет о желании 
сохранить свой прежний образ жизни.283 

Е.В. Карлова выделяет такие формы территориальной 
идентичности, как «официальная территориальная идентич-
ность», «обыденная территориальная идентичность», «активная 
территориальная идентичность» и «пассивная территориальная 
идентичность».  

В «официальной территориальной идентичности» 
объектом самоидентификации выступает институционально 
заданное «сверху» (административное) членение территории. В 
противоположность этому «обыденная территориальная иден-
тичность» отражает повседневную жизнь людей в процессе 
территориальной самоидентификации и является преломлением 
официально заданной институциональной среды.  

«Активная территориальная идентичность» описывает 
местную самоорганизацию населения. Активная форма террито-
риальной идентичности проявляется в общественных движениях 
типа «только не в моем дворе». Они характеризуются самоорга-
низацией и протестной деятельностью населения против любых 
изменений вблизи своего места проживания. Возникновение 
подобных движений обусловлено разными локальными пробле-
мами, например уплотнительной застройкой города (движение 
«Жители Рублевки против уплотнительной застройки»), выруб-
кой лесопарковых зон («Народный штаб по защите Измайловско-
го леса»), реконструкцией транспортной инфраструктуры («Нет 
реконструкции Ленинского проспекта»), строительством новых 
станций метрополитена, неудовлетворительной деятельностью 
ТСЖ и многими другими. 

Любой другой вариант территориальной идентичности 
населения с доминированием топонимической основы само-
названия считается относящимся к «пассивной территориаль-
ной идентичности». 

Любопытно, что переход от пассивной к активной фор-
мам территориальной идентичности часто связан с необходимо-
стью противодействия какой-то внешней угрозе. Классическим 

                                                           
283 Карлова Е.В. Территориальная идентичность населения в Центральной 
России. URL: http://www.dslib.net/econom-geografia/territorialnaja-identichnost-
naselenija-v-centralnoj-rossii.html 
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примером является описание подъема американской идентично-
сти после событий 11.09.2001 г.  

Большое внимание в настоящее время уделяется иссле-
дованию понятия «негативная территориальная идентич-
ность». Речь идет о таких ситуациях, как принципиальное 
неприятие территории своего проживания, т.е. «не любовь к 
родному краю» и утрата территориальной идентичности, когда 
индивид в силу каких-то причин перестает ощущать близость, 
сопричастность к той или иной территории/территориальной 
общности (например, выражающаяся в скорой смене территори-
альной самоидентификации у человека при переезде из сельской 
местности в город). 
 

Государственная идентичность 
 

Государственная идентичность обычно описывается та-
кими элементами, как понимание исторической общности 
территории, законов и институтов, общность гражданства; 
политическое равенство граждан, выраженное в действующих 
правах и обязанностях, наличие у людей сознания равенства 
перед законом, приверженность определенной идеологии; 
доверие политическим институтам и равенство политических 
прав; общность гражданской культуры, желание и согласие быть 
частью государства.284  

Иногда дается более подробное описание. Так, например, 
А.Г. Санина и А.В. Павлов, обобщив работы многих ученых, 
выделяют следующие характеристики государственной идентич-
ности. 

1. Когнитивный элемент – знания о государстве в его 
исторической и современной перспективе. Когнитивный элемент 
включает в себя знания о государственной власти и символике, 
об основном законе страны и нормативно-правовых основах 
организации и общественных отношений, о правах и обязанно-
стях гражданина, о формах участия народа в управлении государ-
ством, о политических событиях, происходящих в государстве, 
о выборах, партиях и общественных движениях в стране и т.д. 
Аккумуляция и трансляция социально значимого знания – 

                                                           
284 Санина А.Г. Государственная идентичность: издержки виртуализации. 
URL: http://ecsocman.hse.ru/data/2012/07/21/1265212491/Sanina.pdf 
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информации о государстве и опыте коллективной жизнедеятель-
ности людей – способствуют повышению эффективности взаи-
модействия индивида и государства, а также снижению остроты 
и разрешению возникающих противоречий и напряжений. 
Социально значимое знание выполняет функцию воспроизвод-
ства ценностных образцов, которые являются основой функцио-
нирования общественной системы в целом и конструирования 
государственной идентичности, в частности. В результате накоп-
ления индивидуальных и групповых представлений о реальности 
повседневной жизни, объективированных в языке и материаль-
ной культуре, составляется социальный запас знания, доступный 
индивиду в повседневной жизни. 

2. Эмоционально-оценочный элемент – эмоциональное 
отношение к государству/стране/родине. Эмоционально-
оценочный элемент характеризует наличие того или иного 
оттенка неравнодушного отношения к социально-политическим 
событиям, связанным с историей государства или современным 
этапом его развития; принятие или непринятие своей принадлеж-
ности к гражданам государства; восприятие государственных 
лидеров и оценка действий различных политических акторов. 

3. Нормативно-ценностный элемент – те или иные 
«идеальные» представления о нормах и ценностях, которые 
разделяют все люди как граждане государства и которые имеют 
для самого государства и для граждан понятную значимость. 
Нормативно-ценностный элемент описывает оценку, которую 
индивид дает событиям, действиям или людям с точки зрения 
дихотомий «должно–не должно», «правильно–неправильно».  

4. Поведенческий элемент – действия, в которых прояв-
ляются те или иные установки, связанные с восприятием своего 
места в государстве. Поведенческий элемент предполагает 
реализацию гражданской позиции в действиях индивида, граж-
данскую активность и участие в социально значимой деятельно-
сти: участие в гражданских акциях, митингах, социальных 
проектах, в субботниках по благоустройству города, соблюдение 
общественного порядка и др. Данный элемент выполняет функ-
цию социальной трансформации и определяет поведение индиви-
да в пространстве государственных институтов, его умение 
выполнять гражданские обязанности. Он проявляется в граждан-
ской деятельности, которая выступает как необходимое условие 
овладения социокультурным опытом. Участие граждан в полити-
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ческой жизни серьезно влияет не только на функционирование 
политической системы, но и на ее выживание. Гражданское 
участие является показателем ценностных предпочтений и 
интересов индивидов, а гражданская культура, в силу повышения 
ответственности самих граждан, выступает легитимирующим 
потенциалом опыта политического участия.285 

Понятно, что в отличие от других видов социальных 
идентичностей, государственная идентичность приобретает 
выраженную актуальность для индивида только на этапе вторич-
ной социализации. До достижения определенного возраста 
человек не вступает с государством в отношения, предполагаю-
щие двустороннюю активность: не является, например, налого-
плательщиком или военнообязанным. Поэтому, с теоретической 
точки зрения, можно говорить о том, что государственная иден-
тичность обладает спецификой преимущественно внешней (по 
отношению к индивиду) конструируемости. «Ощущение государ-
ства» формируется посредством образовательной и идеологиче-
ской деятельности ключевых социальных институтов, направ-
ленной на развитие понимания исторической общности террито-
рии, политического и юридического равенства граждан; необхо-
димости государственной власти; социально-культурной актив-
ности организаций, призванных сохранять общность граждан-
ской культуры, поддерживать желание и согласие людей быть 
частью государства.286 

Следует сказать о том, что сегодня понятие «государ-
ственная идентичность» некоторыми исследователями воспри-
нимается как пережиток прошлого, характеризующий тотальную 
лояльность властным структурам и «слепой» патриотизм. Более 
того, зачастую понятия «гражданская идентичность» и «государ-
ственная идентичность» противопоставляются друг другу как 
«хорошее–плохое» или «формальное–настоящее». Так, например, 
в статье Н.А. Галактионовой указывается, что «номинация 
"россиянин" определяет два аспекта: государственный и граж-
данский. Государственный выражается исключительно админи-

                                                           
285 Санина А.Г., Павлов А.В. Государственная идентичность: содержание 
понятия и постановка проблемы. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennaya-identichnost-soderzhanie-
ponyatiya-i-postanovka-problemy 
286 Там же. 
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стративным закреплением статуса гражданина страны, который 
присваивается автоматически (по праву рождения или путем 
специальных процедур получения гражданства для мигрантов и 
характеризуется как формализованный, предписываемый извне). 
Гражданский аспект подразумевает ценностно-когнитивное 
наполнение, реализуемое в рамках патриотических чувств, 
приверженности ценностям страны».287 

Вряд ли это правильно. Во-первых, рассмотрение госу-
дарства исключительно как административного аппарата лишает 
индивидов значимого «социального целого»: как известно, любое 
сообщество конституируется через определение своих внешних 
границ, которое и создает общность между членами группы, и 
государственные границы в этом о процессе – наиболее очевид-
ные, исторически определенные и понятные. Потеря или приоб-
ретение территорий, то есть изменение территориальных границ, 
может служить источником изменений социальной идентично-
сти. 

Во-вторых, упорное рассмотрение государства как «чего-
то внешнего» приводит в конечном итоге к тому, что государство 
начинает восприниматься как структура, управляющая граждан-
ским обществом, нежели как партнер или субъект возможного 
диалога. В этой ситуации правящие элиты предполагают, как 
правило, что они сами являются объектами патриотической 
лояльности, поскольку именно они сформулировали истинную 
«волю коллективного».288 С другой стороны, сами граждане 
начинают относиться к государству как «генеральному ответ-
ственному за всё». В этой ситуации происходит потеря социаль-
ных и политических характеристик, которые потенциально 
формируют гражданина и главное его качество – ответственность 
за государство. Как отмечает А.Б. Гофман, государственный 
патернализм следует рассматривать как «вполне рациональный и 
адекватный способ адаптации к ситуации, в которой государ-
ственная власть берет на себя все и вся и выступает как тоталь-
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ность, вытесняющая и поглощающая все остальные институты, в 
том числе институты гражданского общества».289 

Именно поэтому необходимо говорить не только о наци-
ональной и гражданской, но и о государственной идентичности. 
Государство при этом трактуется уже не как административный 
аппарат или система институтов, выполняющих функции при-
нуждения, а как когнитивно и эмоционально близкое индивиду 
социальное целое, о значимый объект самоотнесения, логическая 
предпосылка идентификационной цепочки «дом–поселение–
регион–страна». В мире открытых территориальных и информа-
ционных границ государство зачастую становится условным 
домом для индивида, позволяющим при всей вариативности 
идентификаций оставаться собой.290 Э. Бёрк291 указывает, что 
государство не следует рассматривать как просто некое партнер-
ское соглашение. Оно представляет собой «нечто» живущее 
собственной жизнью, одновременно отличаясь как от правителей, 
так и от управляемых и, следовательно, заслуживает выражения 
лояльности по отношению к себе как от первых, так и от вторых. 

Некоторые исследователи включают в понимание госу-
дарства элементы взаимодействия и нормативно-ценностный 
аспект, указывая, что в эмпирической действительности обнару-
живается бесконечное множество диффузных и дискретных 
действий, пассивных реакций, фактически и юридически упоря-
доченных связей, либо единичных по своему характеру, либо 
регулярно повторяющихся; связей, объединенных... верой в 
действительно значимые нормы... и в отношения господства – 
подчинения между людьми.292 Этот подход, раскрывающий 
аксиологическую перспективу понимания понятия государства, 
позволяет увидеть государство за пределами его строгих админи-
стративных очертаний, что, в свою очередь, позволяет рассмат-
ривать государственную идентичность как связь индивида и 
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государства, основанную на когнитивной и эмоциональной 
привязанности, символических структурах, нормативных пред-
ставлениях, а также на прозрачной структурированности отноше-
ний прав и обязанностей между «ролями власти» и «ролями 
граждан».293 

Таким образом, сущность государства подразумевает не 
только и не столько производство законов и легитимное право на 
насилие, применяемого с целью обеспечения их выполнения, но 
прежде всего конструирование социального порядка и формиро-
вание социальных отношений и взаимодействий в обществе. 
С древнейших времен государство является важнейшим агентом, 
определяющим форму и содержание исторического развития 
общества, и поэтому феномен государства имеет огромное 
количество различных значений и трактовок, влияющих, в том 
числе, на понимание государственной идентичности.294 Однако 
характеризуя государственную идентичность в ситуации совре-
менности, необходимо учитывать две важнейшие тенденции 
социального развития. 

Первая тенденция связана с возрастающей ролью глоба-
лизационных процессов. Глобализация стала одним из ключевых 
понятий в современных социально-гуманитарных науках, описы-
вая «размытие границ», влекущее за собой новый феномен 
«космополитической идентичности» индивидов, социальных 
групп и социальных институтов. Как указывает М. Кастельс, 
в обществе конца ХХ–начала XXI вв. все типы социальных 
отношений могут быть основаны на межнациональных связях и 
объединениях и, в большинстве случаев, не поддерживаться 
местом, происхождением или национальностью индивидов.295 

Ю.А. Красин подчеркивает, что глобализация мира и 
технологическая революция привели к социетальному переворо-
ту в отношениях власти и общества, суть которого состоит в 
изменении исторически сложившегося распределения функций 
(государство представляет политическую власть в обществе, 
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а гражданское общество, выражая многообразие частных интере-
сов, влияет на формирование публичной политики), изменении 
конфигурации властного поля, развития инновационных о 
процессов, соединяющих социальное управление со спонтанны-
ми механизмами самоуправления, самоорганизации и саморегу-
лирования. Эти новые социальные практики властных отношений 
«возрождают прямую демократию, прямое влияние постоянно 
размышляющего общества на политические процессы; происхо-
дит становление более высокой формы народовластия, при 
которой политика погружена в контекст публичной рефлек-
сии».296 Наряду со снижением уровня традиционных форм 
политической активности, который отмечается во многих странах 
о мира, развитие получают менее формализованные, основанные 
на спонтанной мобилизации конвенциональные формы полити-
ческого участия (группы в интернете, петиции по электронной 
почте и в со- х циальных сетях, протестные акции и т.п.).297  

Вторая тенденция обусловлена все более интенсивным 
развитием так называемого «виртуального пространства», 
многократно усложняющим и умножающим массив информаци-
онных, коммуникативных, когнитивных, технологических, 
социально-культурных и других потоков в обществе. Кроме того, 
само государство как поле идентификации перестает быть 
территориально определенным: об этом свидетельствуют такие 
явления и процессы, как феномен «электронного правительства», 
представленность многих государственных деятелей в блогосфе-
ре, деятельность форумов по ключевым вопросам развития 
государства и общества и т. д. В информационно-
технологическом пространстве получает гипертрофированное 
развитие парадокс Г. Зиммеля о том, что житель большого города 
склонен к интеллектуализму и абстракции, ему безразлично 
близкое и интересно пространственно удаленное.298 В связи с 
вовлеченностью в сетевые сообщества все большего числа 
молодых людей сегодня можно говорить о взаимном влиянии 
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традиционного («реального») пространства взаимодействия и 
пространства сетевых интеракций на формирование государ-
ственной идентичности. 

Информатизация общества поместила каждого отдельно 
взятого индивида в центр коммуникативного пространства, 
основанного на глобальных поводах взаимодействия, влияющих 
на развитие идей, норм, ценностей, моделей поведения. Государ-
ственные институты и государство как социальное целое испы-
тывают все более отчетливые и сильные вызовы со стороны 
международных мигрантов, средств массовой информации и, 
конечно, сети Интернет. Агенты глобализации формируют 
феномен, который можно обозначить как «невидимая» государ-
ственная идентичность.  

«Невидимая» государственная идентичность развивается 
на основе когнитивных, культурных и социальных процессов в 
реальной и виртуальной средах и далеко не обязательно предпо-
лагает лояльность государственным институтам и политической 
элите. В связи с ослаблением монополии на формирование 
государственной идентичности государство встает перед необхо-
димостью «борьбы» за гражданина, а традиционные инструменты 
патриотического воспитания теряют свою эффективность, 
поскольку перестают соответствовать интеракционному и 
нормативному измерениям социальной системы.  

 
Политическая идентичность 
 
В общепринятом смысле понятие «политическая иден-

тичность» связывается с совокупностью представлений о «нор-
мальной» модели отношений власти и общества. Так понимаемая 
политическая идентичность предполагает психологическую 
вовлеченность в политику. Как отмечается в работе «Политиче-
ская идентичность и политика идентичности»,299 политическая 
идентичность в настоящее время приобрела значение решающего 
фактора жизни человека в современном обществе, подверженном 
риску, неопределенности, кризису и изменениям. Неудовлетво-
ренность потребительской повседневностью индустриализма и 
постиндустриализма высвечивает глубокие основания кризиса 
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метафизического понимания сущности человеческой жизни, 
а переход к модернизации стимулирует поиски соединения 
культуры и цивилизации. По мнению авторов этого двухтомника, 
политическая идентичность представляет собой проекцию 
национально-цивилизационных, этнонациональных, религиозных 
и конфессиональных, территориальных, возрастных, гендерных, 
культурных и иных составляющих социальной идентичности в 
политическую сферу. Политическая идентичность формируется в 
процессе политизации этих идентичностей и вовлечения их 
носителей в отношения, связанные с реализацией политических 
интересов и конкретных практик, воплощающих понимание 
общественного блага.300 

Анализируя этот подход, Л.В. Сморгунов напоминает, 
что в политической философии имеется два диаметрально 
противоположных подхода к решению проблемы культуры и 
политики. Карл Шмитт, возрождение идей которого можно 
наблюдать сегодня, рассматривает тотальность политического в 
противопоставлении друзей и врагов, обосновывая политическое 
через человеческуюп рироду, а не культуру. Культура имеет 
степени и соподчинения, а политика нет. Захват политики 
культурой (правом, экономикой, моралью, эстетикой) является 
формой либеральной экспансии в политику и сокрытия сути 
политического под флагом отмирания политики. Политическое 
сохраняется для него в потенциале «войны».  

Вторую традицию можно найти в работах Ханны Арендт, 
которая полагала, что политическое является неприродным или 
культурным слоем субстанции человеческого, а более высоким 
надкультурным (надсветским) модусом жизни человека (тем 
более надприродным, т.е. биологическим), связанным со свобо-
дой и творением истории. Политическая идентичность (привер-
женность историческому человечеству) была более значимой, 
чем семейные, классовые, национальные, расовые, да и цивили-
зационные принадлежности. Тоталитаризм, кстати, был порож-
дением забвения политического и переносом в его сферу биоло-
гических и/или культурных (экономических) состояний.301 
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Как и другие типы идентичности, политическая идентич-
ность опирается на миф.302. В качестве политического мифа 
«идеологически маркированное повествование, претендующее на 
статус истинного представления о событиях прошлого, настоя-
щего и прогнозируемого будущего и воспринятое социальной 
группой как верное в основных чертах».303 

Б. Бирюков отмечает в своей работе, посвященной идео-
логии, что идеология и мифология – родственные понятия: «Речь 
идет не только о сходстве «идеологии» с так называемой соци-
альной мифологией, определяемой как «особый тип духовной 
деятельности по созданию и распространению политических 
мифов», связываемый с идеологической практикой XIX–XX 
столетий – в этом ее понимании она фактически совпадает с 
интересующим нас феноменом идеологии – но и о мифологиях, 
возникших на заре человеческой истории. Чтобы в этом убедить-
ся, достаточно привести следующую характеристику мифологии 
последнего рода: «неспособность провести различие между 
естественным и сверхъестественным, безразличие к противоре-
чию, слабое развитие абстрактных понятий, чувственно-
конкретный характер, метафоричность, эмоциональность – эти и 
другие особенности первобытного мышления превращают 
мифологию в очень своеобразную символическую (знаковую) 
систему, в терминах которой воспринимался и описывался 
внешний мир».304 

Политическая мифология выполняет функцию моделиро-
вания политического пространства и времени, определяя мотива-
цию, поведение и динамику политического процесса. Как указы-
вает С. Московичи, в кризисные периоды истории «в цивилизо-
ванном обществе ... массы возрождают иррациональность. 
Вытесненная как рудимент примитивного общества из экономики 
наукой и техникой, иррациональность сосредоточивается на 
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власти и становится ее стержнем... Политика – это рациональная 
форма использования иррациональной сущности масс...».305 

А. Цуладзе разделяет политические мифы на два типа: 
«технологические» и «вечные». Технологические мифы, в 
представлении Цуладзе, те, которые создаются для решения 
сиюминутных политических задач, основываясь на конъюнктур-
ных изменениях в общественном сознании. При этом он замеча-
ет, что такого рода мифы не затрагивают глубоких слоев подсо-
знания и легко могут быть развеяны рационально. «Вечные» же 
мифы, по этой классификации, основаны на архетипах и живут в 
народном сознании вечно, периодически «выплескиваясь» на 
поверхность национального сознания».306 

Как пишет К.Хюбнер, «политические демагоги использу-
ют такой подлинный мифический потенциал сообразно со своими 
целями и даже злоупотребляют им. Они умело пробуждают 
определенные ассоциации, затрагивающие все еще живые, хоть и 
вытесняемые формы опыта. Это воздействие тем сильнее и 
доходит тем скорее до взрыва, чем сильнее было вытеснение, 
искавшее лишь клапан, чтобы вздохнуть полной грудью. Напри-
мер, Гитлер мастерски смог употребить глубоко уязвленный 
версальским договором миф о рейхе и нации в качестве движите-
ля своих расистских и антисемитских псевдомифов».307 Мифо-
творчество и мифологические высказывания присутствуют здесь 
и сейчас. Современные социальные мифы работают в таких 
областях коммуникации, как реклама, политика, СМИ, etc. Таким 
мифом, к примеру, является образ врага.  

Политическая идентичность, как правило, опирается на 
принятие определенных норм права и морали, регулирующих 
отношения между властью и гражданами, и идеологические 
стереотипы, объясняющие и оправдывающие именно эти нормы 
права и морали. 

На наш взгляд, именно типологические модели идеоло-
гии и задают пространство политических идентичностей для 
молодого человека. 

                                                           
305 Московичи С. Век толп. Исторический трактат по психологии масс. - М.: 
Центр психологии и психотерапии, 1996. С. 65-66. 
306 Цуладзе А. Политическая мифология. – М.: Алгоритм, 2003. С. 45. 
307 Хюбнер К. Истина мифа. - М.: Республика, 1996. С. 341. 
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Существует много различных определений понятия 
«идеология». Чтобы не вдаваться в анализ безбрежной литерату-
ры по проблемам идеологии, которую накопило обществоведе-
ние, ограничимся указанием на то, что идеология есть более или 
менее связная система идей и представлений, с помощью кото-
рых индивид объясняет себе и другим, как устроено и как должно 
быть устроено общество, и оправдывает, в своих и чужих глазах, 
направленность, формы и способы своей общественной жизнеде-
ятельности. Другими словами, исходная функция идеологии 
заключается в том, чтобы обеспечивать человеку возможность 
думать, будто он находится в гармонии с человеческим и миро-
вым порядком. В этом смысле идеология по своим целям проти-
воположна совести, задача которой постоянно указывать индиви-
ду на несовпадение реальной жизненной практики с фундамен-
тальными законами человеческого и мирового порядка.  

В тоталитарных обществах идеология выступает как 
«иллюзорный способ обретения своего места в мире, дающий 
человеку видимость, будто он представляет собой самостоятель-
ную, достойную и нравственную личность, предоставляя ему тем 
самым возможность не быть таковой; идеология как муляж неких 
«общественных» и не связанных с корыстными побуждениями 
ценностей, позволяющий человеку обманывать свою совесть, 
скрывать от других и от себя свое истинное положение и свой 
бесславный modus vivendi. Это продуктивное – и одновременно 
вроде бы достойное – оправдание по отношению к «верхам», 
«низам» и себе подобным, по отношению к людям и Богу. Это 
завеса, за которой человек может скрыть свой распад, свое 
опошление и приспособленчество. Это алиби, годное для всех: от 
продавца, прикрывающего свой страх потерять место мнимой 
поддержкой объединения пролетариев всех стран, и до высшего 
функционера, который может упрятать свой интерес сохранения 
власти в слова о своем служении делу рабочего класса».308 

Соглашаясь со всеми инвективами в адрес государствен-
ной идеологии, не стоит, однако, на этом основании отказывать 
человеку в праве иметь более или менее осознанную систему 
взглядов по основным сферам его жизнедеятельности. Более 
того, в принципе вряд ли возможно осознанное существование 

                                                           
308 Гавел В. Власть безвластных. Цит. по журналу «Даугава». 1990. № 7. 
С. 106. 
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индивида, неотрефлексированное на уровне какой-либо идеоло-
гии.309 

Общество в целом также не может жить без идеологии, 
социального клея, как называл ее Мераб Мамардашвили.  

Переходя к анализу политических идеологий, следует 
отметить, что самоопределяясь в сфере социально-политических 
идеологий, человек сталкивается со множеством разнообразных 
идеологических систем, отличающихся друг от друга теми 
ответами, которые они дают на фундаментальные для жизни 
общества и человека вопросы: каковы те ценностно-целевые 
приоритеты, на достижение которых ориентирует людей данная 
идеология? Кому в обществе должна принадлежать власть? Каков 
характер этой власти? и т.д. и т.п.  

Для того чтобы как-то упорядочить это множество, поль-
зуются различными классификациями. 

Современные исследователи обычно пользуются для 
классификации политических идеологий традиционной шкалой 
«левый-правый». Левыми называются идеологии, сторонники 
которых готовы пожертвовать значительной частью экономиче-
ской эффективности ради идеи социальной справедливости. Они 
и выступают за более широкий государственный сектор, делают 
ставку на развитые социальные программы в сфере образования, 
здравоохранения, поддерживают приоритет коллективистских 
форм в общественной и политической жизни.  

Что касается правой части спектра, то одни аналитики 
размещают в ней либеральные идеологии, другие – консерватив-
ные, третьи – державно-государственнические.  

Эти и некоторые другие классификации просты в вос-
приятии и позволяют как-то структурировать партийно-
идеологическое пространство. Однако с их помощью трудно 
выявить то богатство и разнообразие индивидуальных идеологи-
ческих позиций, которое как раз и является главной особенно-
стью российской ситуации, когда два, три, четыре политических 
лидера, находящихся как будто в одной точке лево-правого 

                                                           
309 В этом плане интересно сравнить героев Ф.М. Достоевского, которые 
вросли в свою собственную весьма своеобразную идеологию, согласно кото-
рой они и действуют; и героев Л.Н. Толстого, которые легко меняют свои 
взгляды: «Степан Аркадьевич не избирал ни направления, ни взглядов, а эти 
направления и взгляды сами приходили к нему, точно так же как он не выби-
рал формы шляпы или сюртука, а брал те, которые носят» (Анна Каренина). 
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спектра с пеной у рта доказывают принципиальность своих 
расхождений. Попытки объяснить эту ситуацию только личными 
амбициями годятся для публицистики, но не для науки.  

По нашему мнению, на индивидуально-личностном 
уровне все множество социально-политических идеологий можно 
представить как множество точек (точнее, сгущений точек) в 
некоем многомерном пространстве, векторы которого задаются 
ответами на следующие вопросы: 

1) какова целевая ценность, на которую, по мнению сто-
ронников данной идеологии, следует ориентировать обществен-
ное развитие; 

2) какой механизм, способ общественных преобразова-
ний является предпочтительным; 

3) какими должны быть взаимоотношения между инди-
видом, обществом и государством.310 

В идеологическом пространстве, образуемом этими век-
торами, существуют, взаимодействуют, переходят одна в другую, 
угасают множество идеологических систем. Одни похожи как 
близнецы, и лишь натренированный глаз заметит различающиеся 
детали; другие разительно отличаются друг от друга, размещаясь 
на разных полюсах идеологического пространства. Однако все 
это множество тяготеет к нескольким устойчивым, существую-
щим десятки (а иногда и сотни) лет идеологическим системам. 
Именно на них мы и сосредоточим свое внимание. 

Говоря о таком измерении любой идеологической систе-
мы, как ее базовые ценности, мы имеем в виду те идеалы, кото-
рые личность вычленяет в качестве «смысложизненных». По-
скольку идеология есть система идей, то у любой идеологии 
всегда есть некая фундаментальная, сердцевинная идея-ценность 
(«свобода, равенство и коллективизм», «порядок и традиции», 
«могущество государства», «величие нации» и др.), на которой 
возводится все здание данной идеологии. Разумеется, встречают-
ся идеологии, где на роль главной претендуют несколько идей. 
Более того, чаще всего именно так и бывает. Однако вниматель-

                                                           
310 Разумеется, помимо вышеназванных, можно предложить и другие коорди-
наты идеологического пространства. В частности, немалый интерес вызывает 
проблема способа обоснования социально-политических идеологий, которые 
могут быть рациональными и иррациональными, но эта проблема выходит за 
пределы нашего анализа. 
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ный анализ показывает, что на индивидуальном уровне из 
множества «претенденток на главную роль» всегда выбирается 
какая-то одна, обретающая форму аксиомы.  

С точки зрения этой целевой ценности отчетливо выде-
ляются либерализм, социализм и консерватизм.  

Главная ценность, на которую ориентируется либера-
лизм – свобода. Либеральная идеология признает в качестве 
высшей ценности и главного богатства общества – свободную 
суверенную человеческую личность. Либерализм проповедует 
свободу от групповых, классовых, националистических и т.п. 
предрассудков, космополитизм, терпимость, индивидуализм, 
демократизм и т.п.  

Для либерального умонастроения характерны независи-
мость по отношению к традициям, привычкам, догмам, стремле-
ние к активному самоопределению в мире, требование ликвида-
ции или смягчения различных форм государственного и обще-
ственного принуждения по отношению к индивиду.  

Либеральная идеология исходит из признания универ-
сального характера естественных прав человека, таких как 
неприкосновенность личности, свобода передвижения, свобода 
мысли. Наряду с этим речь идет о правах политических, нацио-
нальных, экономических, социальных и культурных, о праве на 
судебную защиту. Государство, по мнению либерально ориенти-
рованного человека, не дарует, не жалует эти права людям, оно 
лишь признает их неотчуждаемость и всеобщность. Гражданин 
имеет право на все, что не запрещено.  

Лучшая формулировка либерализма отражена в Деклара-
ции независимости 1776 г.: «Мы считаем само собой разумею-
щимся, что все люди созданы равными, что они наделены своим 
Творцом некими неотъемлемыми Правами, и среди них — 
Жизнь, Свобода, и стремление к Счастью. Что для обеспечения 
этих прав государства созданы между людьми, и что власть 
государства опирается на согласие управляемых, и что, когда 
любая форма управления перестает соответствовать этим услови-
ям, люди имеют право изменить и/или свергнуть это правление и 
учредить новое».311 

                                                           
311 Декларация независимости. URL: http://cupuyca.narod.ru/hist/indpndnc-
1776.htm 
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Поскольку Россия ни экономической, ни политической 
свободой никогда не отличалась, то ни практических, ни теорети-
ческих основ либерализма для себя не выработала. А либерализм 
известного литературного персонажа, который «читал Адама 
Смита и был глубокий эконом», был обыкновенным щегольством 
русского барина. Русская историческая традиция от славянофи-
лов до Солженицына неизменно отрицала западный либерализм 
во имя внутренней религиозной свободы. Законность и право как 
«этические минимумы» человеческой жизни третировались как 
формы внешнего ограничения и принудиловки. Они казались 
чуждыми высоким идеалам подлинной духовной свободы. 

Эта традиция жива и сегодня. В прессе регулярно появ-
ляются материалы, авторы которых стремятся развенчать «либе-
рально-рационалистический миф», повинный, по их мнению, в 
повсеместно наступившем культурно-экологическом кризисе, и 
требуют предпринять экстраординарные меры по его преодоле-
нию. Некоторые идеологи утверждают, что «абсолютный антро-
поцентризм» либерализма, отрицающий божественный Абсолют 
ведет к неизбежному исчезновению стимула для различения 
правды и неправды, способствует творению новых мифов, 
открывает подлинную дорогу «тоталитаризму». 

Разумеется, невозможно переоценить фундаментальный 
вклад, который русская мысль внесла в проблему свободы 
внутренней, духовной, поскольку, не будучи свободной внутрен-
не, личность не может стать свободной и в во внешнем, обще-
ственном смысле. Однако что касается механизмов, обеспечива-
ющих внешнюю, общественную свободу, то здесь нам как раз 
приходится на ходу подбирать и подгонять к российским услови-
ям западные наработки. Интереснейшим документом в этом 
отношении является «Либеральная хартия», написанная группой 
ученых Института национальной модели экономики и имеющая 
целью сформулировать естественный для посткоммунистической 
России режим отношений государства, экономики и общества.312 

Здесь нет возможности обсуждать данный тезис подроб-
но, но очевидно, что в посттоталитарной ситуации политические 
шансы либерализма особенно призрачны. Распад официальной 
метаколлективности сопровождается отнюдь не самоопределени-
ем личности (а это основа либерального выбора), а самоопреде-

                                                           
312 См.: Либеральная хартия. http://www.libertarium.ru/l_libsb2_1-1. 
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лением коллективным, прежде всего национальным. Отстаивание 
ценностей нового коллективизма приобретает весьма агрессив-
ную форму. 

Вместе с тем есть основания полагать, что либеральная 
идеология будет распространяться в России и оказывать влияние 
на политический и экономический процессы через воздействие на 
наиболее активных и профессиональных его субъектов. Значи-
тельное большинство квалифицированных экономистов придер-
живаются либеральных взглядов и ценностей, сходная ситуация 
сложилась в среде политологов, в несколько меньшей степени – 
среди журналистов, юристов, социологов.  

Другой важнейшей ценностью, привлекающей внимание 
многих людей, является равенство людей. Эта ценность структу-
рирует идеологию, которую принято называть социалистической 
или коммунистической. В изначальной дилемме: свобода или 
равенство социализм выбрал равенство, либерализм – свободу. 
Разумеется, равенство не является единственной идеей социализ-
ма. По меньшей мере, столь же важной является идея коллекти-
визма, противопоставляемая индивидуализму. Кроме того, 
социалистическую идеологию (в ее экономической части) обычно 
увязывают с идеей обобществления собственности.  

Кроме вышеперечисленных, социалистическая идеология 
включает в свой состав еще несколько постулатов, делающих ее 
привлекательной для многих индивидов. Это убежденность в 
том, что источником прибыли является труд наемных работников 
(все другие факторы создания прибыли – учет коньюнктуры на 
рынке, талант предпринимателя, применение техники – в расчет 
не принимаются). Это вера в то, что логика деятельности капита-
листической экономики ведет к обнищанию большинства людей 
и многое другое. 

Сторонников социалистической идеологии не смущает то 
обстоятельство, что реализация основных постулатов социали-
стической идеологии в том виде, в котором она сложилась у нас: 
общественная собственность на средства производства, центра-
лизованная плановая экономика, действующая на распредели-
тельных принципах, социальная защищенность граждан, осу-
ществляемая во всевозрастающих масштабах через обществен-
ные фонды потребления, привела к печальным последствиям.  
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Так что можно констатировать: для России спор между 
либерализмом и социализмом не только не окончен, а, собствен-
но говоря, только начинается. 

Разумеется, ярый апологет социалистической или либе-
ральной идеологии считает, что сторонники иной идеологии 
заблуждаются. Однако строго научное отношение к этой пробле-
ме дает основание для вывода о том, что борьба «социализма» 
(уравнительности, эгалитаризма) с либерализмом есть источник 
движения любого общества. Одно служит противовесом другому. 
Гипертрофия «социализма» ведет к социальному взрыву через 
неэффективность производства и обнищание. Гипертрофия 
либерализма тоже ведет к социальному взрыву, но уже через 
поляризацию общества по основанию «массы – капиталисты». 
Соперничество этих двух сил уподобило политическую жизнь 
большинства европейских стран во второй половине XX века 
движению гусеницы-пяденицы; рывок вперед «головной части» 
общества под управлением либералов сменялся подтягиванием 
«хвостовой части» под водительством социалистов. Обществен-
ное мнение ставило общий прогресс западного мира в заслугу 
обеим тенденциям, однако за социалистами устойчиво сохранял-
ся ореол «прогрессивных сил», в то время как с успехами либе-
ральных «консерваторов» интеллектуальные круги мирились 
скрепя сердце. В наших условиях, когда в общественном созна-
нии сильны тяга к уравниловке, социальная зависть, речь может 
идти не столько о «лекарствах», сколько об их соотношении. Не 
обойтись и без «социализма», как иногда трудно обойтись, 
например, без стрихнина. Хотя бы и в гомеопатических дозах.  

Сторонникам либеральной и социалистической идеоло-
гий противостоят носители консервативной идеологии, главными 
ценностями которой являются «стабильность» и «порядок». 
Консерватизм стремится к минимизации изменений. Лозунг 
консерваторов – «Когда нет необходимости менять, то необходи-
мо не менять». При этом если на Западе консерватизм иногда 
сочетается с либеральными ценностями, то в России фундамен-
тальные ценности «стабильности» и «порядка» разворачиваются 
в консервативном сознании в идеи приоритета общества и 
государства над личностью, индивидом. То есть одной из глав-
ных идей российских консерваторов является уверенность, что 
целое (под которым понимается любое объединение людей: 
народ, государство, религиозная община, политическая партия 
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и т.п.) выше отдельного, конкретного человека, который всегда 
рассматривается как часть какого-то целого.  

Сторонники консервативной идеологии видят един-
ственный путь спасения общества в возврате в прошлое, в 
восстановлении попранных идеалов и разрушенных ценностей, в 
реанимации забытых политических моделей. 

Центральная идея российских консерваторов – возврат 
общества к его естественным истокам, зиждущимся на религии. В 
соответствии с этим предлагается реконструировать и государ-
ство, которое также должно строиться и функционировать на 
основе утверждаемых религией морально-этических норм. 
Консерваторы, абсолютизируя отечественное былое, отторгают 
весь (или почти весь) исторический и культурный опыт, накоп-
ленный другими народами, созданный в иных цивилизациях.  

Предложенный выше второй классификационный при-
знак позволяет выявить новое измерение идеологического 
пространства, связанное с отношением к насилию как средству 
решения политических проблем. С точки зрения этого критерия 
отчетливо выделяются сторонники эволюционного пути обще-
ственного развития, радикалы и экстремисты. Эволюционисты 
считают, что единственным нормальным способом развития 
общественных систем является постепенное накопление пози-
тивных итогов развития; главным средством решения всех 
конфликтов являются консультации и компромиссы. Право, 
закон рассматриваются эволюционистами как сакральная цен-
ность.  

Радикализм как идеология предполагает возможность 
использования не обусловленного законом насилия в исключи-
тельных случаях для достижения чрезвычайно важных обще-
ственных целей. Радикалы готовы использовать для решения 
общественно-политических споров и более жесткие, по сравне-
нию с допускаемыми эволюционистами, средства давления на 
власть: митинги, забастовки, пикеты, голодовки и др. При этом 
радикалы допускают не только законные, организованные в 
соответствии с существующим правовым регламентом, согласо-
ванные с властями способы выражения своих интересов, но и, так 
сказать «дикие», объявленные спонтанно, без предварительных 
переговоров с властными структурами. 

Экстремисты отличаются от радикалов (и уж тем более 
от эволюционистов) принципиальной ориентацией только на 
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крайние, конфронтационные, насильственные средства и способы 
разрешения общественных противоречий. С точки зрения сто-
ронников экстремистских идеологий, существуют такие полити-
ческие цели, ради которых оправданы человеческие жертвопри-
ношения.  

Кредо современных террористов сводится к одной про-
стой идее: необходимо озлобить массы и поднять их на граждан-
скую войну, в огне которой сгорит вся «прогнившая цивилиза-
ция». Надо признать, что определенная часть населения сочув-
ственно относится к «левому терроризму» как в Европе, так и в 
России. 

Приступая к анализу третьего измерения идеологических 
систем, в котором фиксируются предпочитаемые способы 
организации общественной жизни, мы обращаемся к самой 
острой для России проблеме – борьбе и взаимодействию таких 
идеологических течений, как демократизм, авторитаризм, тотали-
таризм. Не вдаваясь в подробный анализ этих идеологий, обозна-
чим лишь некоторые их признаки. 

В социальном плане демократия – это гласность, свобо-
ды, приоритет прав личности. Для демократа альфой и омегой 
общественного процесса является индивид, личность, а государ-
ственная власть существует для того, чтобы способствовать 
развитию личности. В политической области демократия – это 
власть народа, организуемая народом и, самое главное, для 
народа. Особенностью так понимаемой демократии является 
создание необыкновенно тонких, работоспособных и эффектив-
ных механизмов учета при принятии политических решений 
мнений и интересов всех групп населения. В духовной жизни 
демократия опирается на критический тип мышления, терпи-
мость к инакомыслию, плюрализм мнений. В нравственном 
измерении современная демократия выдвигает такие ценности, 
как гуманизм, уважение человеческого достоинства, трудолюбие 
и усердие, сострадание и солидарность, просвещенный патрио-
тизм, который не приемлет национальной и социальной вражды. 
Другими словами, демократия представляет собой ответственное 
и квалифицированное народовластие на основе либерально-
нравственных ценностей, черпающих свои силы как из достиже-
ний прогресса, так и из народных традиций. 

Разумеется, то, что происходит в последние годы в Рос-
сии, имеет, по мнению последовательных демократов, к подлин-
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ной демократии очень косвенное отношение. Собственно говоря, 
в России нет никакой демократии, а есть лишь ее едва наметив-
шиеся ростки. Да и патриотизм, выражается в самых архаических 
формах: боится интеграции, внешнюю помощь воспринимает как 
зависимость, стремление к сотрудничеству — как покушение на 
интересы. 

Опыт жизнеспособной демократии показывает, что тре-
буется целый комплекс условий, необходимых для ее рождения. 
Во-первых, это рынок, конкуренция, охватывающие не только 
экономическую, но и политическую, культурную, социальную 
области; во-вторых, это прочная традиция участия активной 
части общества в делах государства; в-третьих, это высокий 
уровень культуры – интеллектуальной, экономической, правовой, 
бытовой; в-четвертых, это приобретенный опыт компромиссов, 
внутренняя потребность человека решать любую проблему не 
противостоянием на измор, а в поиске единения, конструктивно-
го подхода, уважительного диалога; в-пятых, это отрезвляющее 
влияние опыта пережитых национальных катастроф. 

Вряд ли стоит доказывать, что, за исключением послед-
него, все остальное у нас появится не скоро.  

Что касается авторитарной идеологии, то, по мнению ее 
сторонников, личность, общество и государство – равновеликие 
единицы общественного процесса и в определенных условиях и 
определенных пределах власть имеет право не только пренебре-
гать интересами и мнениями значительных групп населения, но 
даже во имя неких высших целей подавлять их, а личность 
должна в этих условиях и пределах государству подчиняться. 
Авторитарный режим может существовать как в форме диктату-
ры (одного человека или группы лиц), так и в форме внешне 
респектабельной президентской республики. В политическом 
плане авторитаризм рассматривается как некая промежуточная 
ступень между демократией и тоталитаризмом. 

Одно время в прессе много писали о социальной фило-
софии авторитаризма, на которую опиралась чилийская хунта. 
«Цель государства – всеобщее благо, которое правительственная 
хунта определила как совокупность социальных условий, позво-
ляющих всем чилийцам и каждому в отдельности полностью 
реализовать себя как личность. Это определение, отражающее 
определенную концепцию, существенно отличается от того, как 
трактуют понятие общего блага либеральный индивидуализм и 
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тоталитарный коллективизм. Так, либеральный индивидуализм 
понимает общее благо как простую сумму индивидуальных благ, 
которые каждый стремится получить, почти полностью игнори-
руя интересы других. Коллективистскую концепцию отличает 
другая крайность: в ней общее благо рассматривается как коллек-
тивное или государственное целое, в котором полностью раство-
ряется индивидуальное благо каждого отдельного человека».313 

Обратившись к рассмотрению взглядов сторонников то-
талитарной идеологии, следует указать на то, что сутью, сердце-
виной этой идеологии является стремление создать такую систе-
му общественных отношений, которая обеспечивала бы – ради 
тех или иных целей – неограниченный контроль одного человека 
или группы людей над всей жизнью общества в целом и над 
жизнью каждого человека в отдельности (в то время как автори-
тарная идеология допускает существование каких-то секторов 
жизнедеятельности индивида, куда государство вмешиваться не 
должно). 

Осуществленный историками и политологами анализ 
трех основных вариантов тоталитарной идеологии: советского 
коммунизма, итальянского фашизма и немецкого нацизма выявил 
общие родовые признаки, исторические связи и изрядное поли-
тическое сходство. Все они были ответом на травмы индустри-
ального века, на появление первого поколения промышленных 
рабочих – миллионов лишенных корней людей, ответом на 
беззакония эпохи раннего капитализма и на недавно возникшее 
острое чувство классовой ненависти, порожденное этими обстоя-
тельствами. Первая мировая война привела к крушению суще-
ствующих ценностей и политического порядка в царской России 
и императорской Германии. Она породила резкие социальные 
трения и в недавно вставшей на путь индустриализации Италии. 
Все это стимулировало подъем движений, которые преподносили 
проповедь социальной ненависти в обертке концепции социаль-
ной справедливости и провозглашали организованное государ-
ственное насилие в качестве инструмента общественного осво-
бождения.314 

                                                           
313 Декларация принципов военного правительства. 
http://aillarionov.livejournal.com/453027.html 
314 Бжезинский З. Большой провал // Европа+Америка. 1991. № 1. С. 59. 
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По всей видимости, большой интерес к тоталитаристским 
представления у части россиян тоже связан с аналогичными 
причинами. 

Анализ показал, что при всех различиях в высказываниях 
и духовных предтечах, сторонники тоталитарных идеологий в 
той или иной степени согласны с несколькими обязательными 
постулатами.  

Первый постулат – все сторонники тоталитарных идео-
логий считают существующий порядок вещей, а равно и реально 
существующих людей «неправильными» и требуют их переделки 
по определенному проекту. Этот проект может быть заимствован 
из идеализированного далекого прошлого, и тогда мы имеем дело 
с реакционной тоталитарной утопией, он может быть придуман 
на основании представлений о правильном будущем – и тогда мы 
имеем дело с прогрессистской тоталитарной утопией.315 

Второй постулат заключается в утверждении, что основы 
такой идеологии не должны быть предметом критики и рацио-
нального анализа. Не может быть предметом критики и главный 
носитель тоталитарной идеологии – вождь движения, он же 
верховный жрец, он же высшая инстанция по всем вопросам, а 
следовательно, если не бог во плоти, то сын бога или, по крайней 
мере, вполне божественная личность.  

Третий постулат выражает уверенность приверженцев 
такой идеологии в том, что она является воплощением и истины, 
и блага, а всякое иное мнение, всякое инакомыслие рассматрива-
ется ими как зло (умышленное или неумышленное), подлежащее 
подавлению и устранению. Это означает, что необходим мощный 
«воспитательный» карательный аппарат, управляемый из единого 
центра. Поэтому сторонники тоталитарной идеологии всегда 
стоят за сильное (в их понимании) государство, в котором 

                                                           
315 Поскольку в центре любой социально-политической идеологии находится 
некий идеал разумного устройства жизни, предполагающий и упорядоченное 
социальное пространство (а иногда и упорядоченную природу) и совершенно-
го человека, постольку все идеологии носят неистребимый отпечаток утопии. 
И чем глобальнее идеал, чем грандиознее необходимое для его реализации 
переустройство всего умопостигаемого мире, тем утопичнее идеология. А 
утопия потому и утопия, что не может быть реализована. И разочарование 
людей, убедившихся в ее неосуществимости, является питательной почвой 
для тотального нигилизма, социального лицемерия, а также жестокой агрес-
сии, направленной и на самого себя, и на других, и на собственную идеоло-
гию, казавшуюся ранее неприкосновенной, и на все иные идеологии. 
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гипертрофирована роль идеологии и политики и принижена роль 
права. В условиях общественной нестабильности идея мощного 
государства не просто привлекает некоторых российских интел-
лектуалов (человеков в том числе), но становится объектом 
иступленного поклонения.  

Четвертый постулат – вера в историческую оправдан-
ность насилия. Отсюда – высокая агрессивность, опирающаяся на 
принципиальную аморальность и полное презрение к человеку. 
Уместно напомнить слова С. Алексиевич о том, что «сознание 
«гомо советикуса» – сугубо милитаристское, а вся наша исто-
рия – военная. Мы – дети военного времени, военного социализ-
ма, военной психологии. Мы привыкли не просто к смерти, но к 
смерти миллионов соотечественников: в революцию, в граждан-
ской и Великой Отечественной войнах».316 

Идея насилия, соединяясь с идеей великого государства, 
порождает идеологический гибрид, именуемый имперской 
идеологией. Другими словами, тоталитарной идеологии всегда 
присуще представление об особой роли своего государства в 
международном «раскладе» сил.  

Разумеется, здесь перечислены не все признаки тотали-
тарной идеологии. Так, бросается в глаза чуть ли не патологиче-
ская ненависть носителей тоталитарной идеологии к гуманитар-
ной культуре и воплощающей ее интеллигенции. Можно отме-
тить и другие особенности этой идеологии. Думается, продолже-
ние исследований в этом направлении позволит создать глубокую 
и всеохватывающую концепцию причин возникновения, структу-
ры и особенностей функционирования тоталитарной идеологии.  

На данном этапе развития России тоталитарная идеоло-
гия уже не является государственной и потеряла многих своих 
приверженцев. Вместе с тем, говоря о кризисе классово-
тоталитарной идеологии, следует все же помнить о том, что у 
нее, во-первых, есть еще немало сторонников, а во-вторых, в 
настоящее время тоталитарная идеология, крепко сидящая в 
головах многих наших сограждан, лихорадочно опробует различ-
ные варианты самоспасения. Один из вариантов – крутой вираж к 
различным вариантам национализма. Как было показано выше, 
национальная идея выражается в широкой гамме идеологических 
построений. Здесь встречается и относительно безобидный 

                                                           
316 Алексиевич С. Ужаснись самому себе // Мегаполис-Экспресс. 1991. № 14. 
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патриотизм, связанный с любовью к своему родному краю, своей 
земле, ее рекам, горам и городам; и неистовый шовинизм, когда 
собственный народ и собственное государство рассматриваются 
как богоизбранные, лучшие в мире и потому имеющие право 
определять судьбу всех других; и фашизм, сознательно ориенти-
рующийся на уничтожение или закабаление всех других народов.  

Выход из этой ситуации, по мнению демократически 
ориентированных аналитиков не может быть скорым и потребует 
сплоченных усилий всего общества. Генеральный путь выхода из 
затяжного кризиса – это укрепление государственных правовых 
основ: конституционной базы в первую очередь; подлинно 
демократической базы правовой государственности, то есть 
формирование гражданского общества; политических партий и 
движений, способных выражать интересы различных слоев 
населения на конституционной основе; обеспечение правовых 
механизмов и всех иных компонентов перехода к рыночной 
экономике под контролем государства. Активная социальная 
политика: укрепление и расширение социальных амортизаторов, 
способных облегчить вхождение в рыночную экономику соци-
ально незащищенным слоям общества и неконкурентоспособным 
его гражданам. Обретение, наконец, социальной философии, 
общенационального идеала, основа которого – гражданское 
согласие..  

В сегодняшней России в сфере формирования политиче-
ской идентичности происходят очень любопытные процессы.  

Андрей Архангельский пишет317 о том, что пребывавшие 
в состоянии политического анабиоза широкие массы, которых 
упорно с помощью телевидения вовлекали в обсуждение вопро-
сов внешней политики, ориентируя на поддержку весьма риско-
ванных внешнеполитических шагов российской власти, неожи-
данно обнаружили интерес к внутриполитической повестке дня. 
Именно пропагандистские фигуры и клише в медиа помогали 
формировать массовую политическую речь в России. Точнее, 
пропаганда – и это один из ее непредсказуемых эффектов – 
сделала размышление о политике частью повседневной жизни в 
России. Как проницательно пишет автор «нельзя быть субъектом 
на внешнеполитическом контуре и при этом оставаться пассив-

                                                           
317Архангельский А. Челюсти и зазор. Почему политизация в России неиз-
бежна. http://worldcrisis.ru/crisis/2714148 
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ным объектом по отношению к внутренним делам. Субъект 
жаждет цельности; он переносит навыки субъектности на внут-
риполитическую повестку». В результате всех этих процессов у 
обывателя происходит акт первичной политической самоиденти-
фикации.  

Это можно назвать актом принятия «решения о себе». 
Советский человек в принципе не мог принять политическое 
решение о себе, такая самоидентификация для него была невоз-
можна, он был возможен только как «часть целого», «единица – 
ноль», как было сказано. Сегодня – выясняется вдруг – стать 
субъектом проще всего через политику. Толчком может стать что 
угодно. Это сегодня происходит и благодаря, и вопреки: обрете-
ние политической самости, субъектности может произойти через 
отторжение чужого, навязанного языка (конфликт между школь-
никами и учителями), через осознание себя собственниками 
(реакция жителей московских квартир) или в качестве реакции на 
«большие события», как в 2014 году. И что интересно, опыление 
ностальгией по СССР имело еще один непредсказуемый эффект: 
эта пропаганда породила «новых советских». Их следует отли-
чать от пассивно ностальгирующих по СССР, активные – назовем 
их «реаниматоры» – это те, кто требует сегодня отмены капита-
лизма, возвращения СССР и смены экономической модели. 
И власть теперь вынуждена их корректировать (во время акции 
«Бессмертный полк» в Альметьевске полиция отобрала у участ-
ников плакат с надписью «Мой дед воевал за СССР»). Выпесто-
ванные телевизором и властью, «советские 2.0» из лоялистов 
превращаются, по сути, в консервативную оппозицию. «Совет-
ское» теперь также стало частью политической самоидентифика-
ции. Это противоречит сути термина, ведь настоящее советское – 
это отсутствие собственных взглядов. Нынешнее советское – это 
уже бирка, знак, отсылающий всего лишь, но и к политической 
позиции.318 

 
Гражданская идентичность 
 
Термин «гражданская идентичность» обычно используют 

для обозначения осознания индивидом своей государственной 

                                                           
318 Архангельский А. Челюсти и зазор. Почему политизация в России неиз-
бежна. URL: http://worldcrisis.ru/crisis/2714148 
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принадлежности, то есть представление о себе как о гражданине 
определенного государства или союза государств. Однако многие 
исследователи разводят понятия государственное и гражданское 
самосознание. Например, известный российский исследователь 
Л. Дробижева предлагает рассматривать государственную 
идентичность как лояльность именно данному государству, 
выражающуюся через принятие лидера, идей, символов и знаков, 
закрепленных в официальных документах, а также позитивного 
отношения к его истории, законам, нормам.319 

Намного сложнее, по ее мнению, обстоят дела с форми-
рованием гражданского самосознания, чувства общности с 
гражданами страны, солидарности вокруг ответственности за 
свою судьбу и жизнь окружающих. В кросскультурных сравни-
тельных исследованиях гражданская идентичность измеряется 
обычно принятием ответственности за дела в стране ее граждан, 
готовностью действовать во имя их интересов, доверием к 
окружающим, участием в политических акциях (выборах и т. п.), 
чувством солидарности.320 Так понимаемая гражданская иден-
тичность, в отличие от государственной и тем более, этнической, 
не подразумевает единой культуры, одной ценностной ориента-
ции или мифической «национальной территории».  

Сегодня важную роль в политической науке играет тео-
рия гражданско-политического нациестроительства. Н.Г Сквор-
цов пишет так: «идеология гражданской нации включает принци-
пы ответственности гражданина, единую систему образов, 
единую версию общего прошлого, символику и календарь, 
патриотизм и лояльность государству, единые представления о 
национальных интересах».321 

В качестве схемы «приведения» нации из этнического в 
гражданский вариант Н.Г. Скворцов предлагает следующие шаги.  

                                                           
319 Дробижева Л. Российская идентичность и тенденции в межэтнических 
установках за 20 лет реформ // Россия реформирующаяся : Ежегодник-2011 / 
Отв. ред. академик РАН М.К. Горшков. - Вып. 10. - М. ; СПб. : Институт со-
циологии РАН, Нестор-История, 2011.  С. 72-85. 
320 Дробижева Л.М. Государственная и этническая идентичность: выбор и 
подвижность // Гражданская, этническая и религиозные идентичности в со-
временной России. - М.: Изд-во Ин-та социологии РАН, 2006. С. 10-30. 
321 Скворцов Н.Г. Формирование национальной идентичности в современной 
России // Гуманитарий Юга России. 2016. № 4. URL: 
http://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-natsionalnoy-identichnosti-v-
sovremennoy-rossii  
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1. «Деэтнизация», то есть, выход за рамки этнического 
самосознания, при сохранении этнического разнообразия культу-
ры. Такие примеры как нации-согражданства как Канада и США. 
С некоторыми оговорками – Великобритания, Индия, Испания. 
То есть полиэтничные государства с этнокультурным разнообра-
зием. Деэтнизация является «прививкой», так как в подобном 
разнообразии скрыт высокий конфликтогенный потенциал, 
основанный на классической дихотомии «мы-они».  

2. Солидарность – это уже уровень осознания и постро-
ения общих ценностей, таких как: патриотизм, сопричастность 
судьбе Родины. Цель здесь – преодоление этнического (ограни-
ченного) взгляда на мир.  

3. Гражданство – осознание себя гражданином страны 
и понимание своей гражданской ответственности. Достижение 
уровня самоорганизации, кооперации и самоуправления.  

Сложным является вопрос о психологической природе 
гражданской идентичности. Логично предположить, что она 
связана с участием индивида в управлении государством. Хотя 
очевидно, что далеко не все граждане испытывают такую потреб-
ность. Гражданство выступает как институт, сообщество, которое 
создается не историей и природой, а социальным договором. 
Гражданская идентичность, таким образом, является специфиче-
ским «изобретением» сообщества людей, и ее политическая 
значимость связана с поддержанием чувства «быть у себя дома», 
созданием у граждан ощущения целеустремленности, веры, 
собственного достоинства.322 

Однако все чаще исследователи говорят о кризисе граж-
данской идентичности, указывая на разрушение традиций, 
коллективной памяти, отрицание общепризнанных символов, 
пессимизм в отношении общего будущего и т.д.  

Разумеется, представленная выше классификационная 
модель носит очень условный характер, потому что на самом 
деле все эти идентичности формируются практически одновре-
менно и представляют собой нечто вроде голограммы, поскольку 
каждый элемент воспроизводит все остальные. Но для удобства 
изложения будем опираться на предложенную модель. 

 

                                                           
322Киселев И.Ю., Смирнова А.Г. Формирование идентичности в российской 
провинции. - М.: ИП РАН, 2001. 
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Профессиональная идентичность 
 
В завершение этой главы стоит напомнить, что есть еще 

одна немаловажная для молодого человека идентичность – 
профессиональная. 

Сознательное отношение к своей деятельности предпола-
гает выделение себя как относительно самостоятельного субъекта 
профессиональной деятельности, способного оценить деятель-
ность других субъектов сквозь призму собственных профессио-
нальных критериев. Без преувеличения можно сказать, что 
профессиональное самосознание является одним из основных 
показателей профессиональной зрелости человека.  

Профессиональное самосознание выступает, с одной сто-
роны, средством профессионального самоопределения, а с другой 
– средством профессиональной саморегуляции.  

Движущей силой профессионального самосознания явля-
ется общепрофессиональная и индивидуальная практика деятель-
ности.  

Потребность в самопознании переживается человеком 
тем острее, чем яснее он сознает противоречие между личными 
притязаниями и оценкой его профессиональных действий со 
стороны профессиональной группы и потребителей информации, 
чем более он сам испытывает неудовлетворенность своими 
действиями.  

Степень профессионального самопонимания определяет-
ся глубиной проникновения человека в свою профессиональную 
сущность, полнотой охвата многообразных проявлений профес-
сиональной деятельности, упорядоченностью знаний о собствен-
ной профессиональной деятельности и эффективностью приме-
нения этих знаний для саморегуляции профессиональных дей-
ствий. Чем полнее человек реализует в своем творчестве законо-
мерные черты профессии, тем достовернее профессиональный 
автопортрет, в котором отражается не только уникальный мир 
профессиональных ориентаций индивида, но и мир профессио-
нальных исканий всего профессионального сообщества.  

Для познания своей профессиональной деятельности че-
ловек нуждается в профессиональной рефлексии, посредством 
которой он сравнивает, анализирует, обобщает свои действия, 
создавая целостную концепцию своего профессионального «Я». 
Но в отрыве от профессиональной практики рефлексия вырожда-
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ется в бесплодное самокопание, обдумывание каждого шажка, 
приводит к повышенному профессиональному высокомерию, 
потере твердых ориентиров профессиональной самооценки.  

Рефлексия, то есть осознание человеком законов своей 
деятельности, предполагает прежде всего достаточный уровень 
развития самой деятельности. Однако не менее важно и то, как 
человек относится к собственной деятельности. Выявление и 
осмысление объективных оснований деятельности невозможно 
до тех пор, пока она выступает для человека как докучная, не 
затрагивающая глубин личности, работа, а не как миссия, при-
звание. Еще одним условием осуществления рефлексии является 
наличие средств, позволяющих объективно зафиксировать сам 
процесс деятельности и сделать его предметом специального 
анализа, а также методов такого анализа.  

Профессиональное самосознание (как и сознание вооб-
ще) неотделимо от оценочно-эмоционального отношения челове-
ка к себе. Поэтому фундаментальным структурным компонентом 
индивидуального самосознания является самооценка. Содержа-
ние профессиональной самооценки обусловлено, с одной сторо-
ны, оценкой данного человека в референтной для него професси-
онально-творческой среде, а с другой – социальными, професси-
ональными и индивидуально-психологическими особенностями 
самого человека (его ценностными ориентациями, полнотой и 
точностью знаний о себе, установками по отношению к соб-
ственному «Я» и др.).  

Предметом профессиональной самооценки человека яв-
ляется и сам творческий процесс и различные (в том числе 
нравственные) моменты профессионального поведения: все, что 
является значимым для данного человека и его творческой среды 
с точки зрения эффективности осуществления профессиональной 
деятельности. Различаясь по уровню обобщения, полноте, 
глубине, стабильности, профессиональная самооценка выступает 
и как процесс развернутой автохарактеристики, и как его конеч-
ный результат – профессиональный автопортрет, как отдельная 
оценка отдельных важных в профессиональном отношении 
качеств и как целостная концепция профессионального «Я».  

Эмоциональная сторона самооценки реализуется в поня-
тии «профессиональная честь», то есть специфическом эмоцио-
нальном отношении человека к своей профессиональной репута-
ции в конкретной профессиональной среде. Если глубинную 
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основу чувства профессионального достоинства составляют 
потребности человека в реализации своих профессиональных 
потенций и самоуважении, то в основании чувства профессио-
нальной чести лежат потребности в утверждении своей профес-
сиональной ценности перед лицом мнения профессионального 
сообщества.  

Наиболее рационализированной и в то же время остро 
переживаемой формой самооценки является самокритика. 
Отношение к критике, способность к самокритике – важнейший 
показатель уровня профессиональной (а также интеллектуальной, 
моральной и социальной в целом) зрелости человека.  

Разумеется, образ своего профессионального «Я», име-
ющийся в сознании человека, может довольно сильно отличаться 
от его действительной сущности. Адекватность индивидуального 
самопознания труднодостижима, потому что субъект самопозна-
ния является вместе с тем объектом для себя, а это неизбежно 
порождает опасность субъективизма в наблюдении и объяснении 
своих действий.  

В качестве субъекта профессиональной деятельности че-
ловек не способен одновременно реализовывать практические 
действия и глубоко размышлять над причинами принимаемых им 
решений. Подобное раздвоение личности на «Я» познающее и 
«Я» познаваемое, действующее и наблюдаемое, создает парадок-
сальную ситуацию, в которой либо страдают полнота и точность 
самопознания либо существенно понижается эффективность 
профессионального поведения.  

С другой стороны, каждый представляет себя в известной 
степени таким, каким он предстает перед другими в своих 
поступках, и судит о себе по тому, как оценивается его поведение 
общественным мнением. Поэтому мера адекватности в оценке 
себя зависит от того, каков профессиональный престиж данного 
человека, несколько верно значимые для него люди определяют 
его профессиональное достоинство. Неравномерность и противо-
речивость профессионального развития человека, сложность 
осуществляемых им действий обусловливают динамизм и разно-
речивость самооценок, трудность, а порой и невозможность 
однозначной целостной автохарактеристики.  

В качестве еще одного фактора, влияющего на адекват-
ность самооценки, следует указать на стереотипы и предубежде-
ния, искажающие представление человека о себе и далеко не 
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всегда осознаваемые им. У одних людей преобладают защитные 
установки на утверждение собственного престижа, и в опреде-
ленных условиях они способствуют тому, что притязания челове-
ка на признание приобретают извращенный характер переоценки 
собственного профессионального уровня и недооценки недостат-
ков – от самомнения до мании профессионального величия. У 
других неадекватность самооценки обнаруживается в явном 
преуменьшении своих достоинств и преувеличении недостатков, 
выражаясь порой в комплексе профессиональной неполноценно-
сти.  

Осмысление профессиональных действий и отношений, 
профессиональный самоанализ возможны только в том случае, 
если существует некий понятийно-оценочный комплекс, задаю-
щий язык, на котором может быть осуществлена рефлексия, и 
система координат, определяющих направленность рефлексив-
ных процессов. Этот понятийно-оценочный комплекс идей и 
представлений о роли, функциях, принципах деятельности мы и 
обозначаем понятием «профессиональная идеология». Эти идеи 
и представления, включающие особые критерии и способы 
оценки различных явлений, как правило, выражены с помощью 
специфической понятийно-терминологической системы. Другими 
словами, для осуществления присущих ей познавательной, 
оценочной и регулятивной функций профессиональная идеология 
создает свой познавательный аппарат, свою систему ценностей, 
свои методы управления профессиональной деятельностью. 

Соответственно трем упомянутым функциям профессио-
нальной идеологии определяются ее основные компоненты. 
Познавательный компонент складывается из определенной 
суммы профессиональных знаний и умений ими пользоваться, то 
есть определенной профессиональной подготовки. Оценочной 
функции соответствует система оценочных суждений и мнений 
по профессиональным вопросам, то есть критерии отношения к 
определенным явлениям практики использования норм и стан-
дартов профессиональной деятельности. Регулятивная функция 
осуществляется за счет использования норм и стандартов про-
фессиональной деятельности.  

Таким образом, под профессиональной идеологией мы 
понимаем ту часть индивидуальной регулятивно-смысловой 
сферы, в которой профессиональная деятельность отражается в 
форме профессиональных знаний, оценочных отношений к 
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профессиональной деятельности и регулирующей ее норматив-
ной системе. Так понимаемая профессиональная идеология 
служит непосредственным проводником в практику сложивших-
ся представлений о деятельности человека. Поэтому логично 
предположить, что как правильное, так и отклоняющееся профес-
сиональное поведение детерминируется в той или иной степени 
совокупностью свойств и особенностей профессиональной 
идеологии.  

Теоретические сложности анализа такого объекта, как 
профессиональная идеология, очевидны и многочисленны. Они 
начинаются с решения задачи, связанной с выделением самого 
предмета изучения – профессиональной идеологии. Последняя 
предстает перед исследователем то как воплотившаяся в резуль-
татах и методах их достижения логика деятельности, то как 
свойство, атрибут, всеобщее достояние профессионального 
сообщества, то как способ существования разнообразных связей 
членов профессионального сообщества и т.д. 

Кроме того, следует иметь в виду, что профессиональная 
идеология входит в систему, которую можно обозначить поняти-
ем «профессиональная культура», под которой мы понимаем 
всю совокупность материальных и духовных образований 
(являющихся результатом деятельности многих поколений), 
обеспечивающих эффективное функционирование профессиона-
ла. В этом – широком – значении слова профессиональная 
культура охватывает и организационные формы подготовки и 
переподготовки кадров, и профессиональный опыт, (то есть 
совокупность различных норм, правил, стандартов деятельности), 
и формы передачи этого опыта, и набор целей и идеалов профес-
сиональной деятельности, и многое другое (естественно, профес-
сиональная культура закономерно вписывается в общую культу-
ру общества, которое и задает масштаб человеческой деятельно-
сти вообще, условия общественного воспроизводства каждой 
личности).  

Вместе с тем живой мир профессиональной культуры – 
это не только типичные формы деятельности, не только храни-
лище стандартов и стереотипов профессионального поведения, не 
только «память» сообщества, но и индивидуальное своеобразие, 
творческое воплощение и развитие норм профессиональной 
деятельности. Диалектика профессиональной культуры такова, 
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что универсализация, типизация, обобщение способов деятельно-
сти могут осуществляться только в индивидуальных формах, 
через индивидуальные достижения.  

 
В качестве иллюстрации представленности разных 

стурктурных компонентов в идентичности россиян можно 
рассмотреть исследование «Современная российская иден-
тичность: измерения, вызовы, ответы», проведенное ВЦИОМ 
в 1913 году.323 Результаты этого исследования представляют 
значительный интерес, но есть две проблемы. Первая 
заключается в том, что целевая аудитория – все население 
России старше 18 лет, а это означает, что интересующая 
нас молодежь растворилась в других, более крупных 
сегментах населения. Вторая проблема связана с методикой 
исследования, которая заключалась в том, что респонден-
там предлагалось выбрать устраивающий их ответ из 
приведенного списка, то есть это была «самоидентифика-
ция с подсказкой». Не имея ничего против использования 
«закрытых» вопросов в массовых анкетных опросах, в 
данном конкретном случае мы рискнули бы выразить 
сомнение по поводу валидности результатов такого опроса. 
Поэтому мы решили провести с молодыми респондентами 
«детский тест»: «Кто Я». Процедура тестирования предельно 
проста: надо на листочке бумаги написать десять ответов на 
вопрос «Кто Я?». Никаких подсказок нет, и общаться с друзьями 
во время тестирования не разрешается. Всего в эксперименте 
участвовали около 400 студентов МГУ и НИУ ВШЭ в возрасте от 
18 до 23 лет. Полученные ответы приведены в табл. 1 и 2. (Из 
анализа исключены ответы, набравшие статистически незна-
чимое количество процентов.) 

 
  

                                                           
323 URL: http://vid-1.rian.ru/ig/valdai/Russian_Identity_2013_rus.pdf 
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Таблица 1 
Структура идентичности московского студенчества  

Ответы на вопрос «Кто Я?» 
 

Структурный элемент идентичности % вы-
бравших 
этот эле-

мент 
Личностная идентичность 58,6 
Гендерная идентичность 8,4 
Семейная идентичность 10,3 
Родовая идентичность 0 
Групповая идентичность (студент) 9,8 
Этническая идентичность 0 
Национальная идентичность 2,8 
Наднациональная идентичность 0 
Территориальная идентичность 2,3 
Государственная идентичность 0,7 
Политическая идентичность 0 
Гражданская идентичность 0,6 
Профессиональная идентичность 6,5 

 
Вряд ли есть большая необходимость комментировать 

эти ответы. Однако трудно удержаться от фразы, которую можно 
было прочитать практически в каждой третьей анкете: «Я не 
знаю, кто я на самом деле». 

 
Что касается личностной идентичности, то полученные 

данные свидетельствуют прежде всего о том, что по большей 
части студенты фактически отвечали не на вопрос «Кто Я?», а на 
вопрос «Какой Я?», что, разумеется, не одно и то же. Кроме того, 
можно заметить, что все участники опроса относятся к себе очень 
позитивно: из отрицательных качеств они приписывают себе 
только одно – достаточно очевидное – лень. 
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Таблица 2 
Ответы на вопрос «Какой Я?» 

 
Ответы % 

Гурман 10,5 
Дружелюбный, добрый  9,7 
Люблю петь, танцевать путешествовать  8,9 
Умный 7,6 
Целеустремленный 6,8 
Красивый 5,4 
Любознательный 5,3 
Сильный 4,5 
Хороший 3,9 
Веселый 3,8 
Способный 3,7 
Ленивый 3,2 
Эмоциональный 3,0 
Смелый 2,9 
Спортивный 2,6 
Трудолюбивый 2,5 
Амбициозный  2,4 
Удачливый  1,7 
Жизнерадостный 1,6 
Ответственный 1,5 
Оригинальный 1,3 
Забавный 1,2 
Успешный  1,1 
Исполнительный 1,0 
Коммуникабельный 0,8 

 
 
Российская идентичность: поиск особого пути 

 
Многие проблемы, возникающие при попытках осмыс-

ления категории «национальная идентичность» и такого ее 
варианта, как «имперская идентичность», хорошо видны в 
ситуации анализа российской идентичности. При этом надо 
иметь в виду, что с самого начала национальная идентичность 
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того политического образования, которое именуется сейчас 
Россией, формировалась как имперская. Попробуем раскрыть 
этот тезис. 

На наш взгляд, начиная разговор о российской идентич-
ности, целесообразно выделить три периода ее существования: 
дооктябрьский, советский и постперестроечный. Каждый из этих 
периодов может быть разбит на более мелкие фрагменты, но для 
целей нашего исследования это не нужно. 

У истоков национальной российской мифологии был 
вдохновенный миф об исторической миссии Руси, созданный 
Илларионом Киевским (1051-1054). В «Слове о законе и благода-
ти» первый славянский епископ изложил учение о равных правах 
на достойное место в мировой истории всех народов, восприняв-
ших христианство в его православной форме, и предрек выход 
власти киевских князей за региональные рамки, «ибо не в худой и 
неведомой земле владычествовали, но в Русской, что ведома и 
слышна всеми четырьмя концами земли».324 

Другой видный русский мыслитель Иосиф Волоцкий вы-
двинул в XV столетии концепцию абсолютной монархии, при-
способив христианские догматы к исторической задаче создания 
централизованной власти, без которой было неэффективным 
развитие страны. Смелые заявления о возможности духовного 
выбора («Не все, что сотворил Христос, подобает творить и нам, 
и чего не сотворил Христос, не творить нам») подводили к 
логическому выводу – государь может сам выбирать форму 
поведения, целесообразную для каждого конкретного случая325 и 
ему должны подчиняться все христиане, в том числе и духовного 
звания. 

Идеи Иосифа Волоцкого настолько отвечали задачам са-
модержавия, что спустя сто лет их харизматический потенциал 
вдохновлял в политике и в творчестве Ивана Грозного, яростно 
отстаивавшего богоданность своего права на власть и приоритет 
царства над священничеством. 

                                                           
324 Хрестоматия по истории древнерусской литературы. - М.: Просвещение. 
1973. С. 131. 
325 Парилов О.В. Послание старца Филофея и место России среди других 
государств // Вестник Нижегородского университета имени Н.И. Лобачевско-
го. Серия История. Политология.  2003.  № 1. С. 65. 
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Падение Византийской империи (1453) дало возмож-
ность старцу Филофею из Спасово-Елизаровского Велико-
пустынского монастыря создать новый политический миф 
«Москва – третий Рим», который воплощал идеал «избранного» 
народа и государства, законного преемника славы византийских и 
римских владык: «Церковь старого Рима пала, второго же Рима – 
константинопольскую церковь иссекли секирами. Сия же ныне 
третьего нового Рима – державного твоего царствия... во всей 
поднебесной паче солнца светится... Два Рима пали, а третий 
стоит, а четвертому не быть».326 

Таким образом, первое мировое царство – Римская импе-
рия (Рим), второе царство – Византия (Константинополь) – 
прямая наследница Рима. А титул «третьего Рима» взяла себе 
Москва, объявив себя «наследницей» и «продолжательницей» 
традиций империи, а значит – исключительной по значению 
страной, с особой «мессианской» ролью.  

Источником формирования нового поколения политиче-
ских мифов петровской эпохи, ориентированных на все слои 
населения, стал манифест «Правда воли монаршьей», автор 
которого Ф. Прокопович (1681-1736) предпринял попытку 
рационалистически обосновать абсолютную власть одного 
человека над миллионами. Актуальность появления такого мифа 
была вызвана пониманием властью, что сознания богоданности 
царской власти как единственного аргумента в пользу ее почита-
ния недостаточно, что для утверждения империи нового типа в 
роли сакрального центра добра, спасающего общество от смер-
тельной угрозы, дающего эффективные формы жизни, следует 
привести более современные аргументы. Ф. Прокопович ввел в 
русскую политическую культуру формулу: «Всяк самодержец, 
как во всех прочих, так и в сем деле своем, весьма волен и 
свободен есть». Отсюда следовала формула полного абсолютиз-
ма: «Может монарх государь законно повелевати народу не 
только все, что к знатной пользе отечества своего потребно, но и 
то, что ему не понравится; только бы народу не вредно и воле 
Божией противно не было».327 

Примерно в это же время в России разгорелась полемика 
по поводу между сторонниками норманнской теории с антинор-

                                                           
326 Паламарчук П.Г. Москва или Третий Рим? - М.: Современник, 1991. С. 30. 
327 Анисимов Е.В. Время российских реформ. - Л.: Лениздат, 1989. С. 302. 
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манистами. Причем суть спора заключалась не столько в доказы-
вании или оспаривании факта призвания варягов на царство, 
сколько в вопросе о том, как этот исторический сюжет тракто-
вать. В 1749 году М.В. Ломоносов вступил в полемику с 
Г.Ф. Миллером, после того как последний прочел доклад в 
Российской академии наук о том, что славяне были выгнаны за 
Дунай римлянами и вечно подвергались гонениям и разорениям: 
«Прадеды ваши, почтенные слушатели, от славных дел своих 
славянами назывались, которых от Дуная волохи выгнали».328 
Ломоносов в ответ возражал, что даже если бы это было и так, то 
следовало «изобразить инако… Славенский народ, любя свою 
вольность и не хотя носить римского ига, переселился к севе-
ру».329 Споры об этническом происхождении Рюрика – был он 
славянином, либо шведом, (и, следовательно, о сохранении 
национальной гордости) идут до сих пор.  

В 1811 году Н.М. Карамзин представляет императору 
Александру Первому «Записку о древней и новой России в ее 
политическом и гражданском отношениях». Там выводится такая 
формула: «Можно ли и какими способами ограничить самовла-
стие в России, не ослабив спасительной царской власти? Умы 
легкие не затрудняются с ответом и говорят: ״Можно, надобно 
только поставить Закон еще выше государя״. Но кому дадим 
право блюсти неприкосновенность этого закона?… право без 
власти ничто. Самодержавие основало и воскресило Россию… 
составленную из частей столь многих и разных… что, кроме 
единовластия неограниченного, может в сей махине производить 
единство действия?».330  

Карамзин, утверждая исконный характер самодержавия в 
России, отрицает необходимость ориентироваться на Европу и 
призывает к национальному самосознанию: «Мы, россияне, имея 
перед глазами свою историю, подтвердим ли мнение несведущих 
иноземцев и скажем ли, что Петр есть творец нашего величия 
государственного?… Искореняя древние навыки, представляя их 
смешными, хваля и вводя иностранное, государь России унижал 

                                                           
328 Ломоносов М.В. Записки по русской истории. - М.: Директ-медиа, 2010. 
С. 303 
329 Там же. 
330 Карамзин Н.М. Записка о древней и новой России в ее политическом и 
гражданском отношениях. URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/karamzin.htm  
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россиян в собственном их сердце… Русская одежда, пища, 
борода не мешали заведению школ. Два государства могут стоять 
на одной ступени гражданского просвещения, имея нравы 
различные. Государство может заимствовать от другого полезные 
сведения, не следуя ему в обычаях».331 

И, продолжая рассуждение о россиянине и чувстве наци-
ональной гордости, Карамзин дополняет: «деды наши, уже в 
царствование Михаила и сына его, присваивая себе многие 
выгоды иноземных обычаев, все еще оставались в тех мыслях, 
что правоверный россиянин есть совершеннейший гражданин в 
мире, а Святая Русь – первое государство. Пусть назовут то 
заблуждением; но как оно благоприятствовало любви к Отече-
ству и нравственной силе оного!».332 

Так сформировался имперский миф, важнейшими ком-
понентами которого считаются следующие. 

1. Имперская идеология. Средство легитимизации рос-
сийской политической власти на всех этапах ее существования; 
выполняет функцию культурной интеграции огромного полиэт-
ничного пространства в единое целое. 

2. Имперская идея. Реализация идеальной трансцен-
дентной модели общества основана на противопоставлении 
материального и духовного, а также на таких мифологемах, как 
избранность российского народа, его особая историческая миссия 
спасения человечества, осуществляемая благодаря соборности, 
нестяжательству, духовности. 

3. Имперское сознание. Целостный, объемный комплекс 
разнородных идей, концепций, чувствований, представлений о 
месте своей страны в мире и в истории. Включает принципы 
influence legitime (законного права осуществлять предупреди-
тельные акции во имя обеспечения безопасности страны на 
дальних ее подступах – от Финляндии, завоеванной, чтобы 
обезопасить Петербург от шведов, до создания системы Варшав-
ского договора), добровольность вхождения народов в состав 
империи (на века); образ «извечного врага», основанный на 
политических реалиях, объединяющий население. 

                                                           
331 Карамзин Н.М. Записка о древней и новой России в ее политическом и 
гражданском отношениях. URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/karamzin.htm 
332 Там же.  
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4. Наличие специфического пространства власти, в 
котором управленческие решения принимаются в борьбе между 
лидером государства и элитой, а не между государственной 
властью и гражданским обществом. 

5. Подданническая политическая культура.333 
Впрочем, идея мессианства никуда не делась. Роль за-

щитницы всех православных в полной мере проявила себя в 
середине ХУ111 века, с обострением отношений с Османской 
империей. Обострение вылилось в ряд войн и конфликтов. 
Начавшись при Екатерине Второй, «восточный вопрос» перерос в 
борьбу за независимость славянских народов на Балканах. 
Российская империя объявила себя защитницей православных, 
отстаивая их права в регионе. Все завершилось только в конце 
Х1Х века очередной Русско-турецкой войной (1877-1878), в ходе 
которой Турция проиграла и сдала позиции на Балканах.  

Можно предположить, что подобная позиция Российской 
империи, прикрывавшей свои имперские аппетиты334 мессиан-
скими целями, потребовала разработки новых идей, легитимиру-
ющих единство славянских народов. Так появляются славяно-
фильский, династический, панславистский «проекты» нацио-
нальной идентичности,335 которые доказывали необходимость 
создания идеальной «общероссийской» нации, ядром которой 
должен был стать русский супер-этнос, русский язык и правосла-
вие. Однако отсутствие единого стандарта образования; – недо-
развитость системы массовых коммуникаций; экономическая 
отсталость не позволили воплотить эту идею в жизнь. 

Война с Наполеоном стала частью национальной мифо-
логии – своеобразным примером противостояния России и 
Европы. Одновременно с этим «всплыл» и миф о том, что Россия 
всегда играла роль «исторического щита», защитившего ценой 
огромных жертв от монголо-татарской орды ныне развивающую-
ся цивилизованную Европу. В этой связи российская элита стала 

                                                           
333 Шкурко Н.С. Российский имперский миф как социокультурный феномен. 
URL: https://psibook.com/sociology/rossiyskiy-imperskiy-mif-kak-sotsiokulturnyy-
fenomen.html 
334 В ходе военных и политических кампаний Российская империя расширила 
зоны влияния и включила в свой состав многие территории, среди которых 
был Крым, Анапа, часть Бессарабии и другие.  
335 Лукина А.В. Социокультурные технологии формирования национальной 
идентичности. URL: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/340/2/urgu0269s.pdf#2  
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рассматривать главной задачей национальной политики не 
репрезентацию социальных групп и их интересов, а сохранение и 
усиление мощи и авторитета всего государства в целом, расши-
рение его сфера влияния и масштабов. Таким образом, как пишет 
социолог Лев Гудков, обсуждение национальных проблем 
неминуемо принимало «форму конструирования предельных 
тотальных ценностей», иными словами, «амбивалентной утопии 
«Запада» противостояла мифология органической и витальной 
«России».336  

Восемнадцатый век принес некоторые перемены в офи-
циальную идеологию. Государственно-религиозная модель не 
исчезла, а подверглась трансформациям. Поэзия ремесла, полез-
ных умений, действий, которые не являются ни знаками, ни 
символами, а ценны сами собой, составили значительную часть 
пафоса петровских реформ и научной деятельности Ломоносова.  

В XIX веке идеи «вручения себя» вышли вновь на пер-
вый план. С одной стороны, это «теория официальной народно-
сти», а с другой – воодушевляющая демократическую часть 
общества идея «вручения себя» объективным и безусловным 
ценностям: свободе, истории, народу, «общему делу». С послед-
ним связан поиск гуманистического идеала в русской литературе 
Нового времени – героя, вызывающего умиление, любовь-
жалость. Этот «маленький человек» (Самсон Вырин, Акакий 
Акакиевич Башмачкин, Макар Девушкин), и добрый слуга, 
преданный своему господину (Савельич в «Капитанской дочке», 
Захар в «Обломове»), и целый ряд по-детски наивных и честных 
натур, подобных Максиму Максимычу в «Герое нашего време-
ни». И, конечно, это образы, созданные Достоевским, особенно 
князь Мышкин – человек добрый в восточно-христианском 
понимании этого слова: добро его пассивно, он беспомощен и 
беззащитен.  

Однако главная полемика в вопросе о том, что есть Рос-
сия и куда ей идти, разгорелась в середине Х1Х века. Именно к 
спору западников и славянофилов восходят корни всех совре-
менных диспутов на тему русской национальной идентичности. 
Основная интеллектуальная мысль о будущем пути развития 
России вот уже более полтораста лет крутится вокруг вопроса об 
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отношениях России с Европой. Толчком к дискуссии – а затем и 
формированию взглядов – послужила публикация в 1836 году 
П.Я. Чаадаевым «Философического письма». В другой своей 
работе «Апология сумасшедшего», П.Я. Чаадаев назвал некрити-
ческое отношение к проблемам в своей стране патриотизмом 
лени или блаженным патриотизмом. «Я не научился любить свою 
родину с закрытыми глазами, с преклоненной головой, с запер-
тыми устами. Я нахожу, что человек может быть полезен своей 
стране только в том случае, если ясно видит ее <…> Мне чужд, 
признаюсь, этот блаженный патриотизм лени, который приспо-
собляется все видеть в розовом свете и носится со своими иллю-
зиями и которым, к сожалению, страдают теперь у нас многие 
дельные умы».337 

На сторону «западников» примкнули такие умы как 
С.М. Соловьев, В.Г. Белинский, Н.Г. Чернышевский, 
М.М. Бахтин, С.П. Боткин и многие другие. Суть их концепции 
(несмотря на существования различных течений внутри западни-
чества) можно свести к следующим требованиям:  

 отмена крепостного права и переход к наемному тру-
ду;  
 ограничение монархии по образцу парламентско-
конституционных западных монархий;  
 активный переход от феодализма к капитализму;  
По меткому выражению Ю. Лотмана: «усвоив европей-

скую цивилизацию и встав на общий европейский путь, Россия, 
как неоднократно повторяли представители разных оттенков 
этого направления, пойдет по нему быстрее и дальше, чем Запад. 
От Петра до русских марксистов настойчиво проводилась мысль 
о необходимости «догнать и перегнать…».338 Овладев всеми 
достижениями западной культуры, Россия, как полагали адепты 
этих концепций, сохранит глубокое отличие от своего «побеж-
денного учителя», «преодолеет взрывом тот путь, который Запад 

                                                           
337 Чаадаев П.Я. «Апология сумасшедшего». URL: 
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338 Лотман Ю.М. Современность между Востоком и западом // Знамя. - М., 
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совершил постепенно и, с точки зрения русского максимализма, – 
непоследовательно».339  

Славянофилы (А.С. Хомяков, И.С. Аксаков, Н.А. Бердя-
ев, Н.Я. Данилевский, Ф.М. Достоевский, В.И. Даль, Ф.И. Тютчев 
и некоторые другие), частично соглашались с западниками 
(например, в необходимости отмены крепостного права), однако 
видели путь не в том, чтобы «догнать Европу», но в том, чтобы 
сформулировать собственный, уникальный исторический путь 
развития России. Славянофильская идеология опиралась на 
следующие тезисы: 

 самобытность России и ее «особый путь», в основе 
которого лежат православие и община (с возможностью 
заимствовать на Западе некоторые экономические преоб-
разования);  
 сохранение самодержавия с учреждением органов для 
выражения народом своего мнения (по типу Земских со-
боров, Думы);  
 необходимость отмены крепостного права.  
«Великий спор» сошел на нет примерно в 1860-е годы, но 

именно он определил направление общественно-политической 
мысли. И хотя именно в это период возникли различные формы 
отказа от традиций: отрицание страха Божьего, удаль, ухарство, 
«карамазовщина»; противоставление смиренномудрию афонских, 
печерских, заволжских или оптинских старцев иной иерархии 
ценностей, в которой жалость и сострадание объявлялись вещами 
антигуманными, итог самодержавного периода формирования 
российской идентичности может быть сформулирован следую-
щим образом. 

1. Нация есть духовная общность. (В.Г. Белинский писал 
так: «сущность всякой национальности состоит в ее субстанции. 
Субстанция есть то непреходящее и вечное в духе народа, 
которое, само не изменяясь, выдерживает все изменения, целост-
но и невредимо проходит через все формы исторического разви-
тия»340). Формирование этой духовной общности происходило в 
первую очередь на основе противопоставления своих духовных 
символов чьим-то другим, как правило, враждебным: правосла-
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340 Белинский В.Г. Полн. собр. соч. - М., 1954. Т. V. С. 149-150. 
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вие как противопоставление «латинской вере», соборность как 
противопоставление западному индивидуализму, пресловутый 
«третий путь» как противопоставление западному и восточному 
пути развития и т. д. Иначе говоря, на вопрос: «Кто мы?» русские 
отвечали (и продолжают отвечать): «Мы — не они», не формули-
руя при этом, в чем состоит содержательный аспект отличия. 
Краеугольным камнем специфической российской идентичности 
было отчетливое противостояние Западу (либо как капитализму, 
либо как некоей враждебной метафизической сущности). Попыт-
ки так называемых западников доказать, что «особый путь» 
России представляет собой лишь одностороннюю и незавершен-
ную модернизацию рассматривались как предательство нацио-
нальных интересов России.  

2. Несущей конструкцией мифа о национальной исклю-
чительности России является тезис о единстве народа, сплотив-
шегося вокруг царя как национального лидера.  

3. Третья опора этого мифа заключалась в тезисе о необ-
ходимости сохранения и усиления мощи и авторитета государ-
ства, расширения его влияния и масштабов.  

4. Имена известных полководцев, великих ученых и пи-
сателей, обязательно противопоставлялись европейским. Иными 
словами, эти личности были значимы в качестве иллюстрации 
самодостаточности России. 

5. Национальная культура сознавалась не в качестве со-
вокупности имеющихся достижений, но как основа для будущего 
величия державы, залог будущего признания другими государ-
ствами. 

Позднее евразийцы – Н.С. Трубецкой, П.Н. Савицкий, 
Л.Н. Гумилев – исключив славянскую составляющую мифа, 
интерпретировали русскую идею как идею построения полиэтни-
ческой общности и религиозного единства всех народов Евразии, 
вне зависимости от родственности-неродственности их проис-
хождения.341 

Таким образом, можно констатировать, что в рамках до-
октябрьского периода национальное начало в Российской Импе-
рии представлялось как этноконфессиональная общность под-
данных великой державы, которые отождествляли себя с респек-
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табельными фигурами царей, полководцев, великих ученых и 
писателей, обязательно противопоставляемых европейским. 
Иными словами, эти личности были значимы не сами по себе, а 
только в качестве иллюстрации самодостаточности России. 
Одновременно с этим национальная культура сознавалась не в 
качестве совокупности имеющихся достижений, но как основа 
для будущего величия державы, залог будущего признания 
другими государствами.  

Кроме того, как показала в своей кандидатской диссерта-
ции М.Н. Любавина,342 в ранние периоды русской истории власть 
в системе религиозной социокультурной модели поведения 
наделяется чертами святости и истины. Ценность ее безусловна – 
она представляет собой образ небесной власти и воплощает в 
себе вечную истину. Ритуалы, которыми она себя окружает, 
являются подобием небесного порядка. Перед ее лицом отдель-
ный человек выступает не как договаривающаяся сторона, а как 
капля, вливающаяся в море. Отдавая себя, он ничего не требует 
взамен, кроме права себя отдавать. Распространяя на государ-
ственность религиозное чувство, социальная психология этого 
типа требовала от общества как бы передачи всего внимания 
царю, который был фигурой символической, как бы живой 
иконой. От подданных требуется практическая служба, принося-
щая реальные результаты.  

Конец XIX в. – начало XX в. были ознаменованы в Рос-
сии развитием идей, направленных на исправление неправильно-
го мира. Создавались всевозможные проекты, среди которых 
победил коммунистический проект, практически полностью 
воспроизводивший христианский миф о райской жизни. При этом 
сама Революция была расценена как наступление царства Равен-
ства, Братства и Свободы. В одной из книг того времени утвер-
ждалось, что «в отдаленном будущем для человечества откроется 
возможность всемогущества в полном смысле этого слова, вплоть 
до общения с другими мирами, бессмертия, воскрешения тех, кто 
жил прежде, и даже создания новых планет и планетных си-
стем».343 Ради этого абсолютного, безоблачного счастья, доступ-
ного лишь в мифе, и стоило терпеть трагедию настоящего. 
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А.Н. Медушевский пишет о том, что «Революция поро-
дила социальный миф – т. е. не подлинную, а изобретенную 
историю происхождения государства, основанную не на знании, 
но на вере. Отсюда необходимость толкования мифов – выявле-
ния их скрытого смыслового содержания, будь то теоретического 
или морального. Подобная работа должна быть последовательно 
проведена в отношении революционного мифа, если мы хотим не 
просто регистрировать содержание, но понять его смысл. Распро-
странение и длительное существование революционного мифа 
объясняется тем, что он стал основой советского государства, 
направленно формировавшего социальный заказ по его поддер-
жанию на всем протяжении своего существования. Содержание 
мифа определялось постулатами утопической коммунистической 
(марксистско-ленинской) идеологии, структура была вполне 
логична (во многом соответствуя структуре религиозного мифа), 
а функция очевидна – поддержание легитимности однопартийной 
диктатуры. Динамика развития революционного мифа корректи-
ровалась внешними и внутренними системными вызовами». 
Развивая эту идею, Медушевский указывает на то, что появление 
в России появление особого революционного мифа явилось 
проявлением радикального социального конфликта между 
завышенными социальными ожиданиями общества и возможно-
стью эти ожидания удовлетворить. 344 

Примерно об этом же пишет Л.И. Петражицкий: 
«… враждебное отношение к существующему строю часто 
порождает, по контрасту с этим строем, устремления, слишком 
далеко простирающиеся в смысле радикальности осуществляе-
мых перемен, которые в результате оказываются несоответству-
ющими уровню общественной психики. Подобный радикализм 
ведет к тому, что революция выплескивается за границы, очер-
ченные потребностями общества».345 В цитируемой работе 
Медушевского показано, как революционный миф воплощается в 
утопическом социальном идеале, который может иметь различ-
ные формы – от светских и даже претендующих на «научное» 

                                                           
344 Медушевский А.Н. Политическая история русской революции: нормы, 
институты, формы социальной мобилизации в ХХ веке. М.; СПб.: Центр гу-
манитарных инициатив, 2017. С. 7-8. 
345 Петражицкий Л.И. Социальная революция // Право и общество в эпоху 
перемен. - М., 2008. С. 259–263. 
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обоснование до вполне традиционалистских и религиозно 
мотивированных. Но его суть – в соединении идеологии и 
утопии, которые оказываются не сводимы к каким-либо доказа-
тельным (и эмпирически верифицируемым) положениям,346 
ориентации социальной мобилизации массового сознания на 
разрушение существующего строя. В русской революции этот 
миф опирался на идею равенства и определял экспансию ради-
кальных требований.  

Заразительная сила революционного мифа хорошо пока-
зана в работе М. Гуриной «Мифологемы шестидесятничества», 
в которой убедительно доказывается, что сознание поколения 
«шестидесятников» формировалось на мифологемах двадцатых 
годов. «Ориентируясь на опыт революционного романтизма 20-х 
годов, шестидесятники осмысляли этот опыт сквозь призму 
революционного искусства первых советских лет, через край 
бьющего гиперболами, метафорами, гротеском. Вознесенский, 
самый авангардный поэт 60-х, казался новым воплощением 
Маяковского. В Театре на Таганке с аншлагом шли "Десять дней, 
которые потрясли мир". Из забвения извлекались имена Хлебни-
кова, Татлина, Лисицкого. Читающую Россию потрясло открытие 
Платонова. При этом "шестидесятникам" был близок и сам образ 
действий романтиков 20-х годов, который исходил из желания не 
столько построить, сколько установить, а точнее, ввести декре-
том счастливое общество благоденствия... Была объявлена война 
мещанству и пошлости. Всячески клеймилось стяжательство, так 
как оно противоречило святым идеям равенства и братства. 
С плюшевыми абажурами, граммофонами, сервантами боролись 
неутомимо и злобно в фельетонах, стихах, поэмах, романах и 
т.д.».347 

Следствием когнитивного закрепления революционного 
мифа в массовом сознании стала эскалация социального протеста 
и максимизация требований: отказ от традиционного консенсуса 
общества и власти; неприятие умеренных программ, основанных 
на рациональном расчете возможного социального согласия и 
рост социальной агрессии как формы коллективного поведения.  

                                                           
346 Mannheim K. Ideology and Utopia. Introduction to the Sociology of Knowledge. 
L., 1949. P. 131. 
347 Гурина М. Мифологемы шестидесятничества. Штрихи к портрету эпохи. 
URL: http://www.ng.ru/style/2000-10-11/16_mifo.html 
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В этих условиях реализовавшийся социальный выбор 
оказался наименее рациональным: констатация кризиса традици-
онного общества вела не к признанию необходимости постепен-
ных реформ, но к принятию утопических лозунгов социальной 
республики, социализма и коммунизма. Их манипулятивные 
преимущества очевидны: целостная, но иллюзорная картина 
мира; соответствие представлениям масс о социальной справед-
ливости; связь идеологии с негативной социальной мобилизацией 
против системы российского Старого порядка.348 

Интересные наблюдения о роли имперской мифологии в 
практике революционных событий 1905-1917 годов содержаться 
в статье С. Разина «Российская многопартийность и имперский 
миф в истории русской революции».349 Автор солидарен с теми 
исследователями, которые считают, что участие в революции 
народных масс России определялось не осознанными политиче-
скими интересами, а ценностями, нормами их имперско-
общинного сознания, находившимися за пределами политики в ее 
традиционном понимании. Большевизм, в котором идея мировой 
революции совмещалась с идеей построения социализма в одной 
отдельно взятой стране, воспроизвел универсализм и политиче-
ский изоляционизм империи. Ленин и его сторонники воссоздали 
характерное для имперского мифа представление об особой роли 
народных масс России в мировой истории. Для Ленина и его 
сторонников крестьянство – это «именно та переменная величи-
на, которая определит исход».350 Большевистский вождизм, 
большевистские идеи «самодержавия народа», «демократическо-
го централизма», «революционно-демократической диктатуры 
пролетариата и крестьянства», «диктатуры пролетариата», 
«власти Советов» были созвучны тем представлениям о власти, 
которые являлись частью имперского мифа, разделяемого боль-
шинством населения. 

Полной противоположностью имперского мифа, который 
был смысловым фундаментом массового сознания и большевист-
ской идеологии, являлись идеологии меньшевизма и либерализ-

                                                           
348 Медушевский А.Н. Политическая история русской революции: нормы, 
институты, формы социальной мобилизации в ХХ веке. М.; СПб.: Центр гу-
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349 Разин С. «Российская многопартийность и имперский миф в истории рус-
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350 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 14. С. 24. 
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ма. Рационализм, являвшийся базисом либерализма и социал-
демократизма, был несовместим с иррационализмом, мессиан-
ством и эсхатологизмом имперского мифа.  

В сознании политических западников начала XX в. соб-
ственный народ из «народа-богоносца» превратился в одного из 
аутсайдеров мировой истории. По мнению меньшевиков, русские 
крестьяне, составлявшие громадное большинство нации, отлича-
ются «традиционной аморальностью».351 Их жизнь – это истори-
ческое небытие. Для русских либералов, которые еще в годы 
первой русской революции устами И. Петрункевича заявляли о 
том, что они должны «внести свет и смысл в движение масс»,352 
русский народ – это «какая-то другая низшая раса».353 Эта 
позиция фактически предопределила то отношение к этим 
политическим силам, которое сформировалось в массовом 
сознании в ходе революции. В глазах масс либералы и меньшеви-
ки стали врагами империи, врагами революции, врагами народа. 

Понятно, почему идеи большевиков были приняты зна-
чительной частью населения. 

И неудивительно, что в советскую эпоху миф о право-
славной империи превратился в миф о первом в мире социали-
стическом государстве трудящихся (правильном, единственно 
верном для спасения пролетариата от тысячелетнего угнетения 
эксплуататорами). Большевистский «Третий Рим» имел свой 
пантеон, состоящий из основоположников идеологии и государ-
ства, свой некрополь и свою историю, которая начиналась с залпа 
«Авроры» (вся предшествующая отечественная история тракто-
валась как царство мрака и несправедливости). «Пролетарское 
мессианство» разрабатывало экспорт идеи мировой революции и 
формировало в массовом сознании населения представление о 
том, что центр всемирной социалистическое республики будет в 
Москве и мир в ближайшем будущем заговорит на языке 
В.И. Ленина, Л.Д. Троцкого и И.В. Сталина.  

Образование в 1922 году нового государства – СССР – на 
долгие годы определило национальную политику и националь-

                                                           
351 Российский государственный архив социально-политической истории 
(РГАСПИ). Ф. 275. Оп. 1. Д. 12. Л. 18. 
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1995. С. 419. 
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ную идею внутри страны. Отметим только несколько важных 
моментов. 

Во-первых, в СССР массовая неграмотность была почти 
полностью ликвидирована в рамках культурной революции в 
1920-е годы – «ликбез». Стандартизация образования в советский 
период (русский язык), изучение русской литературы (особенно 
реалистического романа) и русской истории позволила создать 
предпосылки к переплавке русского супер-этноса в унифициро-
ванный «советский народ». В системе образования много внима-
ния уделялось отечественной истории. В культурной политике 
делался акцент на культурых достижениях прошлого и настояще-
го.  

И, разумеется, формированию советской идентичности 
во много помогло активное развитие управляемой из единого 
центра масштабной медиасистемы, произаодившей миллионы 
экземпляров газет, агитационных листовок, плакатов, фильмов. 

Во-вторых, существовала наднациональная идея – по-
строение коммунизма и нового типа – советского человека. 
Однако разделение республик по национальному типу (в зависи-
мости от процента проживания той или иной нации) заложило 
основу распада и последующих зон конфликтов (Карабах, 
Преднестровье и другие).  

В-третьих, с самого своего возникновения Советская 
власть всемерно способствовала превращению истории Октябрь-
ской революции в своего рода историко-государственный миф, 
призванный не просто поместить Социалистическую революцию 
в центр всемирной истории, но тем самым легитимизировать и 
закрепить правящее положение Коммунистической партии. 
Причем для подтверждения этого мифа использовались не только 
исторические исследования и публикации источников, но и 
большой арсенал средств коммеморации: от переименования 
городов и улиц, до создания произведений изобразительного 
искусства, фильмов, литературных сочинений. И хотя этот 
официальный нарратив не был статичен и несколько изменялся в 
связи с конкретными политическими условиями и потребностями 
момента, но он все же был целостен и не затрагивал базовый 
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сюжет мифа – о всемирно-историческом значении Великого 
Октября.354 

Победа во Второй Мировой войне вывела советскую им-
перию к пику могущества: Советский Союз воспринимался 
определенными кругами мировой общественности как один из 
центров двуполярного мира, «Мекка коммунизма», «фортпост 
прогрессивного человечества». Социалистическая «сверхдержа-
ва» вступила в изнурительную гонку с Америкой, начиная с 
ядерных ракет и кончая олимпийскими медалями. «Вся история 
Азии, Африки и Южной Америки сложилась бы совершенно 
иначе, не будь грозного СССР, несущего на мировую арену ту же 
функцию, что и внутри страны: унимать сильных, давая шансы 
слабым», «дотировавшего из своего не слишком богатого бюдже-
та программы индустриализации опекаемых стран, строившего 
заводы, растившего национальные кадры и элиты».355 

После Второй мировой войны активизировалось воспро-
изводство русско-советской идентичности, важнейшими факто-
рами которого стали образование мировой биополярной блоко-
вой системы; появление стран третьего мира как зоны влияния 
СССР; русификация Прибалтики и Западной Украины и т.д. 
Таким образом, процесс образования советского варианта импер-
ского мифа начался при режиме Иосифа Сталина и завершился в 
годы правления Леонида Брежнева. 

Несмотря на существенные развития разных этапов со-
ветского периода, можно утверждать, что это была реинкарнация 
имперского мифа. Имперский миф создавался вокруг общего 
будущего, некоей модели, подлежащей реализации, требующей 
от человека терпения и жертвенности. Глобальность имперского 
мифа определяла любые формы личностно мотивированной 
активности, направленной на достижение общей цели. Для 
человека, выросшего в культуре имперского мифа, психологиче-
ски комфортными являются все альтернативные семье социаль-
ные образования – от трудовых коллективов до разного рода 
сообществ, включая криминальные. В рамках имперского мифа 

                                                           
354 Гутнов Д.А. События Октября 1917 года и трансформации государствен-
ной исторической  политики от перестройки до наших дней // Россия в 1917 
году в восприятии современной российской молодежи: медиадискурс. Мате-
риалы второй Международной научно-практической конференции. – М., 
2016. С. 69-71. 
355 Панарин А.С. Народ без элиты. - М.: Алгоритм, 2006. С. 341-342. 
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человек легко социализировался благодаря ощущению осмыс-
ленности и важности любых личных жертв во имя сохранения 
государственности. Для этого мифа характерен гипертрофиро-
ванный культ государства, как единственной силы, способной 
организовать изначально слабое и зависимое гражданское 
общество. К составляющим структуры советской национальной 
идентичности относятся «культивирование самоотверженного 
героизма и потребительского аскетизма, имперского милитариз-
ма, чувство превосходства русских над другими народами».356 

Описывая характер национальной идентичности в Рос-
сии, исследователь Л.Д. Гудков пишет, что «постоянное соизме-
рение, сопоставление России с западными странами является 
фактически единственным средством самоописания и самообъяс-
нения. Принцип «негативной идентификации» определяет всю 
структуру русской идентичности. Консолидация русских проис-
ходит не на основе позитивных представлений, образующих 
основу для той или иной совместной деятельности, достижения 
целей, констелляции общих интересов, веры, признания значимо-
сти позитивных символов и представлений (т.е. ведущих к 
появлению различных гражданских ассоциаций, союзов, объеди-
нений), а на солидарности отталкивания, отрицания, демарка-
ции».357 

Одновременно с этим, замечает Гудков, следует помнить, 
что идеологическая репрессивная система не в состоянии долго 
обеспечивать такой режим без потери интенсивности своей 
поддержки. В результате, составляющие структуры русской 
национальной идентификации противоречат друг другу: первая 
из них представляет ценности советской эпохи, в то время как 
вторая – аморфные ценности и представления о спокойной 
жизни. Эти две составляющие связывает только понимание роли 
государства как инстанции, приводящей общество к рациональ-
ности, и обеспечивающей «справедливой» распределение стату-
сов и благ между гражданами. Однако самостоятельными эти 
элементы идентификации становятся только в случае получения 
негативными условиями существования в респрессивном обще-
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стве положительной интерпретации. Другими словами, меры 
принуждения должны преобразоваться «в представления об 
особой ценности русского терпения, приоритетов духовной 
жизни над материальной, мирном, не неагрессивном, не воин-
ственном характере русских, достоинствах пассивной, неиндиви-
дуалистической, недостижительской жизни, а соответственно – в 
комплекс «жертвы», конституирующий массовое восприятие 
происходящего».358 

Несмотря на то, что утопизм коммунистических доктрин 
был скомпрометирован самой практикой реализации оптимисти-
ческих проектов, обнаружившей небывалую жестокость или 
шутовство подобных неомифологических построений (бесклас-
совое общество, создание «нового человека», регуляция сил 
природы); именно на «застойные годы» как раз и приходится 
время анатомирования глобального мифа социалистической 
справедливости, который утрачивает уже всякие связи с реально-
стью.  

Советский менталитет (то есть совокупность наиболее 
общих, фундаментальных представлений, мыслительных и 
поведенческих стереотипов, специфичных для социального типа, 
которые получил в литературе наименование «гомо советикус») 
был в последние годы объектом пристального внимания многих 
философов, социологов: психологов и публицистов.359 

Советский менталитет – и об этом свидетельствуют бес-
численные данные, – формировался в период тотального разло-
жения и вытеснения космоцентрического менталитета (оставив-
шего своему преемнику в наследство легкие, еле заметные 
отблески былых сокровищ), под могучим влиянием социоцен-
трического менталитета, при резком неприятии всего, что связано 
с эгоцентрическим менталитетом.  

Говоря о легких следах, вкраплениях космоцентрическо-
го менталитета, мы имеем в виду не только некоторые тезисы из 
выступлений Распутина, Белова, Шафаревича и других идеологов 
особого пути России, но прежде всего и главным образом такую 
ценность, присущую космоцентрическому менталитету, как 
бескорыстие. Естественность космоцентрических вкраплений 

                                                           
358 Гудков Л. Негативная идентичность. Статьи 1997–2002 годов. - М.: Новое 
литературное обозрение, «ВЦИОМ-А», 2004.  
359 См. работы Ю. Левады, С. Кордонского, Л. Ионина и др. 



235 
 
 

становится очевидной, если принять во внимание, что советский 
менталитет, несмотря на всю его химеричность, все-таки склады-
вался на почве, основу которой, как свидетельствуют работы К. 
Мяло и других исследователей, составлял преимущественно 
космоцентрический менталитет.  

Вместе с тем, социоцентрический менталитет тоже не 
свалился на россиян неведомо откуда. Этот менталитет медленно, 
но неуклонно вырастал из космоцентрического менталитета. Как 
отмечает О. Давыдов, вся российская культура прошлого века 
развивалась под знаком перевода общинного принципа из бессо-
знательной сферы крестьянского схода в рафинированное фило-
софское сознание «соборности» и «всеединства». Как писал 
Семен Франк: «Не только «Я» немыслимо вне объемлющего его 
единства «Мы», но и наоборот: единство «Мы» внутренне 
присутствует в каждом «Я», есть внутренняя основа его соб-
ственной жизни. Целое не только объединяет части, но и налично 
в каждой из своих частей». 

«Нет, ну ладно бы только «Я» было немыслимо вне 
«МЫ», –комментирует этот пассаж О. Давыдов, – но ведь и 
«МЫ» присутствует в «Я». Причем это «МЫ"» начинают уже 
понимать как некую коллективную личность, более важную и 
значительную, чем «Я». Большевики со свойственной им ради-
кальной решимостью сделали из этого нашего национального 
философствования прагматический вывод: индивидуума нет, а 
есть только народные массы».360 

Возникновение жесткого тоталитарного строя способ-
ствовало тому, что одни элементы формирующегося нового 
российского менталитета были подавлены, другие получили 
искривленное развитие, третьи, прежде незаметные, стали 
господствующими. Характеризуя тот тип цивилизации, который 
сформировался в нашем обществе, известный социолог Б.А. 
Грушин выразился следующим образом: «Возникшее в 1917 году 
на гремучей замеси царской империи (с господствовавшими в 
ней феодальными отношениями) и казарменного коммунизма (с 
его, по словам К. Маркса, неестественной простотой «бедного и 
не имеющего потребностей человека», простотой, повсюду 
отрицающей человеческую личность), это общество полностью 
выпало из системы координат, в который реализуется пусть 

                                                           
360 См.: Фромм Э. Иметь или быть? - М., 1986. С. 161. 
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разная, но все же нормальная, человеческая жизнь, сохранив 
лишь некоторое внешнее подобие этой жизни.  

Поэтому это не просто особое общество, это особая ци-
вилизация, не имеющая аналогов в современном мире.  

Следует также отметить то обстоятельство, что в резуль-
тате страшных потрясений, начатых гражданской войной и 
продолжавшихся в течение десятилетий, 160 миллионов человек 
были исторгнуты из своих традиционных культурных систем, 
преимущественно сельских, и насильно «вброшены» в города, 
где некому было помочь им освоить другую, городскую культу-
ру, казавшуюся непонятной и враждебной. Маргиналы, люмпены 
и люди, прошедшие ужасную школу тюрем и лагерей, также 
существенным образом влияли на формирующийся советский 
менталитет. Результатом всего этого и стало явление, именуемое 
«советский человек», характеризуя которого, А.Д. Сахаров 
писал:361 «Идеология советского мещанина (я говорю о худших, 
но, к сожалению, довольно типичных и для рабочих и крестьян, и 
для широкой интеллигенции) состоит из нескольких несложных 
идей.  

1. Культ государства, в котором соединяются в разных 
комбинациях преклонение перед силой, наивная уверенность, что 
на Западе хуже, чем у нас, благодарность «благодетелю» госу-
дарству и в то же время страх и лицемерие.  

2. Эгоистическое стремление обеспечить свое и своей 
семьи благополучие, «живя, как все», – с помощью блата, воров-
ства, покрываемого начальством, и обязательного лицемерия...  

3. Идея национального превосходства. Тяжелые истори-
ческие и погромные формы принимает она у некоторых русских, 
но и не только у них. Как часто приходится слышать – тратимся 
на этих черных (или желтых) обезьян, кормим дармоедов. Или – 
во всем виноваты эти евреи (или русские, грузины, чучмеки – то 
есть жители Средней Азии)».362 

                                                           
361 Сахаров А. Тревожное время. 1980 год. URL: http://www.sakharov-
archive.ru/Exposition/Texts/App_G2.html 
362 Труднейшей проблемой, связанной с анализом системы так понимаемых 
ценностных представлений, является вопрос о причинах существования раз-
личных ценностных представлений по поводу одних и тех же явлений, про-
цессов, событий. Объяснить, почему то, что для одних людей выступает как 
добро, является для других злом, как прекрасное перевоплощается в безоб-
разное, законное действие выглядит произволом, а произвол выступает в 
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Есть все основания полагать, что советский менталитет в 
том его виде, в котором он представлен выше, разрушается. Ему 
на смену идет новый духовный инструментарий, основой которо-
го является эгоцентрический менталитет. По мнению А. Ципков, 
Л. Бызова и некоторых других исследователей, «ценностная 
революция», ознаменовавшая переход от общества мобилиза-
ционного типа к обществу массового потребления, условно 
датируется серединой 1970-х годов. Этот период остается 
очень плохо изученным и историками, и социологами, многие 
из которых попросту не заметили произошедших перемен. Лишь 
сейчас постепенно приходит понимание того, что «начало 
нынешней революции индивидуализма было положено еще в 
позднесоветскую эпоху. Произошло постепенное саморазру-
шение и советского образа жизни, и советского образа мыс-
лей, про-изошла реабилитация так наз. буржуазного образа 
жизни».363  

Однако носители других типов менталитета тоже не сда-
ют позиций. Они всячески противятся формированию и развитию 
человеческой, индивидуальной суверенности. Но, видимо, исход 
этой борьбы предопределен. Былые псевдоидеалы развеялись и 
общество уходит от так называемого социализма к новому 
состоянию, при котором каждый индивид должен будет пола-
гаться прежде всего на свои собственные силы и кооперировать 
свои усилия с другими, опираясь исключительно на личные 
способности и добросовестность. 

Перестройка, распад Советского Союза на 15 независи-
мых государств поставил перед каждым жителем России: что 
происходит? Кто мы сейчас? Куда мы идем?  

Интеллектуалы, от которых народ ждал ответы на эти 
вопросы, разделились на два лагеря. В одном были те, кто считал, 
что виной всему неправильно проведенные реформы. Так, 

                                                                                                                     
форме закона - задача очень нелегкая и не имеющая простых решений. На 
общетеоретическом уровне объяснение этих явлений связано с признанием 
того, что одно и то же явление находится в разном функциональном отноше-
нии к различным субъектам, объективно имеет различную положительную 
(отрицательную) значимость для них. 
363 Ципко А. 2011. Застой нам только снится. URL: 
http://www.ng.ru/ng_politics/2011-10-18/13_zastoi.html; Бызов Л.Г. Социокуль-
турные аспекты формирования нации. URL: 
http://www.proza.ru/2011/10/05/1071 
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известный социолог Ж.Т. Тощенко в своей книге «Фантомы 
российского общества», пишет о том, что «вместо позитивных 
сдвигов происходили нежелательные изменения – расхищение 
государственной собственности и сосредоточение ее в руках 
сравнительно небольшой группы лиц, безработица, раскол 
общества на бедных и богатых, приоритет наживы, потеря 
возможности социальной защиты, несоблюдение принципов 
справедливости».364 Общественное сознание было столь травми-
ровано, что можно применить понятие «аномия», в результате 
которой «многие люди, потеряв прежние ориентиры, не обрели 
новых».365 В итоге особую значимость, среди новых явлений 
общественного сознания на современном этапе развития россий-
ского общества, приобрела его травмированность, выражающаяся 
в расколе, раздвоении, противоречивости и конфликтности 
развития. Наряду с этой чертой не меньшую роль в характери-
стике деформации общественного сознания и поведения приоб-
ретают антиномии.366 Ученый прогнозирует, что «антиномии 
сознания являются предтечей возможных крупных общественных 
сдвигов, вплоть до революции».367 

И.В. Кондаков выделяет три элемента этнической са-
моидентификации русского народа: 1) язык, 2) религия и 
3) государство без автономий под централизованным управлени-
ем. По мнению автора, «заморские ценности», где мерилом 
успеха становится богатство, количество накопленных вещей, не 
имеют шансов прижиться в культуре России, так как отторгаются 
общественным сознанием, построенном на таких мировоззренче-
ских принципах, как социальная справедливость, нравственность, 
превалирование духовного над материальным, братство и един-
ство.368 

Сценарии дальнейшего развития «Пост-России» 
И.В. Кондакова не утешительны.  

                                                           
364 Тощенко Ж.Т. Фантомы российского общества. - М.: Центр социального 
прогнозирования и маркетинга, 2015. С. 20. 
365 Там же. С. 21. 
366 Там же. С. 37. 
367  Там же. С. 48. 
368 Кондаков И.В., Соколов К.Б., Хренов Н.А. Цивилизационная идентичность 
в переходную эпоху: культурологический, социологический и искусствовед-
ческий аспекты. – М.: Прогресс-Традиция, 2011. С. 280. 
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Один сценарий строится по типу распада Советского 
Союза и предполагает рассыпание России на отдельные карлико-
вые государства, разбегающиеся по разным типам цивилизаций 
(европейский, американский, китайский, исламский). Другой 
сценарий ориентируется на растворение российской цивилизации 
под влиянием глобализации в смежных цивилизационных 
образованиях (общеевропейском, евро-атлантическом, дальнево-
сточном). Третий сценарий связан с ускоренным оттеснением 
Пост-России на задний план мирового цивилизационного разви-
тия, превращающей бывшую Россию в пассивный анклав при-
родного и социокультурного сырья. Позитивный сценарий 
требует экстраординарных условий и признан автором нежизне-
способным.369 

«Будучи лишенной национального своеобразия, Россия 
не попадет в Европу, а, напротив, лишится своего законного 
места в европейской культуре, ибо станет для этой Европы 
неинтересной, ненужной, а подчас и опасной», – моделирует 
ситуацию И.В. Кондаков.370 

И.В. Кондаков усматривает в этом опасность трансля-
ции фиктивных, уродливых шаблонов поведения и ценностей: 
«Идентичность человека складывается именно в общности. Не 
случайно одним из направлений переплавки идентичности 
являются специально моделируемые ток-шоу. Их основная задача 
состоит в том, чтобы формировать фиктивные общности, демон-
стрируя в них уродливые формы поведения, объявляя данный тип 
поведения естественным и характерным для большинства моло-
дежи. Можно лишь зафиксировать вслед за Маклюэном, что 
человечество плохо представляет себе, что такое масс-медийные 
технологии и что они делают с сознанием».371 

Другой автор – И.В. Лысак – характеризует положение 
дел следующим образом: «То, что мы имеем на сегодняшний 
день, является суррогатом западной массовой культуры, которая 
не выполняет важнейшую функцию – функцию консолидации 
общества. Невозможно создать национальную массовую культу-

                                                           
369 Кондаков И.В., Соколов К.Б., Хренов Н.А. Цивилизационная идентичность 
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ру, копируя западных звезд, транслируя по телевидению фильмы 
и телепрограммы, которые куплены на Западе, издавая на рус-
ском языке западные глянцевые журналы и т.п.».372 

И.В. Лысак видит выход в создании бренда русской 
культуры: «Обществу важно четко осознавать уникальность 
собственной культуры и демонстрировать ее миру, задействуя все 
современные технологии, в том числе и социогуманитарные. 
«Необходимо осознать – пишет этот автор – что культура в 
целом, и массовая культура в частности, – это мощное средство 
распространения влияния в мире, а бороться с засильем западной 
массовой культуры лучше ее же методами». И далее: «чтобы 
создать российскую массовую культуру, нужно обратиться к 
традициям, к фольклору, использовать устойчивые образы и 
стереотипы, которые ассоциируются с Россией».373 

Упреждая возможные критические высказывания по 
поводу снижения великой русской культуры до матрешек и 
чебурашек, И.В. Лысак констатирует: «важно учитывать, что, 
кроме хорошо знакомых с тонкостями русской культуры людей, 
есть большинство населения земного шара, знания которых о 
России не велики и сводятся к стереотипам. Стоит ли открещи-
ваться от холодов, медведей, водки и матрешки, которыми мы 
знамениты на весь мир? …Гораздо эффектнее превратить эти 
стереотипные образы в яркие бренды и, используя современную 
клиповость сознания, заставить их работать на привлечение 
интереса к русской культуре. ...Нет разницы, что вызовет первич-
ный интерес к русской культуре – балет или плюшевый зверек. 
Гораздо важнее, чтобы этот интерес возникал у как можно 
большего числа людей».374 

Г.Л. Тульчинский к последствиям заимствования цен-
ностей также относится негативно: «особую опасность для 
формирования молодых поколений россиян представляют 
рекламная массовая культура и телевизионный шоу-бизнес, 
развивающиеся по американским образцам. Они формируют у 
молодежи ценностные установки американского типа, привычку 
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оценивать человека не по делам и творческим достижениям, а по 
счету в банке. Сегодня нет телешоу, рекламы, которые бы не 
проповедовали возможность случайного обогащения, выигрыша, 
не раскрывали секретов молодости, успеха у противоположного 
пола и пр.».375 

Однако выход из кризисной ситуации Г.Л. Тульчин-
ский видит не в обращении к традициям и фольклору. По его 
мнению, политика «железного занавеса», очернение ценностей 
давосской культуры или «американской мечты» – не самый 
эффективный выход из ситуации. Гораздо действеннее и честнее 
поднимать престиж собственной культуры, чтобы учиться, 
работать и отдыхать в России стало не менее престижным, чем за 
границей. Для выполнения этой задачи медиа и сопутствующие 
коммуникационные технологии могут (и должны) стать полез-
ным инструментом. «Массовая культура в условиях глобализа-
ции и постинформационного общества предполагает внятное 
самоопределение, осознание содержания и возможностей соб-
ственной уникальности. Только в этом случае общество-носитель 
этой культуры имеет шанс достойно войти во всемирное полити-
ческое, информационное и культурное пространство. Успешные 
опыты такого самоопределения имеются: Япония, Сингапур, 
Финляндия. Это почти уже удалось Китаю и Индии».376 

Другие полагали, что российское общество «склеивали» 
две группы ценностей: во-первых, это коллективные ценности – 
империя, героическое прошлое, власти, которые все удерживают 
и обо всем заботятся. Этот уровень коллективных символов 
носит в значительной степени декларативный характер: люди 
сегодня хотя и разделяют эти ценности, но жертвовать чем-то 
своим ради того, чтобы их защищать, готовы весьма слабо. 
Второй уровень – это те ценности, которые в меньшей степени 
декларируются, но люди ими руководствуются. Это ценности 
семьи, отношений с близкими, это консолидация на самом 
нижнем уровне. Солидарность на таких уровнях – это не просто 
традиционализм и продукт нашего прошлого, но это еще и тип 
адаптации к репрессивному государству. Надеяться можно 
только на своих – на родственников, друзей, коллег по работе. На 

                                                           
375 Тульчинский Г.Л. Культура в шопе // Нева.  2007.  № 2.  С. 136. 
376 Тульчинский Г.Л. Феноменология имиджа и метафизика идентичности. 
URL: http://hpsy.ru/public/x3128.htm 
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тех, кому можно доверять, с кем человек вступает в личные 
отношения. Они являются основным ресурсом существования и 
выживания. Ценности этого «ближнего» круга гораздо более 
важны. 

Проблема в том, что не возникают, подавлены или не ар-
тикулируются ценности промежуточного уровня, которые 
связаны с публичностью, с более дифференцированными интере-
сами. Сама по себе структура ценностей без этого среднего 
уровня, который, собственно, и есть база гражданского общества, 
говорит о примитивности устройства. Какие-то почки, новообра-
зования на этом уровне появляются, но они не развернуты.377 

Что касается ответа на вопрос «куда мы идем», то 
О.Б. Скородумова считает, что массу имеющихся подходов 
можно сгруппировать в три вектора.  

Первый вектор исходит из присутствия в отечествен-
ной культурной традиции некоторых констант, базовых ценно-
стей и черт национального характера, которые не подвергались 
изменениям за время исторического развития российской культу-
ры. К таким базовым чертам, носящим характер концептов и 
воспроизводящимся в различные периоды истории, 
О.Б. Скородумова относит следующие:  

 неопределенность самосознания, странничество, по-
стоянный поиск идентичности; 

 бинарный характер культуры (терпеть лишения – 
чинить бунт; дисциплина – лень, авось; уважение к закону, но 
стремление судить по совести); 

 коллективизм сознания; 
 связь духовного (Родина, край) с материальным 

(земля); 
 установку на восприятие руководителя государства 

как защитника народа (царь-батюшка, заступник); 
 идею мессианизма как особого предназначения Рос-

сии (причем для американской культуры характерно понимание 
исключительности как особого положения для себя, русская же 
философия трактовала мессианскую идею как страдальческую 

                                                           
377 См.: Липский А. Фоторобот российского обывателя. URL: 
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судьбу России, способную дать духовное просветление и осво-
бождение другим народам). 

Второй вектор, согласно концепции О.Б. Скородумо-
вой, опирается на идею возможности обретения абсолютно новой 
идентичности. В этом случае, вопрос, на какой основе она может 
сформироваться, остается открытым Н. А. Хренов выдвигает 
версию о том, что роль фундамента, объединяющего начала для 
новой идентичности может сыграть христианско-православный 
архетип. 

Третий вектор основан на постмодернистском подхо-
де. В нем человек рассматривается как постоянно трансформи-
рующееся существо, вводится понятие множественной идентич-
ности, так как сама возможность существования нерушимых 
основ, изложенная в первом сценарии, как и наличие единой 
идентичности, отрицаются. Игровая деятельность становится 
доминирующей во всех сферах культурной жизни. Формируется 
новый, клиповый, тип сознания, предполагающий ироническое 
отношение к любым концептуальным положениям и способность 
к быстрой трансформации. Конструирование действительности 
становится основополагающим свойством человека.378 

На наш взгляд, какие-либо скоропалительные обобще-
ния и предложения в условиях, когда Россия все еще находится в 
ситуации экономического, политического, ментального транзита 
преждевременны. 

Понятие переходного общества как формы качественной 
трансформации политической, экономической и социо-
культурной его сфер зародилось уже в трудах основоположников 
теории модернизации (Т. Парсонс, С. Хантингтон), которые 
понимали под ним в первую очередь переход к капитализму и 
свободному рынку, выход на мировую торговлю, а также процесс 
создания правового демократического государства. Так, уже 
Парсонс в своих трудах выделяет три типа обществ в зависимо-
сти от степени дифференциации в них социальных институтов: 
чем сложнее связи внутри общественной системы, тем ближе она 
к развитому индустриальному обществу, тем дальше и независи-

                                                           
378 Скородумова О.Б. Национально-культурная идентичность в России в усло-
виях становления информационного общества // Информационный гумани-
тарный портал «Знание. Понимание. Умение». 2010. № 4, Культурология. 
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мее разные сферы общества друг от друга. Переходный период у 
Т. Парсонса называется также промежуточным и длится от 
первобытно-общинного строя до современных индустриальных 
обществ.379 

У. Ростоу в своей теории стадий экономического роста 
выделяет пять (позднее дополняет шестым) этапов, и переходное 
общество является вторым из них, находясь между традицион-
ным и обществом в состоянии промышленной революции. Среди 
особых характеристик переходного общества Ростоу выделяет 
рост национализма, централизацию государств.380 Стоит отме-
тить, что этот ученый считал предпосылками общественно-
экономического сдвига неэкономические причины, выводя на 
первый план человека и его потребности,381 что вполне вписыва-
ется в концепцию индивидуализма, широко применяемую в 
отношении характеристики современного общества.382 

И Парсонс, и Ростоу в своих работах отталкивались от 
концепции К. Маркса и различали общества в первую очередь по 
экономическому признаку.  

Эти теории так или иначе являются наследниками теорий 
О. Конта, Г. Спенсера, Э. Дюркгейма, которые первыми приме-
нили позитивистскую концепцию по отношению к изучению 
общества, определив основную социальную структуру и связи 
между субъектами общественной системы, а также описали 
классическую теорию модернизации еще в XIX веке.  

В то же время, параллельно с развитием классической 
теории модернизации, возникают термины «закрытое общество» 
и «открытое общество», впервые введенные А. Бергсоном и 
подробно рассмотренные в работе К. Поппера «Открытое обще-
ство и его враги». В его теории под открытым обществом пони-
мается то, в котором все движимо человеком и поддается его 
управлению: отрицая т.н. «законы истории», он утверждает 

                                                           
379 Parsons T. Societies. Evolutionary and Comparative Perspectives. Englewood 
Cliffs, 1966. Р. 142–143. 
380 Социология: Учебник для вузов // В.Н. Лавриненко, Н.А. Нартов, 
O.A. Шабанова, Г.С. Лукашова / Под ред. В.Н. Лавриненко. – М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2002. 
381 Kasada P. Rostow's theory of modernization development // Academia.edu. 
URL: http://www.academia.edu/3596310/Rostows_theory_of_modernization_ 
development  
382 Вебер М. Избранные сочинения. – М.: Прогресс, 1990.  С. 144–193. 
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гегемонию социальной инженерии и прогресса, движимого 
людьми; в центре открытого общества стоит личность и ее 
интересы, рациональное поведение. Государство в открытом 
обществе выполняет функцию сохранения свобод своих граждан 
(что отсылает нас к основам теории общественного договора), так 
как их интересы перевешивают государственные. Закрытое 
общество, напротив, представляет собой воплощение племенной 
структуры, когда коллектив и его элита (т.е. власть, он же инсти-
тут государство в терминах системного подхода) доминируют 
над отдельной взятой личностью общества. В таком обществе 
идея прогресса отвергается, так как господствует идея предопре-
деленности и историзм.383  

По сути, концепция открытого общества могла бы кон-
курировать с более популярной сейчас концепцией гражданского 
общества, но длительное неприятие работ ученого в XX веке в 
ряде стран («советский блок») в силу жесткой критики им 
коммунистической идеологии, а также последующее переосмыс-
ление автором и капиталистических идеалов384 привели к тому, 
что идеи открытого общества все еще обсуждаются лишь в 
контексте последователей философии Поппера. Один из таких 
последователей, продолживший изучать концепцию развития 
открытых обществ – непосредственный ученик К. Поппера, 
Дж. Сорос. 
 Получивший всемирную известность благодаря своей 
финансовой и благотоворительной деятельности, Сорос также 
является автором нескольких книг, в числе которых и философ-
ско-экономические работы по теории открытого общества. 
Именно он, продолжая идеи Поппера, приходит к определению 
феномена рефлексивности (сочетание мысли и действия) как 

                                                           
383 Поппер К. Открытое общество и его враги. Т. 1. Пер. с англ. под. ред. В.Н. 
Са довского. – М., Феникс, Международный фонд «Культурная инициати-
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инициатива», 1992.  
384 Журенков К.А.Открытое общество: утопия или проект? // Информацион-
ная открытость органов местного самоуправления как основа социального 
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способности общества двигаться через постоянное осознание 
своих ошибок.385  

В соответствии с данной концепцией, он выделяет три 
типа общественных систем: 1) близкие к равновесию, 
2)статически неравновесные, 3) динамически неравновесные. 
Первые представляют собой реальные открытые общества 
(полного равновесия в системе не существует, так как это лишь 
недостижимый идеал, утопия) с критическим мышлением его 
субъектов, вторые – закрытые, далекие от реального положения 
вещей и укоренившиеся в своем неравновесии. А вот третья 
категория, введенная Соросом, описывает переходные общества, 
которые находятся в процессе трансформации от закрытого 
состояния к открытому. Элементы такой системы постоянно 
сближаются и отдаляются, и неравномерность структуры делает 
разрыв между реальностью и представлениями субъектов обще-
ства о ней еще сильнее. В отличие от закрытого общества, 
переходное не опирается на конкретные принципы, но и не 
стремится к конкретным идеалам. По мнению философа, оно 
угрожает формированию открытых обществ чуть ли не больше, 
чем закрытое,386 так как отличает их лишь степень равновесности 
и взаимодействия субъектов. 

Спустя десяток лет после отказа от теории модернизации 
польский социолог П. Штомпка положил начало т.н. неомодер-
нистскому387 подходу к развитию социальных систем, при 
котором признается его разнонаправленность в различных 
государствах,388 возможность сочетания демократических и 

                                                           
385 Фадеева Н. Открытое общество в концепции Джорджа Сороса // КиберЛе-
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ная открытость органов местного самоуправления как основа социального 
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387 Штомпка П. Социология социальных изменений / Пер. с англ, под ред. 
В.А. Ядова. – М.: Аспект Пресс, 1996. C. 46–53. 
388 Карл Т.Л., Шмиттер Ф. Демократизация: Концепты, постулаты, гипотезы. 
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http://www.civisbook.ru/files/File/Karl_2004_4.pdf  
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неоавторитарных элементов, эффективность модернизации 
оценивается относительно социокультурных факторов в той же 
мере, что и результаты в экономической и политической сферах 
жизни. Социальная трасформация при таком подходе будет 
рассматриваться не как «орудие прогресса», а просто как проте-
кающее в обществе изменение, которое может иметь положи-
тельную или отрицательную коннотацию. Под переходным 
обществом, то есть обществом в состоянии социальной транс-
формации, в данном случае будет пониматься общество на пути 
от традиции к современности, субъекты которого при этом не 
могут развиваться не синхронно,389 а элитные группы, так или 
иначе являющиеся движущей силой перемен,390 проводят рефор-
мы и запускают процесс «мобилизации масс, которые стремятся 
изменить условия своего существования».391 Как следствие, в 
переходном обществе «повышается социальная активность 
населения, наблюдается рост волнений, инакомыслия, акций 
протеста, [...] кризис во внутренней и внешней политике; падает 
уровень производства, уровень жизни людей».392 

С точки зрения системного393 и нового институциональ-
ного394 подходов связи между акторами общественного развития 
– государством, бизнесом и гражданским обществом (как соци-
альными институтами),395 – создают определенную структуру 
общественной системы. Так, индийский ученый П. Чаттерджи 
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have been sent to a gentleman in Warsaw. – New York: Random House, 1990. 
390 Штомпка П. Социология социальных изменений / Пер. с англ, под ред. 
В.А. Ядова. – М.: Аспект Пресс, 1996.  C. 153. 
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395 Власть, бизнес, общество в регионах: неправильный треугольник / под ред. 
Н. Петрова и А. Титкова; Моск. Центр Карнеги. – М. : Российская политиче-
ская энциклопедия (РОССПЭН), 2010. 
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описывает социальное устройство современного либерального 
общества как взаимодействие всех трех субъектов друг с другом; 
связи внутри такой системы будут двусторонними, создавая 
возможность диалога между политическими, экономическими и 
социальными инстутами. Однако, в переходном обществе 
(в терминологии Чаттерджи – постколониальном) связи внутри 
социальной системы постоянно изменяются и зачастую не 
являются двусторонними,396 следовательно, целостность структу-
ры нарушена, а сами акторы не могут функционировать как 
положено. 

Изучению проблем транформации общества и развития 
социальной системы положили начало еще в XX веке такие 
социологи, как М. Вебер, О. Конт, Т. Парсонс, Г. Спенсер. 
Демократический транзит и роль политической системы в нем 
были изучены в работах Г. Алмонда, Д. Белла, Г. О’Доннела и 
Ф. Шмиттера, А. Пшеворского, С. Хантингтона, П. Штомпки. 
Сравнение «закрытых» и «открытых» обществ производилось в 
работах А. Бергсона, К. Поппера, Дж. Сороса. Среди исследова-
телей развития посткомунистических обществ стоит выделить 
C. Елисеева, А. Лейпхарта, Б. Макаренко. Значительный вклад в 
методологию и изучение трансформации российского общества и 
модернизации постсоветского наследия внесли А. Ахиезер, 
В. Гельман, Т. Заславская, С. Кирдина, Я. Кузьминов, А. Мель-
виль, Л. Сморгунов, В. Ядов, Е. Ясин. 

Исследования в области социальных изменений (соци-
альной трасформации) показали, что во-первых, любое общество 
– это не единая целостность, а многоуровневая система со 
множеством элементов, внутренних связей и своей структурой, 
которая подвержена изменениям; во-вторых, социальная тран-
формация считается завершенной, если изменения произошли во 
всех элементах общественной системы. Еще один вывод заклю-
чается в том, что направление изменений в социальной системе 
предполагает переход обществ от традиции к современности 
(modernity) на всех уровнях. Это означает: в политическом плане 
– движение от авторитаризма к демократии, изменение состава 

                                                           
396 Chatterjee P. The Politics of the Governed: Considerations on Political Society 
in Most of the World. – Columbia University Press, New York, 2004. Р. 35. URL: 
http://abahlali.org/wp-content/uploads/2012/08/Partha-Chatterjee-The-Politics-of-
the-Governed-Reflections-on-Popular-Politics-in-Most-of-the-World-2006-2.pdf  
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элит; в социальном – расширение участия граждан в управлении, 
рост социальной мобильности; в экономическом – увеличение 
роли частной собственности и капитализация национальной 
экономики, а также формирование класса частных предпринима-
телей.397 

И, хотя концепция модернизационного транзита все еще 
нередко подвергается критике со стороны отдельных ученых, как 
слишком приверженная идее прогресса на примере Запада и 
отвергающая инвариативность общественного развития,398 она, 
тем не менее, имеет наиболее четкую структуру и методологиче-
ский аппарат для применения ее к изучению нестабильных 
обществ, – в частности, постсоветских трансформаций, а усилия-
ми современных ученых обретает все более прикладной характер 
и в отношении незападных обществ,399 что позволяет применить 
ее в исследовании современной России.  

Обобщая, можно выделить идеал, к которому – в тео-
рии! – стремятся перейти общества – адаптированную к особен-
ностям каждого из них структуру организации всех элементов 
системы, ориентированную на демократические современные 
ценности.400 Движение к этому идеалу путем реформ и расшире-

                                                           
397 Рукавишников В. Социология переходного периода: закономерности и 
динамика изменений социальной структуры имассовой психологии в пост-
коммунистической России и Восточноевропейских странах // Социологиче-
ские исследования. 1994. № 6. С. 26–26. URL: 
http://ecsocman.hse.ru/data/177/689/1231/004_Rukavishnikov.pdf  
398 Шабасова М.А. Транзитология как научный подход и идеология // Працы 
гістарычнага факультэта БДУ: навук. зб. Вып. 4 / рэдкал.: У. К. Коршук (адк. 
рэд.) [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2009. URL: 
http://hist.bsu.by/images/stories/files/nauka/izdania/tif/4/Shabasova.pdf ; Красни-
кова Е.В. Экономика переходного периода: Учеб. пособие для студентов, 
обучающихся по направлению «Экономика» и др. экон. специальностям. – 
М.: Омега-Л, 2006.  C. 25–27. 
399 Ермаханова С. Теория модернизации: история и современность // Актуаль-
ные проблемы социального и экономического: взгляд молодых учёных // Под 
ред. В.Е. Селиверстова, В.М. Марковой, Е.С. Гвоздевой. – Новосибирск : 
ИЭОПП СО РАН, 2005. С. 233-246; Цапф В. Теория модернизации и различие 
путей общественного развития // Социологические исследования. 1998. № 8. 
URL: http://ecsocman.hse.ru/data/341/881/1216/002.ZAPF.pdf  
400 См. напр.: Bruce S., Yearley S. Sage Dictionary of Sociology. – SAGE Publica-
tions Ltd, London, 2006. Р. 116, 143, 202, 246, 309, 317; Inglehart R., Welzel C. 
Modernization, Cultural Change, and Democracy: The Human Development Se-
quence. – Cambridge University Press, New York, 2005.  
Р. 135–209. 
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ния участия гражданского общества в управлении и есть процесс 
модернизации как нормативной модели развития, при которой 
результаты можно оценить в практике реальных изменений.401 

На основании всего вышесказанного можно выделить 
основные черты, характеризующие общество в состоянии пере-
хода. 

1. Переходное общество нестабильно, оно находится в 
состоянии постоянного движения: как вся его система, так и ее 
отдельные элементы проходят через изменения. Этот процесс 
можно назвать качественной трансформацией социальной 
системы, рассматриваемой как целостность, на всех уровнях.402 

2. В переходном обществе растет количество связей 
между элементами его системы, процесс коммуникации основ-
ных акторов общественного развития постоянно расширяется, 
усложняется,403 растет количество социальных институтов, 
претендующих на диалог с властью и бизнесом. 

3. В переходном обществе часто наблюдаются такие яв-
ления, как рост национализма и централизация государства, 
повышается социальная активность населения, уровень про-
тестных настроений, наблюдается кризис во внутренней и 
внешней политике. 

4. Связи и субъекты переходного общества постоянно 
подвергаются трансформации, структура его неравномерна, что 
увеличивает разрыв между реальным положением вещей и 
представлениями этих субъектов о них. Стремясь к определен-
ным идеалам современности, такое общество в то же время 
тяготится традициями прошлого. 

Таким образом, переходное общество, являющееся про-
межуточным состоянием развития социальной системы от 
«закрытой» к «открытой» структуре, движущееся от традици к 
современности, – довольно распространенная форма существова-

                                                           
401 Фомичева И. СМИ в контексте социальных изменений. К методологии 
анализа // СМИ в меняющейся России: Коллективная монография / Под ред. 
Е.Л. Вартановой; науч. ред. И.Д. Фомичева. – М.: Аспект Пресс, 2010. С. 9-10. 
402 Штомпка П. Социология социальных изменений / Пер. с англ, под ред. 
В.А. Ядова. – М.: Аспект Пресс, 1996. C. 21. 
403 Parsons T. The System of Societies. – Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, 
New Jersey, 1971. Р. 10–11, 91. URL: 
http://biblsrc.btk.ppke.hu/Szociologia/15ParsonsTalcott_The_System_ 
of_Modern_Societies.pdf  
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ния обществ в современном мире; сходясь в своих общих харак-
теристиках, указанных выше, переходные общества по-большей 
части сильно отличаются друг от друга в силу национальных, 
исторических и других особенностей. 

 Чтобы определить основные черты переходного рос-
сийского общества, отличающие его от других социальных 
систем в состоянии транзита, логично сначала проанализировать 
общие характеристики транзита посткоммунистических 
(в контексте данной работы – постсоветских) обществ, выделяя 
среди них то, что применимо по отношению к российской 
социальной системе, а после – сконцентрироваться на особенно-
стях российского общества в частности. 
 Ранее предопределяемое парадигмой «демократической 
консолидации»,404 общественное развитие на территории бывше-
го СССР уже не рассматривается как попытка множества новых 
государств встать на единый путь либеральной демократизации. 
Современная транзитология оперирует множеством понятий для 
новообразованных «гибридных» состояний в этих странах, при 
которых одни демократические институты закрепились и функ-
ционируют, а другие, скажем, представлены лишь формально.  
 Сравнительный анализ посткоммунистических транс-
формаций проведенный М. Макфоллом, показал, что в этих 
странах не работают, как минимум, две посылки конвенциональ-
ной модели перехода к демократии. Во-первых, в этих странах не 
работает заключение “пакта демократизации”, который должен 
уравновешивать противоречия между силами сторонников 
старого (авторитарного) и нового (демократического) режимов. 
Во-вторых, навязывание демократии “сверху” как результат 
консолидации старой и новой элиты также не дает предполагае-
мого результата по отношению к основному населению. Наибо-
лее характерный метод решения дилеммы транзита для постком-
мунистических образований – силовой, когда одна из сторон 
(консерваторы либо реформаторы) заручившись поддержкой элит 
или населения, соответственно берет верх над другой.405 Именно 

                                                           
404 Шендлер А. Что представляет собой демократическая консолидация? URL: 
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Transitions in the Postcommunist World. // World Politics, 2002. URL: 
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исход этого конфликта определяет последующее развитие 
социальной системы и ее институтов, их функциональность и 
соответствие демократическим нормам. 
 Итак, в странах бывшего СССР начиная с конца 1980-
ых гг. прошлого века начался распад прошлой общественной 
системы, а затем и формирование новой. Демократизация этих 
государств, как видно на сегодняшний день, идет неравномерно; 
влияние на процесс трансформации, среди всего прочего, оказы-
вают национальный характер, а также социалистическое, до- и 
послесоциалистическое положение новых государств: например, 
какой строй был в этих странах до СССР, каково было положение 
той или иной территории на международной арене до революции, 
какое положение территория и население занимали в системе 
Советского Союза, применялась ли «шоковая терапия» после 
отделения от СССР и как происходило само отделение и т.п. 406  

В качестве общих черт этим странам присущи патерна-
листские ориентации масс и классовые традиции элит,407 дистан-
ционирование граждан от власти и участия в управлении госу-
дарством (ввиду разочарования в реформах и коррумпированно-
сти бюрократии);408 довольно высок индекс «неудовлетворенно-
сти демократией» среди населения (по сравнению, скажем, 
с некоторыми постколониальными странами Африки409 и Латин-
ской Америки410), присуща убежденность в неспособности 
демократического правления справиться с проблемами, которые 
стоят перед государством.411 Как следствие, остается низким 
показатель доверия к общественно-политическим институтам.412 

                                                           
406 Рукавишников В. Политическая культура и демократизация в посткомму-
нистических странах // Политический анализ: Доклады Центра эмпирических 
политических исследований СПбГУ. Вып. 3. По материалам проблемного 
семинара «Гражданская культура и формирование демократических институ-
тов» в рамках II Российского общественно-научного Форума «Формирование 
гражданского общества в России» / Под ред. Г.П. Артёмова. – СПб.: Изд-во 
С.-Петербургского университета, 2002. 
407 Там же. 
408 Там же. 
409 Bratton M., Mattes R. Africans Surprising Universalism // Journal of Democra-
cy. January 2001, Vol.12. No. 1. P. 107–12. 
410 Karl T. Dilemmas of Democratization in Latin America.  
URL: http://www.yorku.ca/sbohn/pols4555/Notes/2010/Week%208_Karl_TerryL_ 
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Так, для современной России по-прежнему характерен 
сравнительно высокий (44%) процент имперских настроений413 
(особенно на волне национального подъема, связанного с терри-
ториальным присоединением Крыма и последующей обществен-
ной дискуссией об историческом пути России), широко распро-
странена ностальгия по советской системе (50% опрошенных).414  

Власть как институт в России на протяжении периода 
2000–2014 гг. фактически сосредоточена в руках одной и той же 
группы, поэтому функционал института власти как таковой 
остается стабильным; несмотря на смешанную форму правле-
ния,415 президент как субъект правления в российской обще-
ственной системе яляется наиболее авторитетным, так как в 
российской ментальности сохраняется стремление к персонали-
зации власти в лице единого политического лидера.416 В связи с 
этим в России, в отличие от большинства постсоветских стран, 
доверие основной массы населения к власти на государственном 
уровне и проводимой ею политике значительно выше. При этом, 
экономический кризис 2008 года, совпавший с началом прези-
дентства Д лицам;417 однако, события 2014 года (присоединение 
Крыма, рост националистических настроений в контексте кон-
фликта на юго-востоке Украины) способствовали резкому скачку 
рейтингов В.В. Путина и консолидации множества политических 
сил вокруг действующей власти; доверие к большинству феде-
ральных институтов государственного управления также возрос-

                                                                                                                     
политических исследований СПбГУ. Вып. 3. По материалам проблемного 
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412 Там же. 
413 Many Russians agree that it is natural for them to have an empire // Pew Re-
search Center, 04.03.14. URL: http://www.pewresearch.org/fact-
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414 Там же. 
415 Конституция Российской Федерации (ч. 1 ст. 81, 111; ч. 2 ст. 117, ч. 3 ст. 
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ло.418 Эти же события спровоцировали сильное падение (по 
сравнению с «протестными» 2011–2012 гг.) популярности 
либеральной оппозиции как сторонников Запада («внешнего 
врага»).419 
 Патерналистские ориентации и классовые традиции 
элит, унаследованные от социалистического прошлого, также 
оказывают влияние на российскую социальную систему, обу-
славливая слабое развитие гражданского общества,420 и, соответ-
ственно, социальных институтов. 
 Итак, специфика транзита российского общества 
заключается в следующем. 

1. Само российское общество все еще прочно связывают 
исторические традиции: ценностные установки и отношение к 
большинству институтов опеределяется стереотипами, зачастую 
взятыми из прошлого, что, вне сомнения, накладывает свой 
отпечаток на взаимоотношения между элементами социальной 
системы: прежний порядок разрушен, а новый не может устано-
виться, так как общество не принимает некоторые его элементы 
или трактует их иначе; многие ученые выделяют ментальность 
россиян421 и потребность в «заполнении идеологического вакуу-

                                                           
418 Доверие институтам власти // Левада–Центр, 13.11.14. URL: 
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РБК, 10.07.14. URL: http://top.rbc.ru/politics/10/07/2014/935795.shtml ; Оппози-
ция не нужна каждому четвертому гражданину // КоммерсантЪ, 17.06.2014. 
URL: http://www.kommersant.ru/doc/2492685  
420 Рукавишников В. Политическая культура и демократизация в посткомму-
нистических странах // Политический анализ: Доклады Центра эмпирических 
политических исследований СПбГУ. Вып. 3. По материалам проблемного 
семинара «Гражданская культура и формирование демократических институ-
тов» в рамках II Российского общественно-научного Форума «Формирование 
гражданского общества в России» / Под ред. Г.П. Артёмова. – СПб.: Изд-во 
С.-Петербургского университета, 2002. 
421 Касьянова К. О русском национальном характере. – М.: Ин-т национальной 
модели экономики, 1994; Бутенко А., Колесниченко Ю. Менталитет россиян и 
евразийство: их сущность и общественно-политический смысл // Социологи-
ческие исследования. 1996. № 5. 
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ма»422 как один из ключевых факторов, усложняющих процессы 
перехода российского общества к современности.423 

2. Общественное развитие в России происходит нерав-
номерно, а именно часть субъектов находится в относительно 
статичном состоянии, подавляя при этом другие и вынуждая их 
«подстраиваться», деформируя их первоначальную структуру. 
Например, власть в России уже более 15 лет находится в руках 
одних и тех же людей, сохраняется один и тот же политический 
курс, а сам институт государственной власти находится на 
относительно высоком уровне доверия у граждан, оставляя за 
собой решающую роль в решении всех прочих (социальных, 
экономических) вопросов,424 при этом отношение к оппозиции 
постоянно меняется ввиду внешних факторов, практически 
элиминируя ее на политической арене страны. 

3. Россия по-прежнему остается относительно централи-
зованным государством с коррупционированным аппаратом 
управления, стагнирующей экономикой и высоким уровнем 
социальной аномии, что негативно сказывается на функциониро-
вании социальных институтов.425 

4. Отношение масс к модернизации амбивалентно, вре-
мя от времени действительно наблюдаются всплески национа-
лизма и «имперских амбиций»,426 но гражданская активность и 
возможность диалога населения с властью и бизнесом по-
прежнему не развита, что в совокупности тормозит большинство 
трансформационных процессов, а большинству модернизацион-

                                                           
422 Oledzka J. Yeltsinism versus Putinism. Attempts to develop the post-Soviet 
ideological vacuum. // Academia.edu. URL: 
http://www.academia.edu/10977748/Yeltsinism_versus_Putinism._Attempts_to_de
velop_the_post-Soviet_ideological_vacuum_  
423 Захаров Н. Специфика социальной системы России. – Ижевск, Изд-во 
УдГУ, 2000. С. 110–117; Gordfarb J. Beyond Glasnost: The Post-Totalitarian 
Mind. – University of Chicago Press, 1991. Р. 55. 
424 Ядов В. Россия как трансформирующееся общество: резюме многолетней 
дискуссии социологов. URL: 
http://ecsocman.hse.ru/data/009/681/1219/048Yadov.pdf  
425 Кох И. Социальная аномия и социальное управление. URL: 
http://journals.urfu.ru/index.php/Izvestia3/article/view/342  
426 А. Ахиезер предложил так называемую «маятниковую» теорию развития 
России, согласно которой консервативные и новаторские настроения сменяют 
друг друга примерно каждые 5-10 лет. 
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ных реформ придает формальный или «рецидивирующий»427 
характер, закрепощая их результаты в рамках консолидированной 
самовоспроизводящейся системы управления; среди населения 
распространена приверженность «культурному авторитаризму», 
что объясняется, с точки зрения институционального подхода, 
низкой эффективностью демократических институтов на терри-
тории нашего государства, и приводит к общей деполитизации 
социального пространства страны.428 

Распад СССР поставил вопрос о принципах формирова-
ния новой российской государственности. Если вышедшие из 
состава СССР страны реализовали – в основном – этнонацио-
нальный проект, то Россия пошла по другому пути. Поначалу 
создавались различные национально-ориентированные проекты. 
Однако русский национализм так и не стал серьезной политиче-
ской силой. Такие организации как НПФ «Память» или РНЕ 
(«Русское национальное единство»), или «Черная сотня» очень 
быстро сошли с политической сцены. Практически исчезли 
монархисты. Сторонники социалистического проекта занимают 
узкую идеологическую нишу. 

У стран бывшего СССР, в том числе и у России, отчетли-
во выделялись три основных проекта развития, приведенных 
ниже.429 

1. Вестернизационный проект предполагает неотврати-
мость построения универсального мирового сообщества, в основе 
которого лежат принципы демократии и либерализма, научного-
культурного прогресса, перехода к постиндустриальной и рыноч-
ной модели экономики, независимой от государства и становле-
ние личности (индивида) и ее интересов выше «общепринятых» и 
«исконных» ценностей. Более конкретно этот проект может быть 
описан следующим образом:  

 демократические выборы, отчетность органов власти 
и верховенство закона;  

                                                           
427 Наумова Н. Рецидивирующая модернизация в России: беда, вина или ре-
сурс человечества. – М.: Эдиториал, 1999. 
428 Каширских О. Политические преференции россиян в условиях «дилеммы 
транзита» // Пути России. Новые языки социального описания.  Сборник 
статей. Том XIX. – М.: Новое литературное обозрение, 2014. С. 514-534. 
429 Подробнее см.: Дзялошинский И.М. СМИ и общественные институты: 
перспективы взаимодействия // Медиаскоп, 25.09.08. URL: 
http://www.mediascope.ru/node/223  
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 свободный и честный рынок (увеличение доли малого 
предпринимательства);  

 «европоцентризм» (то, что Лотман называл: «встать 
на рельсы Европы»).  

2. Модернизационный проект, сторонники которого 
считают, что «западный проект мироустройства» сталкивается в 
России с неразрешимыми трудностями и должен быть заменен 
схожим по форме, но альтернативным по сути процессом модер-
низации, который предполагает сохранение культурных особен-
ностей общества при освоении запалных моделей общественных 
отношений. 
 Именно модернизационный проект был принят новой 
российской властью после распада Советского Союза. Точка 
отсчета начала модернизационного процесса – принятие новой 
Конституции, действующей и по сей день, в которой деклариру-
ется приверженность тем ценностям, которые исповедуются в 
современных западных обществах.430  

3. Фундаменталистский проект, напротив, предполага-
ет принципиальный отказ от ценностей западного мира, пропага-
дируя исторический путь развития, защиту национальной куль-
туры и традиционных ценностей, неприятие реформ, тяготеет к 
коллективизму и религии (как консолидирующей силе). Основ-
ными компонентами государственно-ориентированной модели, 
характерной для данного проекта, являются:  

 «особый» путь России;  
 православие и единые духовные ценности;  
 историческая обусловленность «сильной власти», недо-

верие к Западу. 
Стоит отметить, что в отличие от славянофилов, которые 

допускали возможность освоения некоторых западных достиже-
ний при условии их корректировки с учетом национальных 
особенностей, то сегодняшние государственники отрицают Запад 
в любых его проявлениях – от демократии (слово, которое носит 
скорее негативный оттенок в их среде) до распространения 
культурных ценностей.  

                                                           
430 Фомичева И. СМИ в контексте социальных изменений. К методологии 
анализа // СМИ в меняющейся России: Коллективная монография / Под ред. 
Е.Л. Вартановой; науч. ред. И.Д. Фомичева. – М.: Аспект Пресс, 2010. С.15. 
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Особое внимание сторонники государственно-
ориентированной модели обращают на необходимость целена-
правленного формирования и продвижения унифицированных 
образов страны, народа, и государства.431 По мнению академика 
РАН В.А. Тишкова, «если у большинства населения нет схожего 
и позитивного представления о своей стране и о государстве, 
тогда и нет этого государства».432 

Инструментами конструирования этого образа должны 
быть:433  

1) русский язык как основа;  
2) национальная история, «которую нельзя поливать 
грязью или фальсифицировать»;  
3) пантеон национальных героев от древности до наших 
дней;  
4) трансляция общероссийских духовно-нравственных 
ориентиров через художественные произведения (лите-
ратура, кино, живопись);  
5) популяризация классической литературы, искусства, 
фольклора;  
6) популяризация армии и идеи защиты Отечества;  
7) введение частичной цензуры. 
Надо сказать, что все это не только размышления теоре-

тиков. В приказе Минобрнауки 2012 году было указано: «лич-
ностные результаты освоения основной образовательной про-
граммы обучающегося должны в первую очередь отражать 
российскую государственную идентичность»434. А сейчас уже 
разработаны программы по формированию идентичности и 
патриотизма для школ и вузов435.  

На сегодняшний день модернизационный проект практи-
чески выпал из медийного оборота. Доминируют различные 

                                                           
431 Репьева А.М. Особенности формирования национальной идентичности в 
США и России // NB: Международные отношения. 2013. № 1. С. 145-161. 
URL: http://e-notabene.ru/wi/article_777.html  
432 Там же.  
433 Там же.  
434 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (пол-
ного) общего образования. П.7 // Российская газета. 21.06.2012. URL: 
https://rg.ru/2012/06/21/obrstandart-dok.html  
435 Чернолих К.В. Приемы молодежной политики: в ВУЗах могут появиться 
пары по патриотизму // RT Russian. 28.10.2016. URL: 
https://russian.rt.com/russia/article/328656-patriotizm-zanyuatiya-vuz  
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версии вестернизационного (в других терминах – либерального) 
и фундаменталистского (государственно-патриотического) 
проектов. Особенно энергично продвигается фундаменталист-
ский проект, подогреваемый постоянной апелляцией к постим-
перской ностальгии. То, что образ великой державы хорошо 
укоренился в российском массовом сознании, подтверждает ряд 
исследовательских работ,436 причем он востребован в разных 
возрастных группах – от школьников до людей пенсионного 
возраста. Согласно национальному опросу общественного 
мнения, проведенному в ноябре 2010 года Аналитическим 
центром Юрия Левады (Левада-Центр), 55% россиян уверены, 
что Россия является великой державой в первую очередь благо-
даря своей территории, природным богатствам и наличию 
ядерного оружия. При этом для 38% опрошенных статус великой 
державы, которую бы все боялись, намного важнее, чем высокие 
показатели уровня жизни населения.437 

Критически настроенные исследователи выделили до-
вольно длинный ряд мифов, создающих имперскую идентич-
ность.438 

На продвижение имперских, государственно-
ориентированных идеологем активно работает большая часть 
российских СМИ. 

Результат очевиден.  
Опрос ВЦИОМ в 2013 году показал,439 что 43% хотели 

бы видеть Россию «великой державой», при этом только 11% – 

                                                           
436 Müller M. Making great power identities in Russia. An ethnographic discourse 
analysis of education at a Russian elite university. - Zürich: LIT, 2009; Касамара 
В.А., Сорокина А.А. Общественное сознание как фактор демократизации: 
количественные и качественные оценки. Сборник докладов по итогам XI 
Международной научной конференции по проблемам развития экономики и 
общества. В 3-х кн. Кн. 2 / Отв. ред. Е.Г. Ясин. – М.: ИД ГУ ВШЭ, 2011. С. 
577-585; Kasamara V.,  Sorokina A. The Political Consciousness of Adolescents: 
Normal School Students vs. Children of the Streets, Russian Education and Society, 
2010, 10, pp. 19-42; Nikolayanko O. Contextual Effects on Historical Memory: 
Soviet: Soviet nostalgia among post-Soviet adolescents, Communist and Post-
Communist Studies, 2008, 41, pp. 243-259; Урнов М.Ю., Касамара В.А. Совре-
менная Россия: вызовы и ответы. – М.: ФАП «Экспертиза», 2005. 
437‘Ресурсы и территория страны – главная гордость россиян // Левада-Центр, 
2 декабря 2010 г. URL: http://www.levada.ru/press/2010120202.html  
438 Тараненко С. 15 мифов российской истории - правда и ложь. URL: 
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260 
 
 

«государством с высоким уровнем жизни», 9% – «экономически 
развитым государством» и 5% – «демократическим государ-
ством». При этом данный вопрос был открытым, с любым 
количеством ответов.  

В 2014 году ВЦИОМ провел еще одно исследование на 
тему: «Является ли Россия великой державой».440 Исследование 
было проведено 29 мая (то есть после крымских событий). 
Большинство респондентов (82%) утвердительно ответили на 
вопрос, имеет ли Россия большое влияние на международной 
арене (в 2008 году так ответило 58%). Кроме того, 42% посчита-
ли, что Россия должна вернуть былой статус супердержавы 
(в 2008 году – 36%). Любопытно, что желание войти в десятку 
самых экономически развитых стран в мире сократилось на 
четыре процента с 45% в 2008 до 41% в 2014. Это можно рас-
сматривать как один из сигналов, что общий престиж в тот 
момент явно перевешивал внутренние проблемы страны.  

В ноябре 2015 года ВЦИОМ опубликовали данные опро-
са,441 которые свидетельствуют о том, что с 2012 по 2015 год 
количество респондентов, согласных с тем, что в России есть 
национальное единство, стало вдвое больше (увеличение с 23% 
до 54). Отмечается, что чувство народного единства выше у 
молодежи от 18 до 24 лет (60%) и граждан с высшим образовани-
ем (57%), чем у пожилых старше 60 лет (51%) и малообразован-
ных (46%). В качестве важного фактора единства выделялась 
консолидация общества перед внешними и внутренними вызова-
ми (18%).  

Ровно через год, в ноябре 2016 года, ВЦИОМ провел 
аналогичный опрос,442 и выяснилось, что доля тех, кто ощущает 

                                                                                                                     
439 ВЦИОМ: Будущее России глазами ее граждан // ВЦИОМ, 26.06.2013. URL: 
https://infographics.wciom.ru/theme-archive/politics/internal-policy/political-
structure/article/kuda-zh-nam-plyt-budushchee-rossii-glazami-ee-grazhdan.html  
440 ВЦИОМ: Россия - великая держава? // ВЦИОМ, 29.05.2014. URL: 
https://infographics.wciom.ru/theme-archive/politics/internal-policy/political-
structure/article/rossija-velikaja-derzhava.html  
441 Елкина М. ВЦИОМ: 54% россиян считают, что в России есть народное 
единство // Известия, 3.11.2015. URL: http://izvestia.ru/news/594707  
442 Галанина А. Нацию объединяет президент // Известия, 3.11.2016. URL: 
http://izvestia.ru/news/642492  
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национальное единение, снизилась на 10%. 44% считают, что 
никакого национального единства нет; столько же респондентов 
считают главным фактором национального единства – президен-
та страны и его курс.  

Не трудно заметить, что опрошенные делятся почти по-
полам и это хорошо связывается с внешними и внутренними 
событиями. К 2016 году внешняя повестка поутихла (по тому же 
опросу, ею интересуются только два процента респондентов), 
зато актуализировалась внутренняя (семь процентов): Крым стал 
свершившимся фактом.  

На фоне этого можно предположить, что стабильно «ве-
ликодержавность» ставится выше экономического благосостоя-
ния. Можно даже отметить «демократии и свободы», так как 
опрос в 2014 году показал,443 что 71% респондентов согласились 
на ущемление личных и демократических свобод в обмен на 
порядок (против 20%), из которых 45% определяют порядок как 
«политическую и экономическую стабильность страны», а 29% – 
как «строгое соблюдение законов».  

Установлено, что самым значимым фактором для иден-
тификации россиян является государство, он набирает вдвое 
большее число голосов, чем любое другое значимое представле-
ние, объединяющее россиян, – 60–75%. Среди других консолиди-
рующих представлений 20–35% респондентов называют «ответ-
ственность за судьбу страны», «человеческие связи», историче-
ское прошлое, родную землю, природу, язык и культуру. Обычаи, 
черты характера и иное называли до 10% респондентов444. 

Стабильность и суверенитет остались с россиянами 
вплоть до 2016 года. Один из последних опросов ВЦИОМ445 
показал, что 72% хотят, чтобы политика России была направлена 

                                                           
443 ВЦИОМ: Порядок или демократия? // ВЦИОМ, 03.04.2014. URL: 
https://infographics.wciom.ru/theme-archive/politics/internal-policy/political-
structure/article/porjadok-ili-demokratija.html  
444 Каргина И.Г. Влияние кризиса на протестантские конфессии в современ-
ной России // Вестник МГИМО-Университета. 2014. № 1. С.177-183. 
445 ВЦИОМ: Безопасность, стабильность, суверенитет // ВЦИОМ, 15.08.2016. 
URL: https://infographics.wciom.ru/theme-archive/politics/internal-policy/political-
structure/article/parol-dnja-bezopasnost-stabilnost-suverenitet.html  
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на «укрепление суверенитета и развитие собственной российской 
цивилизации» и только 20% выступили за союз со странами 
Запада. Это крайне интересное исследование. Само выражение 
«развитие собственной российской цивилизации», а также 
словосочетание «российская цивилизация» – уникальны. Менее 
четверти опрошенных выступили за вхождение России в запад-
ную цивилизацию. Такого нельзя было предположить еще 20 лет 
назад. На фоне этого опроса можно уже видеть, как постепенно 
отмирает дихотомия «Европа–Азия».  

Это же подтверждает и опрос «Левада-центра»,446 кото-
рый зафиксировал в 2016 году, что 64% респондентов считают 
Россию великой державой (в октябре 2012 опрос показал только 
48% тех, кто считает страну великой державой, в марте 2014 
произошел резкий скачок до 63%, в марте 2015 было еще увели-
чение до 68%, затем небольшой спад). К слову, «Левада» отмеча-
ет, что в 2014 был определенный исторический максимум (опро-
сы ведутся с 1999 года), тогда уровень был на 31% (минимум был 
в 2005 г. – 30%). Предыдущий максимум, по данным агентства в 
61% был в июне 2009 г., почти год спустя после войны с Грузией. 
Отчасти это подтверждает предыдущий вывод о силе влияния 
внешнеполитических событий на чувство национального един-
ства и гордости.  

Запад все еще остается для граждан нашей страны одно-
временно угрозой, и недостигаемым идеалом благополучной 
жизни. Именно поэтому постоянное сопоставление и сравнение 
уже современной России и западных стран являлось единствен-
ным способом самоописания и самоутверждения для россиян. По 
данным опросов, большинство граждан хотели бы видеть страну, 
«как Запад, только с собственным укладом» – 37% в 2014 г.; 31% 
в 2015 и 33% в 2016 г. Параллельно увеличилась доля тех, кто не 
отдает предпочтения какому-либо политическому строю, но для 
кого важно личное благополучие и благополучие семьи – от 22% 
в 2014 г. к 33% в 2016 г. Третью строчку заняла идея «особого 

                                                           
446 Левада-Центр: Державность и особый путь России // Левада-центр, 
12.12.2016. URL: http://www.levada.ru/2016/12/12/derzhavnost-i-osobyj-put-
rossii/  
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устройства и особого пути России» – 18% в 2014 г., 24% в 2015 и 
16% в 2016 г.  

Под «собственным укладом» большинство понимают 
улучшение благосостояния граждан и ориентацию на людей, а не 
«прибыли «хозяев жизни»» – 31%, 20% и 29% в 2014, 2015 и 2016 
годах соответственно. Также отмечались несоответствие ценно-
стей Запада и России и необходимость учета в политике «мо-
ральной стороны отношений государства и граждан». С другой 
стороны, достаточно большой процент опрошенных не понимали, 
что подразумевается под «особым путем».  

Символы, стабильно вызывающие у граждан России чув-
ство национальной гордости: природные богатства, история, 
вооруженные силы и русская культура.447 К слову, в октябре 2014 
года «вооруженные силы» уступали «российской культуре» 
третье место, однако, по всей видимости, военные конфликты в 
Сирии и Турции изменили ситуацию. Как отмечают в «Левада-
Центре», после 2014 года стабильно вызывающие гордость 
природные ресурсы уступили место военному потенциалу и 
армии. Более того, 38% респондентов отметили,448 что именно 
военная мощь вызывает уважение к России на международной 
арене. Это демонстрирует и отдельный опрос «Левады» в 2016 
году449 – 48% респондентов, отвечая на вопрос: «Что входит в 
понятие великая держава?», на первое место поставили военную 
мощь и ядерное вооружение; 41% – высокое благосостояние 
граждан и 39% – экономический и промышленный потенциал 
страны.  

В 2014 году серьезным поводом для гордости выступил 
факт проведения Олимпийских игр в Сочи450 (77% оценили их 

                                                           
447 Левада-Центр: Национальная гордость // Левада-центр, 4.05.2017. URL: 
http://www.levada.ru/2017/05/04/natsionalnaya-gordost-2/  
448 Левада-Центр: Россию уважают за ракеты // Левада-центр, 14.11.2016. 
URL: http://www.levada.ru/2016/11/14/rossiyu-uvazhayut-za-rakety/  
449 Левада-Центр: Россияне не считают сильную экономику признаком держа-
вы // Левада-центр, 30.06.2016. URL: 
http://www.levada.ru/2016/06/30/rossiyane-ne-schitayut-silnuyu-ekonomiku-
priznakom-velikoj-derzhavy/  
450 Левада-Центр: Итоги Олимпийских игр в Сочи // Левада-центр, 03.03.2014. 
URL: http://www.levada.ru/2014/03/03/itogi-olimpijskih-igr-v-sochi/  
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как «успешные», 37% испытали «гордость», а 25% – «радость»). 
При этом 81% опрошенных посчитали, что Олимпиада вызвала 
«всплеск патриотических чувств», а 73% согласились, что это 
подняло престиж президента страны.  

Опросы первой половины 2017 года показывают пример-
но аналогичную ситуацию. По выражению аналитиков «Левада-
Центра», граждане по-прежнему гордятся страной, поддерживая 
уровень «посткрымского консенсуса»451. Другой опрос452 также 
показал, что большинство – 67% – гордятся своей страной. 
Параллельно идет рост тех, кто не испытывает гордости за свою 
страну: с 18% в 2014 до 25% в 2016 году. 

В качестве предмета гордости сегодня природные богат-
ства опять заняли верхнюю строчку вместе с историей страны 
(40 и 40% соответственно), вооруженные силы отошли на третью 
позицию (37%). Высокая же гражданская самоидентификация 
(гордость за то, что являешься гражданином своей страны) 
сохраняется на стабильном уровне последние 10 лет – 71% в 
2007 г. и 75% в 2017 г. Тем не менее, был резкий скачок в июле 
2008 года – 84%, что, скорее всего, связано было с ситуацией в 
Грузии. Однако, к сожалению, никаких данных за 2014-15 гг. в 
«Левада-Центре» нет. Так что остается только предполагать, как 
этот всплеск гражданского самосознания мог быть увязан с 
внешнеполитическими обстоятельствами.  

И вместе с тем очень многие элементы общественной 
жизни, которые в принципе обладают символическим ресурсом, 
вызывают у значительной части элиты настороженность.453 

Так, на основе характеристик элементов и связей россий-
ского общества в рассматриваемый нами период можно дать 
описание всей системы российского переходного общества на 
уровне взаимодействия основных субъектов общественного 

                                                           
451 Левада-Центр: Россияне гордятся своей историей и армией // Левада-центр, 
04.05.2017. URL: http://www.levada.ru/2017/05/04/rossiyane-gordyatsya-svoej-
istoriej-i-armiej/  
452 Левада-Центр: Национальная гордость // Левада-центр, 04.05.2017. URL: 
http://www.levada.ru/2017/05/04/natsionalnaya-gordost-2/  
453 Шевцова Л. Эпоха Путина: картина маслом. URL: 
http://echo.msk.ru/blog/shevtsova/2008564-echo/ 
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развития – власти, бизнеса и гражданского общества, представ-
ленного социальными институтами: 

1) система российского общества неравновесна (не об-
ладает возможностью к самовоспроизводству на всех уровнях), 
как следствие, она постоянно находится в состоянии перехода в 
поисках равновесия; 

2) российское общество уже довольно длительный пе-
риод находится в переходном состоянии, при этом, начиная с 
прихода к власти нынешней тяготеющей к фундаментализму 
политической элиты, в системе можно наблюдать периодический 
«откат» к традиции;  

3) институт политической власти – единственный ста-
бильный элемент системы, соответственно, политико-правовая 
подсистема российского общества является опорой существую-
щего порядка, в то время как гражданское общество и экономи-
ческая сфера (бизнес) остаются неразвитыми и постоянно под-
вергаются трасформациям; 

4) иерархический тип управления и традиционалистский 
характер взаимодействия между элементами системы российско-
го общества создают так называемую «евразийскую» модель 
социальной системы, при которой господствуют вертикальные 
связи внутри и враждебные отношения с окружающей средой. 

Подводя итог, можно констатировать, что русская наци-
ональная идея как символ идентичности родилась не вчера и по 
сути своей необычайно многообразна и объемна. В самом общем 
виде эта идея сводится к тому, что Россия своеобразна и само-
бытна, что ее национальной традиции более свойственен общин-
ный коллективизм (вариант: православная соборность), чем 
европейский индивидуализм, и что Россия – это, прежде всего и 
главным образом, государство, причем государство великое, то 
есть все та же империя. Отсюда делается вывод, что самобыт-
ность следует ценить и беречь, коллективизм и соборность по 
мере возможности сохранять и возрождать, а государству, 
причем сильному, а то и самовластному, не дать погибнуть.  

Все это приводит к тому, что россияне и сегодня, в XXI 
веке, с удовольствием обсуждают величие русского народа, его 
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достоинства, высоту морали, культуры, преимущества нацио-
нальной психологии, традиций и обычаев. Одновременно росси-
яне проводят параллели с гражданами других стран, в первую 
очередь, западных государств, при этом восхищаясь собственны-
ми национальными чертами. Традиционно это происходит в 
стиле «что русскому хорошо, то немцу смерть». Причем основная 
мысль, которую россияне закладывают в свои рассуждения, 
заключается в том, что русскому народу необходимо вернуть его 
место в стране и в мире. Основными отличиями русского нацио-
нального характера от качеств западных людей, по мнению 
граждан России, являются искренность, доброта, душевность, 
благородство, безотказность, гостеприимность и взаимовыручка 
в противовес жадности, эгоизму, хитрости, расчетливости и 
высокомерию граждан западных стран.454  

В последние годы можно уже наблюдать усиление пат-
риотического подъема, гордости за свою страну (порядка трех 
четвертей населения России), гордости быть гражданином своей 
страны. Причем, как правило, такой подъем происходит на фоне 
внешнеполитических событий (Грузия, Крым, западные санк-
ции).  

Что характерно, когда депутаты Госдумы внесли законо-
проект об изменении государственного гимна России с нынешне-
го варианта «Россия – священная наша держава» на имперский 
гимн «Боже, царя храни!», символизирующий великую страну с 
великой историей и вызывающий гордость за былые победы, то 
особого народного негодования эта инициатива не вызвала. 
Эксперты правительства усмотрели в этой идее нарушение сразу 
двух положений Конституции России – о светском характере 
государства и республиканской форме правления. К тому же, 
меланхолично констатировали эксперты, потребуются средства 

                                                           
454Люди русские и западные: близость и противоположность двух националь-
ных характеров в оценках россиян // «Омнибус ВЦИОМ». – 22 авг. 2005. – 
пресс-выпуск № 274. URL: http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=1634 
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из федерального бюджета, но депутаты необходимых расчетов не 
предоставили.455 

Таким образом, можно констатировать, что на структуру 
современной русской национальной идентичности оказала 
влияние вся предыдущая история российского социума, включая 
сильнейшую индоктринацию советского периода, для которого 
был характерен в первую очередь гипертрофированный культ 
государства, как единственной силы, способной организовать 
изначально слабое и зависимое гражданское общество. Причиной 
этому стало долгое существование советского общества в «тота-
литарной империи», режиме постоянных репрессий и хронологи-
ческой мобилизации, когда понятий личность отсутствовало, 
человек был лишен самостоятельной ценности, а его материаль-
ные запросы были снижены до минимума. По той же причине к 
составляющим структуры советской национальной идентичности 
относятся «культивирование самоотверженного героизма и 
потребительского аскетизма, имперского милитаризма, чувство 
превосходства русских над другими народами».456 Описанное 
выше представляет собой так называемый поверхностный 
уровень символической идентификации, способствовавший 
легитимности системы государства и интегрировавший его 
население как основу.  

И не случайно опросы показали растущую склонность 
россиян к «своему пути», к «российской цивилизации», желанию 
быть национально-ориентированным государством. С оговорка-
ми можно говорить о складывании массового национального 
самосознания в рамках государственно-ориентированного 
проекта (как консолидированного ядра), что подтверждается 
данными контент-анализа основных российских медиа, о чем 
пойдет речь дальше. 

                                                           
455 В Госдуме предложили заменить гимн России на «Боже, царя храни!». 
URL: http://www.mk.ru/politics/2017/06/07/v-gosdume-predlozhili-zamenit-gimn-
rossii-na-bozhe-carya-khrani.html 
456 Гудков Л. Негативная идентичность. Статьи 1997 – 2002 годов. - М.: Новое 
литературное обозрение, «ВЦИОМ-А», 2004.  
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Однако, за внешней «показушностью» этих процессов 
прячутся более сложные явления. В ответ на вопрос: «Вы являе-
тесь патриотом России?» 80% отвечают «да». В ответ на вопрос: 
«Что такое патриотизм?» 70% отвечают, что это «любовь к своей 
стране». И лишь 20% – что это «желание что-то сделать для своей 
страны». Это означает, что стратегия постоянной адаптации не 
дает связей солидарности за пределом ближайшего круга, 
а может быть компенсирована только декларативным принятием 
общностей верхнего уровня, которые в один период могут быть 
разрушены, а в другой – как сейчас – могут быть мобилизованы, 
в том числе при активной помощи СМИ.  

По мнению Л.Г. Бызова, есть все основания предпола-
гать, что Россия приближается к очередному витку глубоких 
перемен. Процессы, начавшиеся еще 20-25 лет назад и продол-
жившиеся в иной политической «упаковке» в «нулевые» годы, 
пока так и не привели общество к решению главной историче-
ской задачи – формированию современной российской нации, 
способной разрешать проблемы стратегического развития.457 
 
  

                                                           
457 Бызов Л. Социокультурные аспекты формирования нации. URL: 
http://www.proza.ru/2011/10/05/1071 
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ГЛАВА 2.1  
 

ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК ПРОДУКТ  
«ФАБРИК НОВОСТЕЙ» 

 
 
Такие авторы, как А. Шюц, П. Бергер и Т. Лукман, выра-

ботали важное для нашего исследования понимание идентично-
сти как элемента субъективной реальности, индивидуального 
сознания, которое вступает в диалектические отношения с 
обществом. Идентичность формируется под влиянием коммуни-
кации с обществом, с одной стороны, и идентичность сама 
выполняет роль в создании социальной структуры. «В социаль-
ных общностях всегда бытуют истории, влияющие на формиро-
вание специфических идентичностей. Однако следует учитывать, 
что создаются и транслируются эти истории социальными 
субъектами, которые сами являются носителями специфических 
идентичностей».458 В главе, посвященной анализу теоретических 
аспектов идентичности, уже был поставлен вопрос о той роли, 
которую современные медиа играют в процессе формирования 
идентичности молодого поколения. Рассмотрим эту тему подроб-
нее. 

С точки зрения теории коммуникации любая идентич-
ность представляет собой комплекс знаков, выступающих в роли 
фильтров восприятия действительности и маркеров, определяю-
щих отношение к воспринятым явлениям. В других терминах, 
идентичность есть определенный дискурс, определяющий 
личную, групповую и мегагрупповую коммуникацию. Так, 
Б. Андерсон, рассуждая об искусственно сконструированных 
«биографиях наций», писал: «Сознание помещенности в мирской, 
последовательно поступательный поток времени, со всей выте-
кающей отсюда непрерывностью, но вместе с тем и с "забвением" 
переживания этой непрерывности – продуктом разрывов, про-

                                                           
458 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование // Трактат по социоло-
гии знания. - М.: Медиум, 1995. C. 280. 



271 
 
 

изошедших на исходе XVIII века, – рождает потребность в 
нарративе "идентичности"».459  

Хорошо известно, что в прошлые века основными субъ-
ектами, которые участвовали в формировании идентичности 
развивающейся личности, были – помимо личного опыта – семья, 
церковь, улица, школа. Некоторую роль играли светская и 
религиозная литература, изобразительное искусство, театр. 
С XVIII века в области политического мифотворчества возраста-
ет роль прессы – «толстых» журналов и газет.  

С XX в. параметры видения реальности в обществе зада-
ются «фабриками новостей». Первостепенная роль СМИ объяс-
няется рядом причин: оперативностью в распространении обще-
ственно значимой, затрагивающей интересы людей информации, 
возможностью одновременного охвата большой аудитории. 
Помимо этого, именно средства массовой информации, как 
никакие другие средства коммуникации, способны соединить в 
эфире или на газетно-журнальной полосе наиболее компетентных 
в той или иной сфере деятельности людей, сопоставить различ-
ные точки зрения и самим ходом дискуссии повлиять на выра-
ботку общественного мнения. 

Именно средства массовой информации обеспечивают 
публичность любого высказывания. При этом СМИ дают воз-
можность не только направленного воздействия на аудиторию, но 
и вовлечения аудитории в обсуждение важных проблем. Обрат-
ная связь в виде писем и звонков потребителей информации дает 
в руки коммуникаторов сильное средство воздействия на аудито-
рию через иллюзию «соучастия в процессе», что связано с 
изменением культурных ориентаций массового потребителя 
информации, с коррекцией их мотивационных и оценочных 
установок.  

Американский социолог Дж. Мид утверждал, что интер-
претационная функция социальной коммуникации обуславлива-
ет, во многом, формирование личности и социальной идентично-
сти, конструируя индивидуальное и общественное сознание. Его 
последователь Г.Блумер вводит в обиход термин «символическое 
взаимодействие, объясняя им явление, при котором индивиды 
«...интерпретируют или определяют действия друг друга, а не 
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просто реагируют на них. Их реакции не вызываются непосред-
ственно действиями другого, а основываются на значении, 
которое они придают подобным действиям. Таким образом, 
интеракция людей опосредуется использованием символов, их 
интерпретацией или приданием значения действиям другого».460 

Блумер отмечает, что процесс формирования значений, 
на основе которых члены общества координируют свои действия, 
является подвижным и коммуникативным по своей сути, разде-
ляя, вывод о том, что коммуникация является одним из основных 
механизмов формирования общества. В результате такой комму-
никативной деятельности, по Миду, индивид вырабатывает 
образно-оценочный конструкт, «Я-концепцию», играющий 
важную роль в формировании индивидуальной и социокультур-
ной идентичности, по сути являющийся юнгианским архетипом 
«самости», на основе осознания которого происходит интернали-
зация человека в обществе.  

Медиа, формирующие картину мира в обществе, есте-
ственным образом становятся субъектом социального строитель-
ства и инструментом мобилизации людей. Г. Лассуэлл делает 
акцент на том, что медиа могут использоваться в качестве 
средства для проведения кампаний по влиянию на общественное 
мнение. Для этого исследователя выжной была способность 
медиа вызывать определенные эмоциональные переживания, 
вызывая к жизни то, что он называл «эталонными символами», 
реакция на которые способна провоцировать людей на активные 
действия.461 

Э. Тоффлер также указывает на взаимосвязь между со-
стоянием идентичности и медиа: «Мы не можем изменить наши 
средства коммуникации и ожидать, что общество останемся 
неизменным. Относительно небольшое число издаваемых цен-
трализованно газет, журналов, радио-и телепередач, фильмов 
ранее обеспечивали то, что принято называть «монолитным 
сознанием». Индивиды постоянно соотносили себя с небольшим 
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понятным набором ролевых моделей, который им предоставляли 
СМИ.  

Современная демассификация средств массовой ин-
формации дает поразительное разнообразие ролевых моделей, 
стилей жизни, с которыми можно сравнить свою жизнь. Более 
того, новые медиа не предлагают нам несколько понятных видов 
идентичности, теперь нужно сложить ее из кусочков. Это объяс-
няет то, почему многие миллионы людей отчаянно ищут иден-
тичность».462 

Интересно трактует проблему идентичности в условиях 
медиацентризма и немецкий социолог Никлас Луман. Он говорит 
о том, что медиа конструируют реальность еще на этапе отбора 
сообщений и выбора комментариев. Перечисляя десять главных 
правил отбора новостей (как то: неожиданность и новизна 
информации, предпочтение конфликтов, правонарушения и т.п.), 
автор утверждает, что через эти «селекторы» «массмедиа могут 
порождать чувство общей растерянности и возмущения».463 
«Всякая селекция, – пишет Луман. – выводит за рамки контекста 
и конденсирует определенные идентичности, которые – сами по 
себе – не содержат абсолютно ничего «идентичного», а должны 
идентифицироваться лишь в референциальной связи их частого 
использования, их рекурсивного употребления – и только для 
этого. Другими словами – идентичность может быть приписана 
лишь тогда, когда возвращаются к чему-либо. Но вместе с тем это 
означает подтверждение и генерализацию».464  

Размышляя о роли медиа в формировании идентичности, 
следует понимать, что медиа давно перестали быть сферой 
индивидуального творчества «властителей дум». Медиа сегодня – 
это мощный социальный институт, обладающий собственными 
интересами в одной стороны, и связанный множеством связей с 
другими влиятельными социальными институтами – с другой.  
 Но деятельность любого социального института 
осуществляется в определенных общественно-политических 
условиях (государственных, экономических, национальных, 
религиозных, культурно-исторических) и при определенном 
характере взаимодействия всех элементов общества, зависящих 
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от характеристик социальной системы в целом. И медиа нельзя 
рассматривать вне контекста того общества, в котором они 
функционируют.  

Так, в закрытой тоталитарной системе в обществе гос-
подствует единая политическая сила с жесткими рамками монои-
деологии, которая внедряется в массы монополизированными 
государственными средствами массовой информации. Политиче-
ская власть сосредоточена в руках узкой группы людей, инако-
мыслие преследуется. В такой системе часто провозглашаются 
национально-государственные цели и якобы ведется борьба за 
интересы народа, однако на деле закон защищает интересы 
политической элиты, а требования и потребности широких слоев 
населения не учитываются. Человек в таком обществе будет 
«подданным», последним элементом общественной иерархии, 
состоящей из институтов, которые осуществляют волю правящей 
элиты.465 При тоталитарной системе, как и при ее «смягченном» 
авторитарном варианте, медиа оказываются лишены части 
своих функций как социального института, и занимают в ней 
место рупора правящей группы лиц. Система СМИ в авторитар-
ных, закрытых системах организована таким образом, чтобы 
способствовать удержанию власти. Авторитарная модель также 
может быть патерналистской, если, помимо собственных целей, 
сохраняется ответственность перед обществом, то есть суще-
ствуют цели, выходящие за рамки удержания власти.  

Коммерческая модель предполагает большую степень 
внутренней свободы всех социальных институтов, в том числе и 
медиа, но при том условии, что они могут себе ее позволить (то 
есть СМИ должны быть самоокупаемыми, а проводимая ими 
политика должна «продаваться» в обществе, принося прибыль). 
 Определившись с понятием медиа как социального 
института, можно рассмотреть их в контексте современной 
системы российского общества, характеристика которой была 
дана в предыдущей главе. 
 В системе государственного управления Российской 
Федерации регулированием деятельности медиа занимаются 
органы законодательной власти: Комитет Государственной Думы 
по информационной политике, информационным технологиям и 
связям; Комитет Совета Федерации по науке, образованию и 
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культуре и органы исполнительной власти: Федеральное 
Агентство по печати и массовым коммуникациям; Министерство 
связи и массовых коммуникаций. 
 С точки зрения права, российские медиа регулируются 
целым набором нормативно-правовых актов. Основные права 
граждан в отношении информации закреплены в Статье 29 
Конституции Российской Федерации:466 

● Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
● Не допускаются пропаганда или агитация, возбужда-

ющие социальную, расовую, национальную или религиозную 
ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, 
расового, национального, религиозного или языкового 
превосходства. 

● Никто не может быть принужден к выражению своих 
мнений и убеждений или отказу от них. 

● Каждый имеет право свободно искать, получать, пе-
редавать, производить и распространять информацию любым 
законным способом. Перечень сведений, составляющих 
государственную тайну, определяется федеральным законом. 

● Гарантируется свобода массовой информации. Цензу-
ра запрещается. 

Главным из правовых актов является Федеральный закон 
№ 2124-1 от 27 декабря 1991 г. «О средствах массовой информа-
ции».467 Именно в нем дано юридическое определение средств 
массовой информации, закреплены основные права и обязанно-
сти журналистов, права граждан в отношении обеспечения 
информацией и защиты личной жизни, оговорена ответствен-
ность за ущемление свободы массовой информации и др.  

Так, Статья 1 почти полностью повторяет 19-ю статью 
Хартии прав человека,468 которая звучит следующим образом: 
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«Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на 
свободное выражение их; это право включает свободу беспрепят-
ственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, 
получать и распространять информацию и идеи любыми сред-
ствами и независимо от государственных границ».  

Понятие «свобода массовой информации» трактуется в 
этой же статье как «свобода поиска информации, ее получения, 
производства и распространения, свобода учреждения средств 
массовой информации и распоряжения ими, свобода приобрете-
ния и эксплуатации средств, предназначенных для производства 
и распространения СМИ».469 

В Статье 54 Закона «О СМИ» «гарантируется беспрепят-
ственное распространение зарубежной информации, кроме 
случаев, предусмотренных межгосударственными договора-
ми».470  

Статья 58 закрепляет ответственность за ущемление сво-
боды массовой информации, к которому относится не только 
цензура, но и «вмешательство в деятельность редакций, наруше-
ние прав на получение информации, незаконного изъятия тиража, 
принуждение журналистов к распространению или отказу от 
распространения информации, установление ограничений на 
контакты с журналистами и передачу им информации, кроме 
охраняемой законом».471 

Таким образом, формально в России существует обшир-
ная законодательная база, задача которой состоит в обеспечении 
нормального функционирования информационной подсистемы 
общества и медиа в частности. 

Но на практике положение института средств массовой 
информации, как и медиа в целом (как понятия более широкого, 
охватывающего всю современную индустрию массовой комму-
никации, включая социальные платформы и др.) зависит от 
множества внутренних противоречий, которые присущи пере-
ходной системе российского общества. 
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Так, для выполнений своих функций медиа, в первую 
очередь, нуждаются в независимости от всех остальных социаль-
ных институтов (редакционной независимости), между которыми 
они и должны организовывать конструктивный диалог, чтобы 
предотвратить возможность предвзятости. При этом любое СМИ 
может иметь свою собственную редакционную политику, которая 
формируется в зависимости от целевой аудитории как потребите-
лей производимого контента и взаимоотношений медиа с други-
ми субъектами общественного развития. Таким образом, одно 
понятие ограничивает другое, и оба зависят от связей медиа с 
другими институтами общественной системы. Расcмотрим их по 
порядку. 

Взаимоотношения медиа с государством в современном 
российском обществе связаны, в первую очередь, с положением 
самого института власти в социальной системе. В предыдущей 
главе было выявлено, что именно государство в российском 
обществе занимает доминирующую позицию над остальными 
элементами общества, посредством этого сохраняя относитель-
ную стабильность системы с иерархическим характером управле-
ния. Таким образом, медиа как часть информационной подсисте-
мы общества оказываются под давлением государства, которое 
может ставить цели проводимой им политики выше непосред-
ственных функций журналистики.  

Однако, в отличие от советской системы, в современной 
России медиа не подчинены государству формально: запрещена 
цензура, разрешительный порядок регистрации СМИ заменен 
заявительным. Контроль над медиа в частности и информацион-
ной подсистемой в целом российская власть осуществляет путем 
расширения запретов законодательной базы и тесного сотрудни-
чества с крупным бизнесом. 

Вертикальный управленческий характер связей во взаи-
моотношениях медиа с государством формирует систему, при 
которой журналистика перестает исполнять свои обязанности 
института демократии. В отличие от многих развитых стран, 
политика нынешних российских властей в отношении информа-
ции направлена не на обеспечение плюрализма в обществе, а на 
консолидацию массового сознания для поддержания существу-
ющего режима. 

Исходя из этого, о положении медиа в российской соци-
альной системе можно сделать следующие выводы. 
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1. Доминирующая позиция, занимаемая государством по 
отношению к другим социальным институтам, отразилась и на 
информационной подсистеме российского общества. В целях 
сохранения существующего неоавторитарного порядка применя-
ется как политическая, так и экономическая власть: принимаются 
законы, позволяющие ограничивать доступ к определенным 
ресурсам, власть тесно сотрудничает с крупными медиа-
холдингами, а наиболее востребованные СМИ принадлежат 
государству либо близким к нынешней власти людям. 

2. Патерналистски настроенные массы не заинтересова-
ны в медиа как площадке для диалога с властью, а к оппозицион-
но настроенным источникам информации относятся с недоверием 
либо не пользуется ими, что делает их недееспособными в 
условиях жесткой конкуренции на информационном рынке. 
Несформированность гражданского общества в России, социаль-
ная аномия негативно сказываются на развитии свободы слова в 
российском обществе. 

3. Современное положение медиа в российском обще-
стве соответствует существующему в ней консолидированному 
авторитарному режиму, а информационная подсистема в целом 
может быть определена как неоавторитарная,472 так как формаль-
но на законодательном уровне закреплены все нормы для обеспе-
чения функционирования гражданских свобод, однако на практи-
ке демократическая модернизация не была осуществлена. 
В информационой подсистеме это выражается в том, что не 
обеспечивается плюрализм мнений и конструктивный диалог 
общества с властью, то есть российские медиа не функционируют 
в соответствии с демократическими стандартами, а субъектом 
информационного обмена выступает только институт власти 
(политическая и экономическая элита), в то время, как другие 
общественные институты оказываются элиминированы из этого 
процесса. 

Таким образом, способы давления на информационную 
подсистему и государственное управление коммуникационными 
процессами в современной России отличаются от советского 
периода. Формально в стране установлены демократические 

                                                           
472 Becker J. Russia and the New Authoritarians // Demokratizatsiya. The Journal of 
Post-Soviet Democratization. Vol. 22, No. 2, Spring 2014. Media in Eurasia. Pub-
lished by IERES, 2014. С.192. 
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свободы, закрепленные в основных федеральных законах. Но при 
ближайшем рассмотрении российские медиа являются частью 
общественной системы с незавершенным процессом демократи-
ческой модернизации. В рамках рассматриваемого в работе 
периода государственная власть, поддерживаемая политически 
пассивным и несформированным гражданским обществом, 
сохраняет свою доминирующую позицию над остальными 
социальными институтами, в том числе и над СМИ. В качестве 
метода поддержания неавторитарного порядка информационной 
подсистемы применяется экономическое и правовое давление, 
что в совокупности лишает медиа своего изначального предна-
значения – независимого инструмента для диалога всех элемен-
тов общественной системы. 

Поскольку доминирующее положение в системе отноше-
ний между основными субъектами общественного развития 
занимает государство, а именно институт власти, преследующий 
цели сохранения консолидированного неоавторитарного режима, 
медиа оказываются лишены возможности ответно контролиро-
вать процесс развития общества. В первую очередь, это выража-
ется в законах, позволяющих ограничить деятельность отдельных 
медиа, и путем переведения наиболее популярных средств 
массовой информации (в первую очередь, телевидения)473 в 
собственность государства или под контроль близкого к власти 
бизнеса.  

Формирование повестки дня, в свою очередь, тоже ста-
новится подконтрольным власти процессом, так как большая 
часть аудитории потребляет контент, производимый зависимыми 
от власти активами, а значит, транслирующими лишь часть 
информации об общественных проблемах: на первый план 
выводятся не все значимые события, а лишь те, что могут слу-
жить подкреплением для проводимой политики. В данном случае 
происходит трансформация идеологической функции, поскольку 
вместо обслуживания интересов гражданского общества, медиа 
становятся рупором власти, транслирующим ценностные уста-
новки, а не реальное положение дел. 

                                                           
473 Общественное мнение – 2014. - М.: Левада-Центр, 2014. С. 123. URL: 
http://www.levada.ru/sites/default/files/om14.pdf  
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 Все это сказывается на содержательных особенностях 
информационной подсистемы, которые обусловлены интересами 
коммерциализации и получения максимальной прибыли.  

Ситуация на телевидении также говорит о том, что все 
большую часть эфирного времени занимают развлекательные 
программы. Такая тактика, с одной стороны, объясняется запро-
сами рекламного рынка и капитализации спонсорских проектов, 
а с другой – срабатывает как возможность и в дальнейшем 
воспитывать незаинтересованное в развитии гражданского 
самосознания население. 

Содержательные особенности медиа в российском обще-
стве обусловлены, в первую очередь, тем, что функционал их как 
социального института оказывается ограничен производством 
развлекательного контента, в то время, как общественно-
политическая тематика востребована исключительно в качестве 
орудия идеологии и пропаганды, а не как площадка для диалога 
различных субъектов общественного развития. 

Таким образом, специфика транзита российской обще-
ственной системы нашла свое отражение и в переменах, проис-
ходящих в информационной подсистеме, а именно в функцио-
нальных и содержательных особенностях оной.  

Давление со стороны государства лишает медиа возмож-
ности регулировать деятельность других институтов, а также не 
позволяет наладить конструктивный диалог между субъектами 
общества. Социальная аномия выражается в отсутствии интер-
грации элементов системы, хаотичном смещении интересов 
аудитории и невозможности воспроизводить общественные 
отношения сами по себе. Так как гражданское общество не 
формируется, средства массовой информации обслуживают 
консолидацию социума вокруг политического лидера, а не самих 
по себе людей. Все более востребованными как для зрителя, так и 
для рекламного рынка становятся развлекательные передачи, 
которые позволяют отвлечь население от насущных внутренних 
проблем и далее деполитизировать социальное пространство 
страны.  
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Медиа как ресурс воздействия на сознание и поведение 
аудитории 

 
Одна из основных особенностей современного общества 

– бесспорное доминирование медиатекстов, определяющих 
восприятие действительности большинством населения. Домини-
рование медиатекстов обусловливается тем, что в процессе своей 
эволюции общество создало разветвленную медиасреду, которая 
и выполняет функцию ориентации индивида в окружающей 
среде. Тексты СМИ являются источником значимой для индиви-
да информации о природной и социальной реальности, на основе 
которой он принимает жизненно важные решения. Именно 
потребностью в социально значимой информации объясняется та 
частотность, с которой транслируются и воспринимаются медиа-
тексты. В большинстве случаев индивид не имеет возможности 
наблюдать происходящие в мире события непосредственно и 
вынужден воспринимать их сквозь призму медийно репрезента-
ции.  

Еще в начале ХХ в. Ч. Кули разрабатывал теорию, кото-
рую в современных терминах можно было бы назвать теорией 
расширения картины мира индивида вследствие его включенно-
сти в масс-коммуникационные процессы. Ч. Кули говорил о 
«приобщении» индивидов к «большому сознанию», которое 
понимается им как совокупность накопленных социально значи-
мых «состояний чувствования и воображения», в то время как 
коммуникация является средством актуализации «органически 
цельного мира человеческой мысли».474 

Еще дальше пошел У. Липпман, который полагал, что в 
ХХ в. СМИ реализуют такую стратегию убеждения, которая 
подчиняет себе демократический процесс за счет искусства 
достижения консенсуса среди различных социальных групп 
общества. Благодаря СМИ унифицируются различные проявле-
ния общественного мнения: «Производство одной общей воли из 
множества общих желаний состоит в основном в использовании 
символов, которые вбирают эмоции после того, как они отделены 
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от идей, которые они несли».475 Индивид становится носителем 
стереотипов, которые предопределяют, программируют его 
реакцию на события и их участников. Таким образом, в 20-х гг. 
ХХ в. была заложена основа для широкого спектра исследова-
тельских программ, в фокусе которых оказалась манипулятивная 
роль медиа в воздействии на структуры сознания индивида. Эта 
теория многократно подвергалась критике с разных сторон, но 
определенный эвристический интерес она не потеряла до сих пор. 

Дж. Г. Мид указывал на образование «тождества значе-
ний» коммуникативных актов в сознании индивидов под воздей-
ствием СМИ вследствие того, что опыт продуцента, трансформи-
руясь, предстает перед реципиентом в редуцированном виде, так 
что для него становится возможным ощутить себя на месте 
«другого», что и делает опыт одного общезначимым и общедо-
ступным.476 Исследование выявило один из важнейших аспектов 
медиа-коммуникации: когда между коммуникатором и реципиен-
том, выступающими в роли социальных актеров, возникает 
общение, их начинает объединять одинаковый смысл, вкладыва-
емый в распространяемые при этом сообщения.477 

Что касается современных представлений о роли и сте-
пени влияния СМИ на сознание и поведение людей, то можно 
выделить по крайней мере три точки зрения на то, в какой мере 
картина мира, а следовательно, и поведение реципиента детерми-
нированы медиа-воздействием.  

Во-первых, остаются сильными позиции тех, кто полага-
ет, что индивид находится под массированным прессингом со 
стороны СМИ, которые, воздействуя на его сознание, в значи-
тельной степени предопределяют его «политическое и социаль-
ное поведение». Так, например, Э. Деннис утверждает, что 
мышление индивида формируется СМИ, которые, воздействуя на 
его мнения и установки, вынуждают его реализовывать опреде-
ленные виды поведения.478 Эту позицию занимают те авторы, 
а их большое количество, которые считают, что СМИ манипули-

                                                           
475 Lippmann W. Stereotypes // Language in Uniform. A reader on Propaganda / 
Ed. N.A. Ford. - New York, 1967. Р. 15. 
476 Mead G.H. Mind, Self and Society. - Chicago, 1934.  
477 Терин В.П. Основные направления исследования теории массовой комму-
никации // Социальные исследования. 1997. № 11.  
478 Dennis E.E., Merrill J.C. Basic Issues in Mass Communication: A Debate. - 
New York, 1984.  
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руют индивидами за счет мультипликации чьей-либо точки 
зрения и придания ей тем самым статуса «общественного мне-
ния».479 Согласно этому подходу, СМИ не выражают, а создают 
общественное мнение, не отражая представления людей о мире, 
а формируя эти представления. СМИ не репрезентируют реаль-
ность, а конструируют ее по своим правилам и своему усмотре-
нию.480 Следствием подобной оценки роли СМИ является ис-
пользование такой метафоры, как «четвертая власть». 
Ю.Н. Солодухин отмечает резкое возрастание влияния СМИ в 
определенные исторические периоды, имея, очевидно, в виду 
переломные для социума отрезки времени. По его мнению, в 
такие периоды сила политического влияния СМИ сопоставима с 
силой государственной власти, и становится правомерным 
рассматривать их деятельность как своеобразную форму вла-
сти.481 

Однако эта точка зрения на СМИ разделяется не всеми 
учеными, занимающимися масс-коммуникационными проблема-
ми. В частности, Д. Мерилл, опираясь на данные многочислен-
ных экспериментальных исследований, начатых П. Лазарсфель-
дом и продолженных в США другими исследователями, придер-
живается диаметрально противоположного подхода: он считает, 
что СМИ скорее обладают способностью фокусировать внимание 
реципиента на определенных фрагментах реальности, нежели 
побуждать его к непосредственным действиям. Согласно 
Д. Мериллу, влияние СМИ состоит скорее в том, чтобы указы-
вать обществу, о чем следует задуматься, а не в том, чтобы 
говорить ему, что следует думать.482  

Третью позицию по отношению к тому воздействию, ко-
торое оказывают СМИ на индивида, можно охарактеризовать как 
промежуточную, сбалансированную и умеренную. Эта концепция 
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основывается на компромиссном подходе к оценкам степени 
детерминированности содержания сознания реципиента функци-
онированием СМИ. С одной стороны, она не отрицает суще-
ственного влияния СМИ на сознание и поведение индивидов – 
членов социума, а с другой – признает наличие определенных 
ограничений могущества средств массовой информации.  

Не вдаваясь в анализ обозначенных выше концепций, 
обозначим очевидный главный вывод: какая бы модель взаимо-
отношений между индивидом и медиа ни превалировала в 
обществе, картина мира индивидов, несомненно, формируется 
под влиянием массмедиа, однако несомненно и то, что индивиду-
альные картины мира вследствие этого не становятся унифици-
рованными. 

Анализ существующих практик медийного воздействия 
на сознание и поведение людей, показал, что усложнение и 
высокая динамика социальных процессов, умножение и повыше-
ние плотности информационных потоков, появление принципи-
ально новых средств воздействия делают многих людей марио-
нетками в руках искусных манипуляторов.  

В современных концепциях и моделях медиа медиация 
тесно связана с двумя другими процессами структурирования 
реального события и трансформации его в медиа-
коммуникативное событие: фильтрацией и фреймингом.  

Фильтрация на микроуровне связывается с необходимо-
стью для медиа всякий раз определять «повестку дня» (agenda 
setting). Появление термина «повестка дня», акцентирующего 
неизбежность селективности и дозированности информации при 
репрезентации реальности для реципиентов, явилось закономер-
ным этапом изучения взаимоотношений между СМИ и обще-
ством в области журналистики. Каждый масс-
коммуникационный канал вырабатывает собственную повестку 
дня, т.е. отбирает такие информационные сообщения, которые не 
только отвечают критериям новостийности, но и соответствуют 
ожиданиям аудитории данного СМИ в плане текстового структу-
рирования ее интересов. Поскольку факторы, определяющие 
деятельность одного информационного канала, отличаются от 
факторов, являющихся детерминирующими для другого, повест-
ки дня различных СМИ не могут быть абсолютно идентичными.  

Что касается фрейминга, то он производится на послед-
них этапах медиации и предполагает выбор конкретных форм 
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презентации отобранной информации. Фрейминг оформляет, 
«обрамляет» медиа-реальность. Так понимаемый фрейминг 
воплощается в СМИ как вербально – в разделах, рубриках, 
заголовочных комплексах, заголовках, лидах, так и авербально – 
в фотографиях, коллажах, схемах, графиках, рисунках и других 
визуальных компонентах текстов СМИ.  

Для достижения своих целей, (или целей, которые перед 
медиа поставили иные социальные институты) медиа используют 
различные технологии воздействия на сознание и поведение 
аудитории. Огромное множество таких технологий можно 
сгруппировать в несколько кластеров. На наш взгляд, наиболее 
релевантным критерием для такой группировки будет критерий 
психологической опасности для потребителей информации. 
С точки зрения этого критерия все технологии коммуникацион-
ного воздействия можно свести в четыре группы:  

 белые – безопасные технологии;  
 желтые – относительно безопасные технологии, ис-

пользование которых в некоторых случаях может нанести опре-
деленный вред психике адресата;  

 оранжевые – опасные технологии, наносящие суще-
ственный вред психике и социальному самочувствию людей;  

 красные – высокоопасные технологии, который 
наносят людям необратимый вред, меняя конфигурацию лично-
сти адресата.  

 
1. Белые технологии.  
Прежде всего, к этой группе можно отнести технологии 

информирования, которые характеризуются тем, что коммуника-
тор (источник информации) не ставит перед собой задачи изме-
нения поведения получателя, а адресату (получателю информа-
ции) предоставляется возможность самому формировать отноше-
ние к полученным сведениям. 

Кроме того, безопасными являются технологии убеж-
дения, реализуя которые коммуникатор пытается добиться с 
помощью логического обоснования (аргументации) предлагаемо-
го суждения (тезиса) согласия индивида или группы с определен-
ной точкой зрения, готовности защищать эту точку зрения и 
действовать в соответствии с ней. При этом адресат осознанно, 
критически воспринимает убеждающее сообщение, анализирует 
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его, оценивает и приходит к решению о возможно-
сти/невозможности с ним согласиться. Эффективность убеждаю-
щего воздействия напрямую определяется точностью формули-
рования тезиса и силой, адекватностью уровню оппонента тех 
аргументов, которые использует субъект для достижения своей 
цели.  

В эту группу входят и диалогические технологии, ис-
пользование которых предполагает организацию общения, 
ведение переговоров, между субъектами коммуникационного 
процесса. Сами участники диалога могут иметь различные 
интересы, однако у них обязательно присутствует общее намере-
ние прийти в перспективе к приемлемому, компромиссному 
решению, при котором оппоненты отказываются от проведения в 
жизнь своей позиции в полном объеме, что означает способность 
для индивидов поступиться частью своего интереса. Диалоговая 
ситуация предполагает отсутствие желания навязать свою 
позицию другой стороне, то есть уважение права оппонента на 
отстаивание своей позиции и ее защиты как вероятно приемле-
мой и для другого субъекта коммуникационного процесса. 

 
2. Желтые технологии. 
Управление коммуникативной ситуацией. Эта техно-

логия базируется на том, что любой коммуникативный акт 
совершается в определенной, вполне конкретной среде и этой 
средой можно управлять. Например, при проведении различных 
совещаний, переговоров, форумов и т.п., используются так 
называемые уловки организационно-процедурного характера: 
маневрирование повесткой обсуждения; маневрирование высту-
пающими; выборочная лояльность в соблюдении регламента; 
приостановление обсуждения на желаемом варианте; управление 
процессом голосования и т.д.  

Использование коммуникативных провокаций: прово-
кативных действий, провокативных речей, провокативных 
текстов. Например, рассылка электронных «писем несчастья», в 
которых либо «собирают на лечение ребенка» – причем «очень 
срочно!!!» – либо сообщают, что ребенку требуется редкая 
группа крови, и просят позвонить по телефону (позвонивший 
теряет с телефонного счета определенную сумму) и т.д.  

К этой группе можно отнести имитационные техноло-
гии, смысл которых заключается в том, что либо истинные цели и 



287 
 
 

намерения субъектов коммуникационного процесса выступают 
«под маской» иных целей и намерений; либо участники комму-
никации выступают от чужого имени; либо в сообщении подме-
няются привычные и наиболее ожидаемые знаки и смыслы 
другими знаками и смыслами, которые воспринимаются как 
привычные. В качестве примера можно привести товарную 
мимикрию – введение потребителя в заблуждение относительно 
подлинности товара либо его производителя. Как правило, 
товарной мимикрии подвергаются товары тех фирм, которые 
вызывают доверие у потребителя.  

Относительно безопасными можно назвать и технологии 
социальной ответственности. Смысл этих технологий заклю-
чается в том, что в процессе коммуникации используется стрем-
ление людей быть и выглядеть последовательными в своих 
словах, мыслях и делах. Кроме того, субъекты коммуникации 
могут воздействовать на адресатов через вызывание жалости, 
сострадания; взывание к совести или чувству стыда; апеллиро-
вать к мнениям других людей и т.д.  

 
3. Оранжевые технологии.  
В первую очередь к данной группе следует отнести тех-

нологии искажения картины действительности. Искажение 
может происходить при использовании фильтрации (отбора) 
информации. При этом фильтрация может быть «холодной», 
предполагающей естественный отбор сообщений, опирающийся 
на некие всеми принятые и понятные критерии; и «горячей», при 
которой управление процессом отбора информации происходит с 
опорой на специально сформулированную задачу и на основании 
скрытых от посторонних критериев. Искажается действитель-
ность и с помощью фрейминга – оформления или подачи инфор-
мации с использованием таких слов и фраз, которые прозвучат 
убедительно для другой стороны: ложной интерпретации, изме-
нения контекста, смещения акцентов и т.д. Безусловно, целям 
искажения реальной картины действительности служит дезин-
формирование, которое может осуществляться в ходе сообщения 
неверных сведений, подтасовки и подделки документальных 
доказательств, имитации источников информации и т.д.  

К опасным относятся и псевдологические технологии 
(«черная риторика»), которые включают комплекс логических 
уловок, посредством которых в сознании адресата формируют 
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убеждение в необходимости принятия определенных изменений в 
сознании и поведении. Отличие «черной риторики» от техноло-
гии убеждения заключается в том, что критическое сознание 
адресата либо отключается, либо успешно обходится благодаря 
нарушению основных законов и правил формальной логики или 
же, наоборот, их умелому использованию – «манипулированию 
техниками аргументации».  

Психологическое манипулирование – это система спо-
собов воздействия с целью изменения мышления и поведения 
людей вопреки их интересам. Использование этой технологии 
опасно тем, что манипулируемый не просто не осознает воздей-
ствия, но к тому же действует в его результате во вред себе 
(а манипулятор преследует преимущественно неблаговидные 
цели). Следует заметить, что, несмотря на то, что мишенью 
действий манипулятора являются психические структуры чело-
веческой личности, всякая манипуляция сознанием есть продукт 
информационного взаимодействия.  

Необходимо упомянуть в числе опасных технологии 
психологического насилия (принуждения), которые включают 
такие приемы воздействия как: ограничения свободы; нападение, 
внезапную атаку на чужую психику; осуждение; деструктивную 
критику; деструктивные советы; шантаж; запугивание и др. 

 
4. Красные технологии.  
К высокоопасным можно отнести технологии социаль-

ной индукции, в состав которых входят внедрение определенных 
образцов поведения, стимулирование бездумного копирования 
жизненных сценариев) и изощренное вовлечение людей в про-
цесс эмоционального резонанса, переживание определенных 
чувств.  

В эту же группу входят суггестивные технологии (тех-
нологии внушения) – приемы проникновения во внутренний мир 
человека, минуя контрольные и рефлексивные механизмы 
личности.  

К числу высокоопасных технологий относится и нейро-
лингвистическое программирование (НЛП) – комплекс моде-
лей, техник и операционных принципов, применяемых для 
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моделирования эффективных стратегий (мыслительных и пове-
денческих).483  

 
 

ГЛАВА 2.2 
 

МИФОЛОГЕМЫ И ИДЕОЛОГЕМЫ  
РОССИЙСКИХ МЕДИА 

 
 

Одной из важнейших особенностей контента, создавае-
мого и рассылаемого современными российскими медиа, являет-
ся ориентация на использование иррациональных моделей 
воздействия на сознание и поведение аудитории, опирающихся 
на четко выверенный набор мифологем и идеологем. 

Понятием «мифологема» мы обозначаем любое высказы-
вание, содержащее в себе открытую или скрытую ссылку на 
некие вечные глобальные и универсальные истины. Мифологиче-
ская структура представляет читателю убедительное суждение, 
которое не требует строгих доказательств. Более того, если 
мифологемы (и идеологемы, о чем будет речь дальше) начинают 
анализировать – они гибнут. Любая мифологема отсылает 
читателя, зрителя, слушателя к хранящимся в его сознании, 
точнее – подсознании – глубинным представлениям о борьбе 
Добра и Зла, Хаоса и Космоса, Земли и Неба, Дня и Ночи, Жизни 
и Смерти, Своих и Чужих и т.п. Мифологема при ее восприятии 
выполняет функцию спускового механизма, запускающего 
процесс встраивания конкретного факта или явления в древний 
миф, легко и просто объясняющий все происходящее. И не 
только объясняющий, но и определяющий нормы социального 
поведения и способы действия. Другими словами, мифологема 
есть не просто осколок или фрагмент мифа, а голограмма целост-

                                                           
483 Подробно эти технологии описаны в таких работах, как: Дзялошинский 
И.М., Дзялошинская М.И. Российские СМИ: как создается образ врага. Ста-
тьи разных лет. - М.: Academia, 2007; Дзялошинский И.М. Коммуникацион-
ные процессы в обществе: институты и субъекты. - М.: НИУ ВШЭ, 2012; 
Дзялошинский И.М. Коммуникативное воздействие: мишени, стратегии, 
технологии. – М.: Изд-во АПК и ППРО, 2012. 



290 
 
 

ного мифа, хранящегося в подсознательных структурах внутрен-
него мира человека. Не случайно Юнг полагал, что архетип – это 
когнитивная структура, в которой запечатлен опыт жизни всего 
рода.484 

Мифологическое мышление строится на нерасщеплен-
ных образах бессознательного, над которым надстроено созна-
ние. То, что называется «коллективным бессознательным» 
содержит в себе набор универсальных мифологем, которые будут 
актуальны в любой человеческой общности, вне зависимости от 
степени ее развития. «Введенный в сознание людей и глубоко там 
укрепившийся, миф способен длительное время (при наличии 
определенных предпосылок) подменять собой реальность. 
В результате реципиент воспринимает ее в соответствии с 
трактовкой мифа и действует, исходя из этого восприятия. Миф 
<…> снимает с реципиента необходимость напряженно думать и 
осмысливать мир вокруг себя. Человеку уже не нужно познавать 
мир – он берет готовую заготовку, миф и о мире».485 

Массовая коммуникация делает мифотворчество ди-
стантным, анонимным, стандартизированным, дискретным.486 
В итоге мифы конкретного средства массовой коммуникации не 
являются автономными, между различными каналами постоянно 
осуществляется циркуляция порождаемых мифов, т.е. мифотвор-
ческие процессы формируются различными средствами массовой 
коммуникации когерентно. 

С точки зрения динамической теории информации такое 
введение мифологизации объясняется тем, что в поисках аргу-
ментации своей позиции автор ищет определенные «силовые 
линии», на которых можно было бы построить текст. Мифологи-
ческие структуры, сохраняемые в информационном поле можно в 
таком разрезе сравнить с аттрактором, а процесс выпадения на 
аттрактор и есть процесс узнавания, распознавания образов, как 

                                                           
484 Шарп Д. Типы личности. Юнговская модель типологии. – Воронеж. Изд-во 
«МОДЭК», 1994. C. 15. 
485 Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием-2. – М.: Эксмо: Алгоритм, 
2009. – C. 96 
486 Тихонова C.B. Социальная мифология в коммуникационном пространстве 
современного общества: дис. ... доктора философ. Наук. - Саратов, 2009. 
С. 185. 
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утверждают Е.Н.Князева и С.П.Курдюмов,487 и, как следствие 
этого распознавания, появляется необходимость их объяснения, 
то есть речь вновь идет о новом мифологическом тексте, который 
не идентифицируется читателем как мифологический. Следова-
тельно мифологема начинает существовать дальше, и дальней-
шие заключения, которые выносятся на ее основе, будут обладать 
свойствами мифологического мышления.  

А.А. Потебня описывает этот процесс так: «мифологиче-
ское мышление характеризуется тем, что образ считается объек-
тивным и потому целиком переносится в значение и служит 
основанием для дальнейших заключений о свойствах означаемо-
го».488 
 

Мифологемы современных российских медиа 
 

Многолетние наблюдения за деятельностью российских 
медиа, и обобщение работ, посвященных мифу в СМИ489 дают 
основания для выделения нескольких устойчивых мифологем, 
непрерывно воспроизводимых в контенте. Напомним, что поня-
тием «мифологема» мы обозначаем любое суждение, содержащее 
в себе обобщающее утверждение очень высокого уровня и не 
допускающее какого-либо обсуждения или, тем более, отрица-
ния. 
 

  

                                                           
487 Князева Е.И., Курдюмов С.П. Синергетика как новое мировидение: диалог 
с И. Пригожиным // Вопросы философии. 1992. № 12. C. 118. 
488 Потебня A.A., Байбурин А.К. Философия языка и мифа // Слово и мысль. – 
М.: Правда, 1989. С. 243. 
489 См.: Гаврилов А.А. Средства массовой информации и современные мифы: 
к вопросу об основании социально-политического мифотворчества // Моло-
дой ученый. 2012. № 11. С. 230-233; Кащук А.А. Телевизионные мифы – один 
из способов манипуляции сознанием аудитории. URL: 
http://presslife.ru/content/view/406; Кияшко А.В. Мифологизация как функция 
языка и ее проявление в современном обществе // Филологические науки. 
Вопросы теории и практики. 2014. № 12. Ч. 1. С. 83-87; Стариков А.Г. Мифо-
творчество как метод формирования массового сознания. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/mifotvorchestvo-kak-metod-formirovaniya-
massovogo-soznaniya; Топорков А. Мифы и мифология в современной России. 
URL: http://magazines.russ.ru/nz/1999/6/topork.html 
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1. Миф о великом языческом прошлом славян. 
 

В «Московских новостях» от 19 марта 2006 года читаем: 
«Это только со стороны кажется, что новое русское язычество 
маргинально. Прогуляйтесь утром после летнего Ивана Купалы 
(7 июля) или зимней Коляды (25 декабря) по Царицынскому или 
Битцевскому парку – и вы встретите свежие костровища, разно-
цветные ленточки на деревьях, зерна пшеницы и цветы, прине-
сенные в жертву духам леса. Хотя язычники почти не занимаются 
миссионерством, на их красочные праздники-представления 
собираются тысячи. В каждом городе центральной России есть 
свои «священные деревья», а в туристических центрах типа 
Суздаля или Переславля-Залесского толпы туристов «поклоняют-
ся» языческим святыням – Перуновой горе и Синему камню. 
«Своими» считают язычники и те миллионы россиян, которые 
бессознательно участвуют в дохристианских обрядах – наряжают 
елки, оставляют водку и хлеб на могилах, гадают и плюют через 
правое плечо.»490 

В номере «Московского комсомольца» от 17 февраля 
2010 года описывается действо, происходящее возле деревни 
Борисовка: «На лесной опушке построены ворота, за ними 
капище. Больше 60 человек в аутентичных одеждах древних 
славян славят своих предков, свой род, передавая деревянную 
братину с медовым квасом по кругу. Здесь и пожилые люди, и 
совсем малыши – родноверы, как они себя называют. В деревню 
Борисовку на окраине района приехали славяне не только из 
округи, но и со всей территории бывшего Союза. «Вся мудрость, 
мощь и сила наших предков скрыта в нас, это возвращение к 
корням», – говорит жрец Бер из Дубны. На празднике оказались 
замечены глава сельского поселения Трубинское, председатель 
местного садоводческого кооператива, участковый милиционер – 
вроде бы все остались довольны действом».491 

Возвращение к корням происходит не только в деревнях 
– на страницах «МК» от 27 июня 2008 года в материале 
«В поисках цветущего папоротника» читаем про празднование 
Ивана Купалы в Москве: «...вряд ли городские жители проделы-

                                                           
490 Александр Солдатов. Родная вера или вражеский «Нью-Эйдж» // Москов-
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вали когда-нибудь все эти обряды сами. Уникальная возможность 
поучаствовать в этом древнем языческом обряде появилась у тех, 
кто придет в парк «Коломенское» 28 июня. А поскольку возвра-
щение к корням, а именно к языческим ритуалам и праздникам, 
популярно не только в нашей стране, столичный парк посетят не 
только русские, но и латышские и украинские актеры».492 

Мифологизация наблюдается также и в том, что касается 
обыкновенных праздников. Так, например, про празднование 
Рождества читаем в газете «Архангельск»: «Раньше людям этого 
недоставало, воспринимали концерты звезд шоу-бизнеса с 
удовольствием, но сейчас, судя и по вашему звонку, происходит 
некая переоценка всего, чувствуется потребность возвращения к 
корням. Пытаемся отвечать на эту потребность, приходите 
7 января на Чумбаровку в 12 часов, где будет гулять, колядовать 
фольклорный региональный фестиваль ״Зимние святочные 
забавы493.«״ 

О новогодних празднествах, осененных мифологизацией 
прошлого, можно прочитать в номере «Тверской жизни» от 
3 марта 2011 года – особенно поражает то, что главными реципи-
ентами являются дети: «А Морозко вовсе не добрый Дед Мороз, 
приходящий под Новый год с подарками, а злой дух зимы. Его 
сменяет юный романтический Лель – божество весны. Второ-
классники из тверской школы №48 оказались в вопросах русской 
мифологии более сведущими, чем мы, взрослые. И это не может 
не радовать, ведь дети и должны быть лучше, чем их родители. 
Но и развитые школьники узнали много нового. Вот катание на 
санях. Это же не просто с горки съехать на чем попало, а езда в 
упряжке с лошадью, причем строго регламентированная, так же 
как и кулачные бои, когда противники подбираются строго по 
принципу равенства силы, а бои идут до первого разбитого носа. 
Для наглядной иллюстрации малышам демонстрировали, разуме-
ется, не «Сибирского цирюльника», а «Снегурочку» Островского 
– с Лелем, Снегурочкой и прочими сказочными персонажами 
русской древности. Хороводы, поединки, пляски, кукольный 
театр с Петрушкой, сказочное кино, поедание блинов с чаем – 
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такой музей детям явно понравился. Но и взрослым будет празд-
ник».494 

О «мистических корнях язычества» читаем также в «Рос-
сийской газете» от 15-го мая 2013 года, где Ирина Муравьева 
сообщает о премьере исполнения оркестром традиционных 
русских инструментов произведения под названием «Слово о 
Полку Игореве», следующим образом характеризуя манеру игры 
самого ансамбля Дмитрия Покровского: «Созданный в 1973 году 
музыкантом и исследователем-фольклористом Дмитрием По-
кровским, этот ансамбль сразу был позиционирован в советской 
культуре как абсолютно уникальное музыкальное явление. В те 
годы эта исполнительская манера нового ансамбля, далекая и от 
академического, и от народно-эстрадного музыкального мейн-
стрима, эта особая фольклорная техника пения с ее специфиче-
ским звуковым полем, тембром, артикуляцией была впервые 
введена Покровским в концертный «обиход». И это стало симво-
лическим возвращением к «корням» русской культуры, к ее 
давно утраченному образу мистического ״язычества495.«״ 

Елена Черняева в номере казанской газеты «Звезда По-
волжья» от 4 июля 2013 года рецензирует книгу «Небесные жены 
луговых мари»: «Дениса Осокина по его воззрениям можно 
назвать неким неоязычником, проповедующим возвращение к 
корням своим, к архетипам, именно там и черпает силу его 
мистический народ «луговые мари». Природа наполнена радо-
стью, творческой силою-ярью, и, может, поэтому такое сверх-
внимание к сексуальной, к половой жизни у луговых мари, что 
эта сила сродни творчеству, мир постоянно пребывает в состоя-
нии творения. И луговые мари, живущие в природе по ее зако-
нам, подчиняются этой силе, отдаются на ее волю, и нет ничего 
зазорного в том, что и детские игры их замешаны на этом позна-
нии себя как инструмента для этого творящего начала.»496 

Отдельно в этой категории стоит небольшая група мате-
риалов, посвященная мифологизации прошлого многих народов, 
населяющих Россию, традиции которых не связаны с правосла-
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вием и славянской формой язычества. Например, в «Элистинской 
панораме» читаем рецензию на фильм «Булаг», поднимающий 
социальные проблемы Калмыкии: «Фильм повествует о судьбе 
бывшего учителя Виктора, в прошлом интеллигентного человека, 
который прогнулся под тягостью неурядиц и прожигает жизнь в 
беспробудном пьянстве. Он пытается стать лучше, вернуть жену 
с детьми, стать уважаемым человеком... К кульминации фильма 
благодаря вере и возвращению к корням, он находит истинный 
путь и смысл жизни. Священный родник предков, возле которого 
разворачиваются действия фильма, символизирует вечные 
ценности».497 
 

2. Миф о великой православной Российской империи. 
 
Один из самых популярных в СМИ мифов связан с обра-

зом великой православной царской России. Несколько лет назад 
во многих периодических изданиях перепечатывали документ, 
называвшийся «Букварь Городской Руси». Вот лишь маленький 
отрывок: 

«ЦАРЬ 
Земля Русская избирает, выбирает, приглашает на царство 
царя, и он присягает на верность земле. Земля решает о ца-
ре: "царь или не царь". 
Земля спрашивает с царя, а он держит ответ перед землей. 
Царь спрашивает землю, и она дает ему неложный ответ. 
Царь служит земле верой и правдой. 
Земля признает его царем и жалует его за верную службу. 
Своей службой царь славит русскую землю, а земля честву-
ет за это царя"».498 

В Нижегородском издании «Сделано в России» читаем 
следующую рецензию на книгу Ю. Мамлеева «Наедине с Росси-
ей»: «…попадал в страну под названием Русская Держава, в 
некую таинственную параллельную Россию, которая выглядела 
своего рода русской землей обетованной, квинтэссенцией всего 
лучшего, что есть в России здешней. Это было путешествие в 
иной мир и вместе с тем – возвращение к корням (нужно ли 
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говорить, насколько показательно такое тождество для филосо-
фии Мамлеева?)».499 

В рецензии на роман П. Крусанова, напечатанной в фев-
ральском номере журнала «Нева», разбирается отношение 
молодого поколения к построению русского мира: «Они хотят 
жить на родине, а не в лишенной благодати Европе, они хотят 
вытягивать за шиворот из бублимирова болота свою родину и 
строить свой русский мир, который не часть другого, общего 
мира, а мир сам по себе, мир достаточный. Они хотят обрести 
свод правил жизни, инструмент для воплощения того идеального 
замысла об управлении землей и людьми, воплотить который ни 
пращурам, ни отцам нашим покуда оказалось не под силам. И 
они готовы на бунт. Неожиданный, парадоксальный финал, 
возвращение к корням, в манящий и прекрасный Эдемский сад, 
однозначного прочтения не имеет. Тем больше поводов у читате-
ля задуматься и поразмыслить.»500 

В выпуске «Книжного обозрения» за 11 марта 2013 года 
Александр Ляпин в статье «Я потрясен жизнестойкостью русско-
го народа» пишет: «...из советского человека рождался русский. 
Жили мы все, советские люди, и совсем забыли, какие обычаи у 
нас были... И вдруг начался процесс возвращения к корням. Это 
трудно со всех точек зрения. Надо понять, кто ты есть и что 
должен как русский человек делать. Этот процесс самоидентифи-
кации, кстати, до сих пор не завершен. Одновременно предстояло 
найти себя и для того, чтобы элементарно денег заработать. Есть 
те, кто стиснул зубы и начал с нуля, повел за собой других и 
чего-то добился (я и сам к таким отношусь). А кто-то стал пить 
горькую, сошел с ума или полез в петлю».501 

«Переосмысление роли России в мировом сообществе 
происходит параллельно с возвращением к корням нашей духов-
ности. В этом году необычайно широко проходит Великий пост. 
Московские рестораторы сбились с ног, придумывая новые 
постные блюда. Показательно, что если в прошлом веке оплотом 
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православия было простонародье, сегодня в церковь приходят 
образованные, преуспевающие люди – элита общества».502 

Мифологизация социокультурных ценностей правосла-
вия в царской России иногда подкрепляются использованием 
мифологизированных фигур прошлого, например, в этом матери-
але в «Псковской правде» в такой роли выступает А.С. Пушкин: 

«В Царскосельском лицее в дни Страстной Седмицы Ве-
ликого поста занятий не было: "...воспитанники Российского 
вероисповедания говели и приобщались Святых Тайн". Каждый 
год Великим постом исповедовался и причащался и лицеист 
Пушкин... А мы сегодня считаем посягательством на демократию 
возвращение к корням, к истокам, к тому, без чего жизнь в 
России немыслима. Без дороги к храму. Без дороги к Богу. 
Которая должна начинаться со школьной скамьи. Дорога эта 
начинается с азбуки духовной, с обучения и наставления жизни 
по евангельским заповедям – с изучения Евангелия... ».503 
 

3. Миф о великом Советском Союзе. 
 
Разумеется, мифологизация досоветской истории приво-

дит в возмущение некоторых людей, ратующих за возвращение в 
светлое советское прошлое. Газета КПРФ «Слово правды» города 
Иваново напечатала в номере от 15 августа 2012 года гневную 
редакционную статью под заголовком «Отношение к собствен-
ной истории»: «Вместо сшивания ткани исторического процесса 
власти идут по наиболее простому пути отрицания прошлого. На 
этот раз – советского прошлого! Высасывая из пальца дореволю-
ционную историю нашего города, бесспорно достойную, но 
обычную, традиционную для большинства центральнорусских 
городов конца 19 века, власти избегают яркой советской истории 
нашего Иванова. И первый совет, и «город невест», и «третья 
пролетарская столица»: все это – советский период. Вместо того 
чтобы поднимать рейтинг города, власти хотят превратить его в 
захолустный городок, провинцию, дальнее Подмосковье. Под 
разговоры о возвращении к корням город лишается самобытно-
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сти. И именно такое отношение вызывает серьезное недоумение у 
коммунистов».504 

В представлении тех, кто мифологизирует советскую 
страну, СССР приобретает черты «Города Солнца», где все было 
замечательно. В номере «Донской искры» от 26 июня 2013 года 
читаем: «Хочу обратно в СССР. Это было самое лучшее время в 
моей жизни!» – сегодня эту фразу можно услышать все чаще и 
чаще, и не только от ветеранов, чья биография накрепко связана с 
советскими временами, но и от вполне состоявшихся зрелых 
людей, и от молодежи. Какое было детство в советское время – 
«молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет», 
учились, бесплатно занимались в кружках, каждое лето отправ-
лялись в пионерские лагеря. В то чудесное время люди доверяли 
друг другу, были добрее, свято верили в справедливость совет-
ской власти. Дети уважали родителей, а самыми престижными 
справедливо считались профессии ученого, военного, учителя, 
врача и космонавта…».505 

«Уверена, что сегодняшние молодые и не совсем пенсио-
неры с ностальгией вспоминают прошедшую молодость. Все в 
ней было прекрасным. Даже былые трудности сейчас выглядят 
забавно, и даже их хотелось бы вернуть. Конечно же, все эти 
люди помнят именно советскую жизнь, ту эпоху...»506 
 «По словам моих собеседников, в то время народ был 
дружным и единым. Пионеры дружно собирали макулатуру 
(старые книги и газеты), металлолом, убирали картошку на 
колхозных полях, участвовали в других общественных делах. 
Главным символом организации был красный галстук. Ребята с 
удовольствием его носили и гордились тем, что они пионеры. 
Порой мне хочется переместиться в то время, где все было 
справедливо и честно. Но это, к сожалению, невозможно!»507 

«И не надо гражданам демократам кричать про дефицит, 
очереди, низкое качество товаров и сравнивать это качество с 
европейским и т.д. Пускай не хлебали советские люди икру 
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ложками, да оно и не надо. Но у каждого была работа, возмож-
ность учиться (причем по самой лучшей системе образования), 
получать нормальное медицинское и социальное обслуживание. 
И главное что было – уверенность, что Государство не оставит, 
Государство поможет. И, как правило, так оно и было. Да, можно 
привести примеры и воровства, и произвола, и несправедливости 
в СССР, зажравшихся бюрократов и чиновников. Да, были 
косяки. Но это есть ВЕЗДЕ. А в подавляющем случае советские 
люди были уверены в своем государстве и гордились им! Люди 
добровольно шли на фронт и умирали за это Государство. Хотя 
нет, умирали за СВОИХ, своих людей, готовы были гробить, если 
надо, свое здоровье, толкая науку и производство вперед, зная, 
что это поможет СВОИМ. Был дух единства. Люди были други-
ми. Вот этого и боялись товарищи из эуропы и амэрики. Им стало 
понятно, что грубой силой СССР не сломаешь.»508 

«Хочу ли я обратно в СССР? Нет! Я не хочу прожить 
свою жизнь второй раз. Я хочу, чтобы Советский Союз "простил" 
нам то, что мы с ним сотворили в 91-м году, и вернулся обратно. 
Сюда, в наше время.»509 

«Если бы мне задали вопрос о самой заветной мечте, не 
задумываясь, ответил бы: «Хочу в СССР! В страну, где о челове-
ке государство заботилось и в которой люди жили с уверенно-
стью в завтрашнем дне. В страну, где место человека определя-
лось его отношением к труду. В страну, где на первом месте 
стояли моральные ценности, но не деньги. И, наверное, пора 
прекратить клеймить в средствах массовой информации поколе-
ние победителей презрительным словом "совки". Великая Родина 
присвоила нам, родившимся в СССР, почетное звание "гражда-
нин СССР". О чем в свое время емко сказал Владимир Маяков-
ский: "Читайте! Завидуйте! Я – гражданин Советского Союза!". 
Этим сказано все.»510 

При этом особо интересной представляется та часть, 
в которой говорится о том, что идеальным советское время 
представляется не только людям, жизнь которых прошла в это 
время, но и людям молодым: 
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«Все чаще тяга к СССР проявляется у молодых – тех, кто 
родился уже после его распада. По всей логике нынешней 
действительности такого происходить не должно. На промывку 
мозгов подрастающего поколения работает мощнейшая геббель-
совская машина — начиная с тенденциозных школьных учебни-
ков и кончая многочисленными грязными киноподелками об 
истории страны. Однако факт советизации молодежи все равно 
имеет место».511 

Интересный случай мифологизации советского времени 
приведен в материале тверской «Комсомолки» от 8-го ноября 
2013 года. Автор рассуждает о судьбе трамвая в городе. Средства 
на реконструкцию выделяются с трудом, и автор размышляет над 
значением этого вида транспорта для своего родного города: 
«В редакцию я решил доехать на трамвайчике. Колеса стучали по 
стыкам, вагон раскачивался, кондуктор плотнее укутывалась в 
одежды, пассажиров было мало. Я родился на границе существо-
вания СССР, в 1990 году, и о той жизни могу судить только по 
рассказам родителей. Но, трясясь в трамвайчике, я понял, что 
везет он меня не на работу, а назад, в СССР».512 

Газета «Горожанин», тоже в Твери, представляет выстав-
ку молодого фотографа: «Никита Чахручев представил портрет-
ную серию «Обратно в СССР». Откуда такая ностальгия по 
прошлому у двадцатитрехлетнего юноши? Эти снимки я сделал в 
один день, – рассказывает Никита. – Мне понравились красивые 
люди. Они излучают удивительное счастье и спокойствие. 
Старшее поколение считает, что выражение безмятежности на 
лицах было почти у всех советских людей. Отсюда и родилось 
название серии».513 

В номере «Русского репортера» от 4 декабря 2007 года в 
материале «Хочу обратно в СССР» читаем: «Анализ молодежных 
ресурсов интернета и других текстовых источников показывает: 
отношение к жизни в СССР поменялось с резко негативного на 
резко позитивное. За последние пару лет в интернете появилась 
масса ресурсов, посвященных повседневной жизни в Советском 

                                                           
511 Кресов Сергей. Почему хочу обратно в СССР? // Патриот. 2012, 14 июл. 
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Союзе. «Энциклопедия нашего детства», пожалуй, наиболее 
популярный из них. Само название говорит о том, кто является 
аудиторией данного ресурса — все, кто родился в период между 
1976-1982 годами. Одноименное сообщество в ЖЖ входит в 
тридцатку наиболее популярных. Его завсегдатаи с искренней 
любовью обсуждают фильмы про Электроника, гэдээровские 
«вестерны», лезвия «Нева» для безопасных бритв и напиток 
«Буратино». 514 

Мифологизация советской символики находит свое при-
менение на практике – в тот момент, когда символика, о которой 
идет речь, используется в общественных мероприятиях, а иначе 
говоря – в ритуалах. Узкоспециализирванное издание, журнал 
«Кадровое дело» предлагает опираться на советскую символику в 
организации праздников: «Если вы хотите заменить традицион-
ный формат праздника внутри отдела, то сейчас есть масса 
возможностей для этого. Здесь все будет зависеть от количества 
сотрудников, их предпочтений и, разумеется, отведенного на это 
мероприятие бюджета. Как вариант, устройте мини-карнавал или 
тематическую вечеринку, например "Назад в СССР". Нарядите 
елку старыми игрушками (наверняка у сотрудников остались 
елочные шары и украшения того времени), коллегам раздайте 
пилотки и галстуки, найдите соответствующую музыку, приду-
майте конкурсы и попросите всех принести с собой что-то, что 
напоминает им о том времени. Сделайте стенгазету со школьны-
ми фотографиями сотрудников и т. п.».515 

Эта тенденция распространяется не только на взрослых 
сотрудников серьезных организаций. В «Комсомолке» от 3-го 
сентября 2013 года читаем: «Старшеклассники иркутской школы 
№5, что на Синюшиной горе, к выбору повседневного наряда 
подошли креативно. Одиннадцатиклассники не стали заказывать 
одежду "как все". Решили отличиться и выбрали форму советских 
времен. Помните коричневые платья с милыми фартуками 
советских времен? Вот именно так, как когда-то их мамы и 
бабушки, и ходят теперь девчонки на уроки. Многие даже 
заплетают косички с белыми бантами. Если уж соответствовать 
выбранному образу, то до конца! – Все вместе мы решили, что 
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выпускники должны отличаться от всех других школьников, – 
говорит классный руководитель Роман Зарипов. – Поэтому 
заказали на фабрике форму советских времен».516 

«Похоже, закрытый и таинственный клуб для избранных 
"Чонкин-холл" созрел до масс. В пятницу, то бишь завтра, 
пройдет первая вечеринка, на которую пускают всех желающих! 
Называется "Обратно в СССР" (Back to USSR). Ничего общего с 
"Биттлз" вечеринка не имеет. Устроителями обещаны романтиза-
ция советского прошлого и смакование его атрибутов. К примеру, 
на входе будет висеть большой кукурузник. Повсюду коммуни-
стические плакаты и лозунги, красные флаги СССР. Вход, 
правда, не по советским ценам – 350 руб. на товарища».517 

Введение символики советского времени в потребление 
на тематических мероприятиях рождает оригинальные формы 
выражения – в материале ижевской газеты «Центр» рассказыва-
ется о мастере, который рисует на ногтях иконы и портреты 
Ленина: «Девушка собиралась на вечеринку а-ля "Обратно в 
СССР". Ей хотелось чего-то необычного. Так родилась идея 
изобразить советского вождя Владимира Ленина с символикой 
тех лет».518 
 

4. Миф о великих лихих 90-х.  
 
90-е мифологизируются как время перемен. После 70-ти 

лет ограничений открываются все возможные заслонки: появля-
ется возможность путешествовать по миру, прилавки книжных 
магазинов заполняются запрещенной ранее литературой. Все эти 
процессы проходят на фоне жестокого финансового кризиса и 
буйных нравов «первоначального накопления капитала», так что 
романтика переходного периода заключена в устойчивом эпитете 
«лихие», который часто добавляется к ним.  

В материале, озаглавленном «Лихая ностальгия», напе-
чатанном в газете «Петрозаводский университет» от 26-го июня 
2009 года, читаем: «Еще пару лет назад подобное казалось 
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немыслимым. О 90-х если и вспоминали – то только с обязатель-
ным эпитетом «лихие», причем получалось, будто этот период 
состоял из одних лишь бандитских разборок, путчей и дефолтов. 
И вдруг оказалось, что в стране выросло уже целое поколение, 
почти не помнящее, что такое СССР, а каменный век постсовет-
ского капитализма видящее не только в мрачных тонах. Ибо 
параллельно со всеми социальными катаклизмами было еще 
школьное детство, студенческая юность, время романтики и 
надежд, озвученное вышеупомянутыми метовыми и титомирами. 

«Нажми на кнопку – получишь результат, и твоя мечта 
осуществится!», – эти строчки для поколения тинейджеров, не 
знавших про мобильники и интернет, звучали почти как «мы 
наш, мы новый мир построим!» Кирдыкнулся Советский Союз, 
завязла в разрухе экономика, на площадях митинговали обману-
тые вкладчики финансовых пирамид. А в это время были люди, 
для которых все только начиналось. 

В общем-то произошедшее со всеми нами в 90-х еще 
только предстоит по-настоящему осмыслить. И именно мода на 
ностальгию поможет нам это сделать. Еще вчера было рано – ибо 
«лицом к лицу лица не увидать». Завтра может быть поздно – ибо 
со временем прошлое превращается в миф, в субъективные 
фантазии наших современников, знающих о той или иной эпохе 
по чужим мемуарам. Ну, скажем, как в недавнем фильме Тодо-
ровского-младшего «Стиляги» были показаны 50-е: с одной 
стороны, неплохой мюзикл получился, отличная притча о поис-
ках свободы, но с точки зрения исторической достоверности все-
таки лучше «Покровские ворота» или михалковские «Пять 
вечеров». Наш вчерашний день еще не стал материалом для 
киношедевров – видно, время не пришло. А вот напели о нем уже 
предостаточно...».519 

Главный герой мифологизации 90-х годов – «Новый рус-
ский», обрастающий в народном сознании поистине мифологиче-
скими чертами. Дмитрий Быков пишет: «Фильм Павла Лунгина 
«Олигарх» развел меня, как лоха: быстро, просто и талантливо. 
В лучших традициях легендарного прототипа. Первые минут 
пять после просмотра я искренне терзался ностальгией по 90-м 
годам. <…> Вот и получается, что в 90-е годы самым положи-
тельным, ярким, достойным подражания героем был олигарх. 
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Конечно, ерепенился по окраинам страны какой-то рабочий 
класс… какие-то шахтеры, подкармливаемые каким-то градона-
чальником, стучали касками на мосту…».520 

«Образ романтического братка, примеривающего на себя 
колчан Робин Гуда и оправдывающегося афоризмами вроде "не 
мы такие – жизнь такая", похоже, стал частью истории кино. 
А 90-е продолжают притягивать режиссеров. Еще не сошедший с 
экранов фильм Эльдара Салаватова "ПираМММида" даже 
попытался предложить зрителю новый тип героя – отказавшегося 
от собственности и притязаний на власть и вообще отошедшего 
от дел бизнесмена, который за сговорчивость удостоился экрани-
зации собственных мемуаров. Впрочем, вряд ли такого героя 
можно назвать народным, так что славы Данилы Багрова и Саши 
Белого ему не видать».521 

Даже в материалах, связанных с реальной жизнью, тема 
бандитского «беспредела» (тоже ярко окрашенное слово из 
времени, о котором идет речь), наполняется мифологизацией: 
«Дело о «крышевании» подмосковными милиционерами и 
прокуратурой нелегального игорного бизнеса навеяло носталь-
гию по 90-м. Тут вам и мафия, продажные прокуроры и менты, 
хитроумные криминальные схемы, галерея и клуб «Триумф», 
Борис Березовский».522 

Обширный материал на страницах «Большого города» 
посвящен воспоминаниям людей, которые жили в Москве в 90-е 
годы – и в нем часто встречаются элементы мифологизации: 
«Пока не было торговых центров, приходилось одеваться на 
рынках, а куда идти? Я и до сих пор обожаю китайскую ярмарку 
на ВДНХ – Китайский павильон его еще называют, возле "Арме-
нии". Это для меня ностальгия по 90-м: точно так же туда челно-
ки из Китая приезают, можно дешево купить жемчуг, любой чай, 
чайники, шелковые шарфики, украшения из камня, китайские 
шубы за 30 тысяч из бобра, стриженного под норку. И это выгля-
дит как кусочек того самого рынка "Лужники" – отличное место, 
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я буду жалеть, если его закроют. Эта дешевизна и ощущение 
базара, наверное, все-таки людям необходимы"».523 

Издания, обращенные к аудитории с претензией на мод-
ность, также не обходят стороной эту тенденцию: в ноябрьском 
номере журнала «Time Out» читаем описание модного мероприя-
тия: «В общем, все это выглядит как сценарий достаточно 
удачной и элегантной ретро-вечеринки, как нельзя лучше улавли-
вающей общую ностальгию по 90-м, витающую в воздухе. 
Ностальгировать и смотреть сквозь розовые очки на ту уже 
далекую и оттого притягательную эпоху уже определенно стало 
трендом, если вы как-то были вовлечены в фэшн-индустрию или 
просто ей интересовались, ответ на вопрос, стоит ли туда идти, 
однозначно утвердительный».524 

Издание «Труд-7» в номере от 11 марта 2010 года анон-
сирует: «Ностальгия по 90-м растет и ширится. 90-е были апоге-
ем танцевальной культуры – рейв, транс, джангл, драм-н-бэйс, 
габбер, брейкбит. Но на «Супердискотеке» танцевать придется в 
основном под евродэнс и отечественный поп. 2 Unlimited, Had-
daway, Dr. Alban – эти имена в начале 90-х нельзя было не знать. 
Прибудет бывший участник группы Snap! массивный Turbo B. 
Российскую сторону представляют Богдан Титомир, Таня Була-
нова, Шура и группы «Руки вверх» и «Вирус». Помимо музыки 
обещают массу ностальгических аттракционов, начиная с игры в 
наперсток, жвачек «Love Is» и заканчивая Леней Голубковым».525 

В журнале «Огонек» от 13 сентября 2010 года читаем ре-
портаж о тематическом мероприятии, которое подготовил канал 
MTV: «На стенах клуба, где проходили съемки, были развешаны 
рекламные плакаты: «Санта-Барбара», «Рэмбо-4», «Элен и 
ребята»... Среди публики выделялся человек-эпоха: небритый 
качок в малиновом пиджаке и тренировочных штанах с лампаса-
ми, с золотыми цепями на груди и с большим мобильником в 
руках».526 При этом организаторы мероприятия отдают себе отчет 
в том, что «ностальгия 20-ти летних» не является нормальным 
явлением: «Мы фиксируем очень важный тренд: ретро для 

                                                           
523 Виктория Боярская, Иван Голунов, Марина Федоровская. Москва товарная 
// Большой город. 2012, 18 апр.  
524 Братство моды // Time Out. 2011, 28 ноября.  
525 Зайцев Александр. Девяностые возвращаются // Труд-7. 2010, 11 мар. 
526 Юлия Ларина. Литые 90-е. // Огонек. 2010, 13 сен. 
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молодых, – продолжает 26-летний Кирилл Иванов. – Раньше 
люди начинали ностальгировать в 50 лет, до этого в 60. А теперь 
человек уже в 25 считает, что самое интересное время в своей 
жизни он прожил когда-то давно. Потому что жизнь тяжелая, 
потому что больше рефлексии. И мы пытаемся как-то на этом 
сыграть. Наша передача в большей степени не про смыслы, а про 
атмосферу».527 

 
4. Миф «Страна в кольце врагов». 

 
Одна из самых характерных мифологем, воспроизводи-

мых российскими медиа – «свой-чужой». Б.Ф. Поршнев писал о 
том, что обособление «мы» и «они» в первую очередь лежит в 
основе культурных и языковых различий, поскольку группы, 
стараясь отличаться друг от друга, взаимно отталкиваются и 
стремятся к взаимонепониманию. Существуют, по меньшей мере, 
пять исследовательских подходов к феномену «свои – чужие».528 
Не вдаваясь в анализ этих подходов, укажем, что продуктивность 
оппозиции «свой – чужой» объясняется гибкостью, удобством и 
простотой в плане манипулирования сознанием.529 При этом 
объектом оценки в политическом дискурсе чаще всего становятся 
группы (люди, социумы, явления, вещи и др.), которые воспри-
нимаются как «свои» или «чужие», а также события и факты, 
которые находятся в той или иной связи с названными группами. 
Особенно часто объектом негативной оценки становятся полити-
ческие оппоненты.530 
 Выполненные исследования показали, что в модели 
действительности, конструируемой российскими СМИ, суще-
ствует значительное количество образов «чужих», которые, в 
свою очередь распадаются на несколько подгрупп разной степени 
опасности. В частности, в качестве «чужих» в российских СМИ 
маркируются следующие социальные группы: 1) представители 
власти; 2) представители различных народов и этносов; 
3) «богатые» и «олигархи»; 4) мигранты и приезжие; 5) предста-

                                                           
527 Юлия Ларина. Литые 90-е. // Огонек. 2010, 13 сен.. 
528 Шипилов А.В. Свои, чужие и другие. - М.: Прогресс-Традиция, 2008. 
529 Баженова Е.А., Лапчева С.А. Оппозиция свой–чужой в политическом дис-
курсе // Современная политическая лингвистика. - Екатеринбург: Урал. гос. 
пед. ун-т, 2003. С. 16-18. 
530 Чудинов А.П. Политическая лингвистика. - М.: Флинта-Наука, 2006. 
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вители неправославных конфессий; 6) представители некоторых 
социальных групп (бомжи, алкоголики, ВИЧ-инфицированные, 
геи, лесбиянки и т.п.); 7) молодежь и подростки; 8) такой универ-
сальный «чужой», как Запад. Вот лишь одна небольшая цитата 
(орфография сохранена): «У Нашей страны было великое про-
шлое, о котором просто преступно забывать. Если уж искать 
героев для подражания, то пусть это будут наши настоящие 
герои, а не виртуальные Рембо из второсортных западных 
боевиков» (проект «Неизвестные герои»).531 

История человечества выработала несколько форм отно-
шения к «чужому». Их можно сгруппировать следующим обра-
зом.  

В первую группу можно включить позитивные модели 
организации взаимоотношений с «чужими»: мультикультура-
лизм, транскультурализм, интеркультурализм.  

Во вторую группу форм взаимоотношений с «чужими» 
целесообразно включить нейтральные модели, такие как 
бездействие, которое означает пустить все на самотек, в надежде, 
что все само собой как-нибудь образуется. (Очевидно, что само 
собой ничего не образуется и эта форма организации взаимоот-
ношений довольно быстро заменяется на одну из двух других.)  

В третью группу форм взаимоотношений с «чужими» 
входят враждебные модели: изоляционизм, апартеид, ассимиля-
торство, насилие. И именно насилие является одной из самых 
активно используемых форм изображения в СМИ отношений 
между «мы» и «они». Информационные агрессии разного типа 
становятся важной частью коммуникации между государствами, 
бизнес-корпорациями, различными экономическими и политиче-
скими акторами. Более того, есть три основных сферы, в которых 
информационная агрессия рассматривается как допустимый и 
весьма эффективный способ достижения целей: межгосудар-
ственные отношения, политическая сфера и бизнес.  

Выделяются следующие формы медиа-агресии. 
Выбор/конструирование слов и выражений. Наиболее 

распространенным и лучше всего освоенным языковым инстру-
ментом, который используется для целей речевого воздействия, 
конечно, является выбор слов и эквивалентных им сочетаний, в 
частности фразеологизмов. В силу разнообразия лексической 
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семантики выбор слов оказывается универсальным инструмен-
том, с помощью которого осуществляются самые разные виды 
воздействия. 

С помощью выбора слов осуществляется воздействие и 
на образ действительности. Чаще всего приходится встречаться с 
эвфемизмами – словами, представляющими действительность в 
более благоприятном свете, чем она могла бы быть представлена. 
Языковые механизмы, стоящие за эвфемизмами, различны. 
Например, называя гражданскую войну событием, говорящий 
использует излишне абстрактное описание ситуации, при кото-
ром многое (реально самое важное) оказывается невысказанным, 
однако и называя ее крупномасштабными столкновениями 
вооруженных группировок в борьбе за власть, он тоже манипу-
лирует образом действительности, ибо такое описание (словарное 
определение гражданской войны) разрушает единый образ 
ситуации. Называя нечто трагедией, а не преступлением, говоря-
щий тем самым делает неуместным разговор об ответственности, 
ибо у преступления виновник есть, а у трагедии его нет. 

Еще одним резервом речевого воздействия посредством 
лексического выбора является создание (иногда заимствование) 
новых слов и выражений. Дополнительной возможностью, 
имеющейся в русском языке, является изобилие эмоционально 
окрашенных суффиксов. 

Вот несколько примеров. 
1. «Ни генеральный прокурор, ни глава Следственного 

комитета не имеют права лишать депутата мандата! Соловь-
ев выразил позицию своей фракции — голосовать против лише-
ния мандата «эсера» — и призвал всех депутатов поддержать 
это решение. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский же 
заявил, что голосовать его фракция будет за досрочное прекра-
щение полномочий. — Расправа не то, что происходит сейчас, а 
развал СССР и 1917 год — это расправа! «Эсеры» вообще здесь 
незаконно находятся! У моих активистов отняли мандаты, 
чтобы здесь эти «эсеры» сидели! Я с ненавистью смотрю в эти 
ряды каждый день».532 

2. Помимо манифеста «Право и правда», основной про-
граммой нашей партии стала и деятельность Петра Столыпи-

                                                           
532 Юлия Цой, Светлана Субботина, Светлана Антипова. Госдума решает 
вопрос о лишении Гудкова мандата // Известия, 2012.09.14. 
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на, с которым Никита Сергеевич тоже в родстве, ― говорит 
Лермонтов. Очевидно, чтокозыряние «большими» фамилиями ― 
особенность этой партии «традиционных ценностей великого 
русского государства». В Никите Михалкове члены партии 
видят свой основной ориентир и опору: ― Он чувствует Россию 
подобно нам и относится к историческим событиям, произо-
шедшим в стране так же, как мы. Он, как и мы, считает 1917 
год национальной трагедией, утратой того духа и тех идей 
великой страны, которые были до государственного переворота 
большевиков, ― объясняет пристрастие член президиума 
политсовета партии Михаил Рыбаков. Развивая мысль о вели-
чии, партийцы утверждают еще, что «Россия… особая русская 
цивилизация ― самая богатая в мире по духовному опыту, по 
величию своей культуры и истории, по интеллектуальному 
капиталу», ― и, наверное, на этом основании настаивают на 
необходимости контролировать нравственность СМИ. Сам 
«виновник торжества», режиссер Никита Михалков, узнав о 
создании новой партии консерваторов, был крайне удивлен и 
таковым фактом и своей как бы «причастностью». Как сказали 
«КП» сотрудники его компании, режиссер сейчас занят поиска-
ми натуры для нового фильма, он далеко от Москвы и ни в какую 
партию вступать не собирается, не имеет отношения к созда-
нию партии «За нашу Родину» и вообще не политик.533  
 

Выбор синтаксических конструкций. Достаточно ши-
рокий выбор средств речевого воздействия предоставляется 
синтаксисом. Выбор синтаксической конструкции способен, в 
частности, менять точку зрения, включать или не включать в 
фокус внимания тех или иных участников ситуации и тем самым 
достигать того же эвфемистического эффекта – или, напротив, 
избегать его. Общая формула этих приемов выглядит так: кон-
кретный субъект действия или источник информации не называ-
ется – создается представление об объективном характере дей-
ствия или информации. Активно используется такой прием, как 
манипуляция главными и вторичными предикациями. Суть 
приема заключается в том, что предикативное ядро предложения 
не является главным по значимости или по смыслу. И наоборот, 
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главный по значимости элемент информации выражается сред-
ствами вторичной предификации: причастиями, деепричастиями, 
существительными действия и т.д. Таким образом, прием имеет 
две модификации: он позволяет либо прятать нежелательную 
предикацию, либо выдвигать менее значимую, но желательную, 
на первый план.  

1. Поэтому враги пытаются объявить государство вра-
гом человека: да, страна твоя, но страна какая-то не такая, 
неправильная, а вот другая страна - она правильная, и поэтому, 
если ты защищаешь свою родину, ты вроде как поступаешь 
неверно. Это всего лишь попытки манипуляции сознанием. Когда 
такая манипуляция удается, страна распадается, начинается 
гражданская война. Вспоминаем историю: 1917 год, царь, 
продажные министры. Были ли проблемы? Да куча! Смели этот 
ненавистный народу режим, кто пришел на смену?534  

2. Ну, выдворили убийц из столицы. Преступника князя 
Юсупова отправили в имение. И многие поняли, что можно 
делать все, что угодно, даже устраивать заговор с целью 
государственного переворота―ничего за это не будет. И грянул 
1917 год! – Распутина ведь вначале пробовали отравить, почему 
не вышло? – Цианистый калий не подействовал. Однако Юсупову 
этот якобы яд дал известный адвокат и конституционный 
демократ Маклаков.535 
 

Управление скрытыми смыслами. В статье Ю.К. Пи-
роговой «Имплицитная информация как средство коммуникатив-
ного воздействия и манипулирования (на материале рекламных и 
PR-сообщений)»536 показано, что ряд эффективных механизмов 
коммуникативного воздействия основан на использовании 
информации, которая представлена в сообщении в скрытом виде. 
Речь идет о таком способе передачи информации, при котором 
она в явном виде не выражается, но с необходимостью извлекает-

                                                           
534 Александр ГОРЕЛИК («КП» - Санкт-Петербург»). Писатель Николай Ста-
риков: «Про Сталина после его смерти насочиняли кучу вранья» // Комсо-
мольская правда, 2012.10.03. 
535 Лариса Кафтан. За что убили Григория Распутина? // Комсомольская прав-
да, 2011.12.29. 
536 Пирогова Ю.К. Имплицитная информация как средство коммуникативного 
воздействия и манипулирования (на материале рекламных и PR-сообщений). 
URL: http://www.ae-lib.org.ua/texts/pirogova__information__ru.htm 
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ся адресатом при интерпретации сообщения. Адресат может 
использовать при этом свои знания о мире и социальные стерео-
типы, представления о традициях речевого этикета или о речевых 
стратегиях и намерениях адресанта, сведения о свойствах исполь-
зуемого языка или иных семиотических систем. Имплицитная 
информация является неотъемлемой частью любого сообщения. 

1. Здесь есть очень умные люди, я почти всех их знаю, 
значительная часть из них известна мне по изданиям и моногра-
фиям, а некоторые работают в нашем университете, из кото-
рого я перехожу. Я знаю, что сотрудники Зубовского института 
конструктивные люди, но иногда бывают такие ситуации, когда 
захлестывают эмоции. Наверное, так было и вчера. Если честно, 
мне вспомнился 1917 год с его стихийными митингами. Потом 
пыл уходит, а конструктивные решения остаются. — Вы уже 
начали налаживать взаимоотношения с сотрудниками? — 
Любая работа начинается со знакомства с документацией, 
чтобы понять, как решаются наболевшие проблемы.537  

2. Миром правит некая суперкорпорация. К такому шо-
кирующему выводу пришли ученые из Федерального технологиче-
ского института в Цюрихе (Швейцария). Они проанализировали, 
кто владеет 43 тысячами транснациональных корпораций мира, 
и неожиданно для себя поняли: за всеми стоит один «кукловод». 
Российские эксперты швейцарцам поверили: сейчас идет острая 
борьба «просто правительств» с «тайным правительством», и 
некая секретная группа не прочь устроить 1917год в мировых 
масштабах. Руководитель научной группы Джеймс Глаттфель-
дер больше всего боится теперь, что его заподозрят в склонно-
сти к «теории заговора», как какого-нибудь прыщавого антигло-
балиста. Он просто делал свою работу, и вот что получилось, а 
выводы пусть каждый делает в меру своей испорченности. – 
Реальность настолько сложна, что мы должны были отойти 
от догм, будь то теории заговора или теории свободного 
рынка,―заявил он,―Наш анализ основан на реальных данных.538 

 

Выбор макроструктур. Макроструктуры (относительно 
новый, но быстро ставший общеупотребительным термин 

                                                           
537 Олег Кармунин. Неправильно, что наука, связанная с культурой, не может 
зарабатывать // Известия, 2013.06.20. 
538 Евгений Арсюхин. Планетой правит одна суперкорпорация, доказали 
швейцарские ученые // Комсомольская правда, 2011.10.20. 



312 
 
 

нидерландского лингвиста Т.А. ван Дейка) – это такие средства 
организации языковых текстов, которые выходят за пределы 
предложения. Например, распространенными приемами в поли-
тических текстах являются диалогизация и использование 
вопросно-ответных структур; декларации намерений почти 
неизбежно оформляются в виде списков и так далее. 

1. Так после Февральской революции страна уже рассы-
палась! Отвалилась Украина, ушла Польша, откололся Кавказ с 
меньшевиками, возникли самостийные государства в Сибири и на 
Дальнем Востоке. Только большевики смогли ее собрать заново 
штыками и кровью. – То есть Учредительное собрание, которо-
го все ждали весь 1917 год, не смогло бы собрать страну? – 
А оно действовало бы только на российской территории. На 
него наплевали бы и Киев, и Кавказ, и республики Средней Азии. 
Стране нужен централизм.539 

2. Все сделали они – западные спецслужбы. Кто под-
толкнул перестройку в том формате, как она прошла? Тоже 
оттуда… Первый удар 1917 год, второй – 1991, третий удар – 
«оранжевая революция». Это все вместе. И опять вот 1 января 
какие-то сантехники, слесари не могут открыть заслонки для 
российского газа. Это борьба с Россией», – пояснил он.540 
 

6. Миф о Сталине как великом вожде. 
 

Образ Сталина как великого вождя никогда не исчезал из 
так называемой народной памяти. Но после разоблачения культа 
личности, он слегка размылся и выражал себя в портретах 
Сталина на лобовых стеклах грузовиков и воспоминаниях вы-
пивших вохровцев: «При Сталине был порядок!», «Наркомании 
при Сталине не было!» и т.д. Однако в последние годы этот миф 
расцвел пышным цветом. Левада-центр сообщил — самой 
выдающейся личностью всех времен и народов 38% россиян 
считают Сталина. Объявленные итоги не вызвали никакой 
реакции властей и остались как бы ими незамеченными. Коммен-

                                                           
539 Дмитрий Смирнов. Александр Проханов: «Если бы не было Октябрьской 
революции, Гитлер завладел бы всей Европой» // Комсомольская правда, 
2012.11.06  
540 Михаил Рябов. Жириновский призвал разорвать «Большой договор» с 
Украиной и пригрозил производителям водки «Nemiroff» // Новый регион 2, 
2009.01.16. 
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таторы в своих оценках разошлись – часть усомнилась в досто-
верности опросов, многие «ничего не услышали» и промолчали, 
некоторые не скрывали радости… На наш взгляд, такой результат 
в определенной степени стал продуктом многолетних усилий 
российских СМИ реинкарнировать миф о Сталине как великом 
вожде. Размышляя об этом феномене, Александр Морозов541 
выделил несколько подходов к решению задачи ресталинизации. 

Первый подход, его условно можно назвать дарвинист-
ским, опирается на идею, что насилие является необходимым 
элементом истории. Еще в середине нулевых в «Живом Журна-
ле» появилось несколько заметных персонажей-блогеров, 
у которых сталинский геноцид был встроен в ультрарационали-
стическую картину истории. Это были начинанные любители-
историки, у которых сформировался взгляд на историю даже не 
«цивилизационный» и не детерминистский, а как бы инфантиль-
но-рациональный. Инфантильный в том смысле, что это был 
взгляд ребенка с еще не сформировавшейся сферой эмоций, 
понимания страдания и коллективной беды. Именно вокруг этих 
авторских позиций прокачивалась впервые аргументация, по-
строенная на том, что нет никаких «особых форм жестокости» и 
«геноцида». Массовое насилие везде встроено в историю. 
И сталинизм не является каким-то особым исключением. Всякий 
акт геноцида в этом дискурсе не «оправдывается», а просто 
«рационализируется». Обнаруживаются разумные исторические 
предпосылки тому, почему политика уничтожения была неиз-
бежна.  

Второй популярный дискурс, приведший к ресталиниза-
ции, опирался на православно-коммунистический синтез, осу-
ществленный митрополитом Иоанном (Снычевым) и его после-
дователями и усвоенный Зюгановым в начале нулевых годов в 
книге «Святая Русь и Кощеево Царство». В его основе лежит как 
раз «цивилизационный подход», своего рода вульгарное шпен-
глерианство: цивилизации рождаются, переживают расцвет и 
угасают. Русская цивилизация в этом дискурсе пережила расцвет 
в «сталинизме», это ее сияющий зенит. Этот дискурс тоже 
отчасти натурализует историю, но в отличие от первого извода 
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это не просто холодный сверхдетерминизм, а романтический, 
пафосный патриотизм. Он неизбежно будет укрепляться. На 
ранней фазе путинизм скорее отсылал себя к образу Александра 
III («Мир может подождать, пока русский император ловит рыбу» 
и «Россия сосредотачивается»), но сейчас он все больше связыва-
ет себя с образом глобальной активной мощи («Ватикан? А 
сколько у него дивизий?») — и тем самым сталинизм как «эпоха 
предыдущего аналогичного расцвета» неизбежно включается в 
путинизм. 

В самые последние годы оформился еще один дискурс 
ресталинизации. Он связан с довольно занятной попыткой 
создать патетический дискурс проживания «трагедии вместе с 
моим народом». Он касается только интеллигенции. Разумеется, 
он полностью искажает реальную картину персонального жиз-
ненного выбора деятелей советской культуры, переживших 
сталинизм. Его ядро – пессимистическое понимание русской 
истории, в которой «всегда все так», всегда насилие. Народное 
горе – это наше естественное состояние. Принять Россию – это 
значит принять и неизбежность жертвы, какой бы абсурдной она 
ни была. Задним числом тем, кто пережил сталинизм, приписы-
вается сознание «жертвенного триумфализма». 

И наконец, есть «полемический сталинизм». Это чисто 
риторический извод ресталинизации. Его ярким представителем 
является телеведущий Соловьев. Полемический сталинизм не 
имеет своего смыслового ядра, а просто направлен на полемиче-
ское опрокидывание собеседника. Он используется в шутовском, 
ерническом ключе, примерно так же, как издевательская аргу-
ментация в языке рыковских блогеров в «ЖЖ» середины нулевых 
годов: «Рузвельт? А что Рузвельт?! Он уничтожил больше 
японцев, чем Сталин!», «А разве не Сталин дал вам, литовцам, 
Вильнюсский край?» и т.д. 

Все эти разные смысловые потоки сливаются в один фон 
в социальных медиа, поскольку носители разных ресталинист-
ских дискурсов часто сходятся в одной ветке обсуждения и 
возникает сильное впечатление просталинского многоголосия. 
К тому же к реальным носителям добавляются тролли, использу-
ющие все эти аргументативные сталинистские практики для 
«засорения эфира». 

По мнению И.Чубайса, возрождение опаснейшей для 
России и для наших соседей сталинской бациллы – это не слу-
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чайность и не игра субъективных настроений каких-то социаль-
ных групп. Это результат сознательной политики российских 
властей. Это итог работы системы образования, постыдно заме-
няющей правдивые ответы на трагические вопросы советского 
прошлого мутно-дебильной формулировкой «сложные вопросы 
истории». Это прямой (и востребованный сверху) итог работы 
монополизированных государством российских СМИ, пронизан-
ных ложью, цензурой и навязчивым интересом к сталинской 
тематике. Это итог работы интеллигенции с «гибкими спинами», 
всегда готовой пойти на компромисс с властью…542  

А.Морозов спрашивает: а что находится по другую сто-
рону этого дискурса? Каков антисталинский дискурс? И насколь-
ко он в состоянии противостоять ресталинизации? Тут видна 
большая проблема. Существует естественный «эмоциональный 
антисталинизм» взрослого человека, имеющего собственного 
ребенка. Для такого человека массовая практика сталинизма — 
матери в один вагон, дети в другой; или матери и дети в один 
вагон, и через неделю движения состава НКВД просто выбрасы-
вает детские трупы из вагонов и поезд идет дальше, – эмоцио-
нально непереносима. Поскольку человек эмпатически примеряет 
этот опыт на себя и сразу чувствует, в какую бездну было погру-
жено сознание как детей, так и взрослых, попавших внутрь этой 
сталинской «социальной инженерии». Но здесь практически 
невозможна публичная аргументация. Сталкиваясь с апологией 
Сталина, человек просто не может понять, каким образом она 
возможна. Кошмар насилия кажется настолько очевидным, что 
человек впадает в ступор («Если надо объяснять, то не надо 
объяснять»). Этот «эмоциональный антисталинизм» действи-
тельно сегодня не в состоянии оказать никакого воздействия на 
сторонников ресталинизации, пристыдить их и понудить их 
переоценить свои паттерны. 

Что касается интеллектуального антисталинизма, то его 
дела тоже очень плохи. Дело в том, что российские власть и 
общество в постсоветское 25-летие не смогли пойти дальше 
«позднесоветского антисталинизма». В постсоветский период 
требовалась какая-то большая работа – институциональная – по 
переосмыслению сталинизма как геноцида, но этого не произо-
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шло и антисталинизм оказался инерционным, «советским». 
Возникло заметное противоречие. Советский антисталинизм 
покоился на определенном типе прогрессизма. Сталинизм в 
советской системе был признан злом, потому что он как бы 
являлся «отступлением» с воображаемой магистрали, ведущей из 
прошлого в будущее. Он выпадал, как девиация, из коммунисти-
ческого прогрессизма. 

Но советский прогрессизм рухнул. Некоторое время рос-
сийское массовое сознание как бы примыкало к либеральному 
прогрессизму, но неустойчиво. А к середине нулевых годов 
начался дрейф в направлении той антипрогрессистской концеп-
ции, которая предъявлена знаменитой выставкой в Манеже, 
организованной архимандритом Тихоном (Шевкуновым) и 
мобилизованными им историками. В результате для массового 
сознания стало неясно, что важнее: мистическое событие – 
восстановление Сталиным патриархии в 1942 году – или его 
участие в массовом уничтожении священства и мирян ранее. 
В центре вместо глобального прогрессизма оказалась консерва-
тивная концепция «раскрытия в истории русской особости», 
магистраль исчезла, и Сталину неоткуда стало «выпадать», 
поскольку эта концепция не имеет исторического вектора. Она 
по-другому устроена. И, конечно, такая концепция полностью 
парализует активную институциональную антисталинскую 
внутреннюю политику. Невозможно проводить деконструкцию 
сталинизма, если межвоенный политический режим, а затем и 
режим периода войны воспринимается как режим, создавший 
национальное государство. А именно так сейчас обстоит дело. 
Сталинизм парадоксальным образом стал для русских тем же, 
чем являются для многих восточноевропейских народов их 
межвоенные режимы – важным опытом становления националь-
ного государства независимо от жертв, ошибок и преступлений 
власти. 

Что будет дальше? Можно остановить ресталинизацию? 
По мнению И. Чубайса, выход из тупика – в призыве в управле-
ние новых людей, нам необходим новый президент. Россия 
должна, наконец, узнать от первого лица какова численность 
репрессированных в СССР, бывший офицер КГБ никогда это не 
расскажет. Необходимо начать выкорчевывание сталинщины и 
провести «Русский Нюрнберг». А после этого должен наступить 
запрет на поиск «врагов народа» и переход к политике социаль-
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но-национального согласия. Нужен демонтаж советско-
постсоветской системы и продолжение российского пути!543  

Но А. Морозов полагает, что ответ не может быть связан 
с той или иной позицией нынешнего Кремля. Это иллюзия, что 
условный «Путин» может завтра дать команду изменить курс 
федеральных телеканалов и неосталинизм сразу исчезнет. Вы-
давливание неосталинизма в маргинальный дискурс возможно 
только как результат нового общественного консенсуса. Иногда 
наивно не понимают, что подобные меры в других государствах 
были прямо связаны со свободными выборами и парламентской 
демократией, поскольку только так может возникнуть тот более 
или менее легитимизированный консенсус, который открывает 
возможности для различных институциональных действий. 
Попросту говоря, надо сначала, чтобы граждане свободно прого-
лосовали за условных социал-демократов и условных христиан-
ских демократов, в парламенте возникли бы «большая коалиция» 
и консенсус, поддержанный большинством избирателей, относи-
тельно «десталинизации». Только в такой конструкции появляет-
ся надежное основание для длительных действий, позволяющих 
поменять «исторический дизайн» от имени большинства. Вне 
такого консенсуса вы не сможете элиминировать из публичной 
речи различные формы апологии сталинизма. Иначе говоря, на 
нынешней стадии уже невозможно остановить ресталинизацию 
простым предъявлением «фактов ужаса» — они все уже предъяв-
лены ранее. Она будет остановлена только в результате восста-
новления республики.544 
 

Политические идеологемы в российских массмедиа 
 

 Согласно различным подходам, понятием «идеологема» 
обозначается слово или устойчивое словосочетание, значение 
которого содержит идеологический компонент;545 единица 
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когнитивного уровня, ментальная единица.546 Понятие идеологе-
мы может также включать «несловесные формы представления 
идеологии», цитаты, буквы, символы, имена.547 Особенности 
функционирования идеологем также рассматривались в контек-
сте художественной литературы, мифологии.548 Мы используем 
понятие «идеологема» для обозначения претендующих на абсо-
лютную истинность обобщающих суждений, в краткой форме 
утверждающих необходимость или возможность определенных 
действий в политической или социальной сферах, и/или оправды-
вающего такие действия.  

А.В. Оболонский полагает, что двумя центральными идео-
логемами, которые структурируют идеологическое пространство 
современных российских официальных медиа являются «держав-
ный патриотизм» и «особый путь России». Что касается держав-
ного патриотизма, то речь идет о сознательной деформации 
нормальной человеческой привязанности к тому месту, где он 
родился, в чувство гордости по поводу величия государства и 
власти. Происходит подмена патриотизма естественного, т.е. 
теплого чувства по отношению к своей стране, к ее людям, к 
«малой родине», наконец, «патриотизмом» казенным, предпола-
гающим нерассуждающее преклонение перед властью и ее 
демонстративную поддержку.549 С этой точки зрения власть 
рассматривается как главный, если не единственный, стержень, 
на котором держится общество. Именно власть обладает исклю-
чительным правом представлять родину и народ.  

Такая подмена отнюдь не является изобретением послед-
них десятилетий. Еще Л.Н. Толстой в статье «Христианство и 
патриотизм» писал о «гипнотизации» народа посредством 
разжигания патриотизма: «Патриотизм есть не что иное для 
правителей, как орудие для достижения властолюбивых и ко-
рыстных целей, а для управляемых – отречение от человеческого 
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достоинства, разума, совести и рабское подчинение тем, кто во 
власти».550 А.В. Оболонский цитирует известного в свое время 
публициста Варфоломея Зайцева, который еще в 1877 году писал 
в тогдашней газете «Общее дело»: «Есть два манера любить свой 
народ и свое отечество. Первый манер любить его так, как 
каждый из нас любит хорошее жаркое... Этот способ любви 
чрезвычайно психически прост и понятен всякому идиоту, 
почему идиотами и признается единственно нормальным. Надо 
сознаться, что в сравнении с этой простотой наше народолюбие и 
наш патриотизм представляются вещью до того сложной, что 
непонимание его идиотами сопровождается для них смягчающи-
ми обстоятельствами... Относясь беспристрастно к своей родине, 
мы видим в ней вместо сочного жаркого одну из самых обездо-
ленных частей земного шара... Официальные патриоты заинтере-
сованы в том, чтобы она такою и оставалась, так как и в этом 
виде она им представляет вкусное блюдо, снабжая в изобилии 
севрюжиной, морошкой и вологодскими рябчиками. Мы же 
заинтересованы в том, чтобы вывести родину из этого невзрачно-
го положения. Беспристрастный человек может легко рассудить, 
чей патриотизм бескорыстнее и чьи стремления выгоднее для 
самой родины».551 Едкую сатиру на державный патриотизм 
представаляют собой многие произведения М.Е. Салтыкова-
Щедрина.552 

Идеологема особого пути России также существует не 
одно столетие. Но в последние десятилетия она стала доминиру-
ющей как в массовом, так и в «просвещенном» сознании многих 
наших соотечественников. Критический анализ этой идеологемы 
представлен в уже цитировавшейся работе Оболенского и в книге 
Э.А. Паина «Распутица», в которй показано, что концепция 
«особой цивилизации» – весьма распространенный в мировой 
практике способ оправдания незыблемости авторитарных режи-
мов, а конкретно в России это есть не что иное, как идеологиче-
ски ангажированная геополитическая спекуляция в интересах 
определенных групп, а ее навязывание имеет простую и прозаич-

                                                           
550 Толстой Л.Н. Христианство и патриотизм // Полн. собр. соч. : в 90 т. Т. 39. 
С. 65. 
551 Зайцев В. Наш и их патриотизм // Прометей. 1966. № 1. С. 295–296. 
552Салтыков-Щедрин М.Е. Признаки времени // Полн. собр. соч. - СПб., 1906. 
Т. 7. С. 171. 
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ную цель – исторически освятить сложившийся  
в 2000-е годы политический режим с его «вертикалями» и 
патернализмом.553 

Идея «особого пути» успешно эксплуатируется нынеш-
ней политической и экономической элитой, пришедшей к власти 
в 2000 году, обеспечивая относительную стабильность автокра-
тическому правлению с выраженной централизацией. Усиление 
влияния православной церкви (как способа консолидации народ-
ных масс) и ориентированность национальной экономики на 
тяжелую промышленность и сельское хозяйство также характе-
ризуют систему российского общества как тяготеющую к 
«евразийской» модели развития, которая в концепции неомодер-
низационного подхода будет рассматриваться как откат от 
современности к традиционализму.554 Подобная тенденция 
находит отражение в «расколе» общества на тех, кто придержи-
вается евразийской модели, и тех, кто этой модели противостоит; 
однако последние представлены в меньшинстве и чаще всего не 
имеют доступа к политической арене.555 

При этом если обратиться к исследованиям, посвящен-
ным «постперестроечному» поколению, то у них мы тоже можем 
наблюдать имперские амбиции и потребность в великой державе. 
В рамках исследования «Российская молодежь: потенциал 
политической мобилизации», проведенного группой ЦИРКОН в 
2006 году, молодым респондентам (в возрасте 16-24 лет) был 
задан вопрос об их восприятии нескольких «ценностно окрашен-
ных» понятий. Положительную реакцию у подавляющего боль-
шинства (двух третей и более) опрошенных молодых респонден-
тов вызывают такие понятия как Россия, Родина, порядок, 
справедливость, безопасность, стабильность, законность, сильное 
государство, традиция, Президент, патриотизм, мировая держава, 
мораль. Данный ряд понятий можно отнести к традиционным или 
«государственническим» ценностям, довольно распространенным 
не только среди молодежи, но и среди представителей старшего 
поколения. Так, по данным опроса Института социологии РАН, 

                                                           
553 См.: Паин Э.А. Распутица: полемические размышления о предопределен-
ности пути России. - М., 2009. 
554 Ядов В. Россия как трансформирующееся общество: резюме многолетней 
дискуссии социологов. URL: http://ecsocman.hse.ru/data/009/681/1219/ 
048Yadov.pdf  
555 Там же. 
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в 2007 году большинство представителей как молодого, так и 
старшего поколений согласились с суждениями «великодержав-
ного» толка («возрождение мощи и величия России невозможно 
без укрепления государственной власти» – 64% и 73%, соответ-
ственно; «необходимо восстановить мощь России как великой 
сверхдержавы» – по 57%). 

Еще одним примером подобной работы может быть ис-
следование «Contextual Effects on Historical Memory: Soviet: Soviet 
nostalgia among post-Soviet adolescents»,556 в котором автор 
выявляет запрос на сильную державу и ностальгию по СССР 
среди украинских и российских подростков. Авторы работы 
«Политическое сознание подростков: благополучные школьники 
vs дети улиц» также выявили в среде подростков желание жить в 
великой державе, которое сопровождалось нетерпимым отноше-
нием к другим странам, а также ностальгию по советскому по 
советскому прошлому, т.е. фактически по стране, в которой они 
не жили и о которой знают только по рассказам родителей и 
учебникам истории.557  

А. Колесников утверждает, что многие компоненты ны-
нешней идеологии, в том числе в ее пропагандистской ипостаси, 
во многом обусловлены предыдущим развитием России, идеоло-
гией русского национализма, в разные времена по-разному 
проявлявшей себя, но доминировавшей в политическом дискурсе 
и в политическом управлении. И в этом смысле теория «эффекта 
колеи», обнаруживающаяся в том числе в культурных предписа-
ниях (например, неформальном, коррумпированном способе 
урегулирования проблем), отчасти описывает причины укоре-
ненности некоторых традиционных российских идеологем.  

Идеологический консервативный поворот совершился не 
за один день. Он готовился исподволь, и социальный контракт, 
который огрубленно можно назвать «Крым и духовные скрепы в 
обмен на свободу», лишь стал пиковой точкой изменений, 
постепенно происходивших в головах россиян. А со стороны 
государства – и легитимацией таких изменений, когда в обще-

                                                           
556 Nikolayanko O. Contextual Effects on Historical Memory: Soviet: Soviet nos-
talgia among post-Soviet adolescents // Communist and Post-Communist Studies. 
2008. 41. Р. 243-259. 
557 Касамара В.А., Сорокина А.А. Политическое сознание подростков: благо-
получные школьники vs дети улиц // ПОЛИС (Политические исследования). 
2009. № 6. С. 68-83. 
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ственном сознании стало одобряемо то, на что ранее существовал 
моральный запрет. Например, одобрение войны, которое, как 
свидетельствует социология, достигло пика весной 2014 г. 

«Новая идеология» основана на архаизации массового 
сознания, явлении, которое мы назовем «сакрализацией несвобо-
ды»: находясь в «осажденной крепости», окруженные извне 
внешними врагами, а изнутри «пятой колонной», люди начинают 
испытывать к лидеру «осажденной крепости» что-то вроде 
стокгольмского синдрома, проникаясь его логикой и отстаивая 
его интересы, чувствуя себя членами его команды. Поддержка 
идеологии власти стала способом адаптации к внешним обстоя-
тельствам, конформизм – способом выживания, «духовность» 
(в том числе в православной ипостаси) – методом оправдания 
«правильности» своего социального поведения.558 

Фундаментальные идеологемы «державного патриотиз-
ма» и «особого пути России» в практике российских медиа 
разворачиваются в целый букет идеологических штампов.  

Чтобы выяснить состав идеологем, продвигаемых попу-
лярными российскими СМИ, магистр факультета журналистики 
МГУ Кристина Чернолих выполнила анализ идеологем в таких 
СМИ, как онлайн версии газет «Коммерсант» и «Известия», а 
также телеканалы «Россия 24» и «Первый». Все медиа были 
выбраны на основе сводных данных статистики портала «Медиа-
логия» за 2014–2016 годы.559 СМИ, выбранные для анализа, 
стабильно возглавляли рейтинг цитируемых медиа на протяже-
нии нескольких лет.  

Кроме того, были использованы «Доклад форума ״Вал-
дай-2014560,«״ монография исследователя российской идентично-
сти С.В. Кортунова «Какая Россия нужна миру?», а также сбор-
ники научных статей докладов (РАНХиГС, РИСИ, РУДН и 
другие), посвященных проблеме современной российской иден-
тичности и нациестроительства.  

                                                           
558 Колесников А. Российская идеология после Крыма. Пределы эффективно-

сти и мобилизации. URL:  http://carnegie.ru/2015/07/07/ru-pub-60606 
559 Рейтинги федеральных СМИ. Медиалогия. URL: 
http://www.mlg.ru/ratings/media/federal/ 
560 Национальная идентичность и будущее России. Доклад Международного 
дискуссионного клуба «Валдай». URL:  
http://www.valerytishkov.ru/engine/documents/document2125.pdf 
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Для определения либеральных идеологем активно ис-
пользовались материалы The New Times (рубрики «Пропаганда», 
«Цензура», «Кремлевские игры»). Стоит добавить, что  идеоло-
гема могла менять форму благодаря особенностям медиаязыка 
(например, идеологема «российская нация» могла звучать в том 
числе и как «единство нации» или «национальное единство»). 
Тем не менее, при подсчете это засчитывалось в один ряд как 
циркулирование этой одной идеологемы в медиадискурсе.  

В табл. 3 приведены данные, позволяющие увидеть ос-
новные идеологемы, которые циркулируют в современном 
медиапространстве, с учетом их идеологической окраски (то есть, 
размещенные в соответствии с проектами, которые они продви-
гают). 

 
Таблица 3 

Перечень идеологем российских СМИ 
 

Идеологемы Государственно-
ориентированные 

Либерально-
ориентированные 

Внутренняя 
политика 

Национальное 
единство, единая 
российская нация, 
общероссийская 
нация  

Гражданское обще-
ство561, 
Пропаганда (пропа-
гандисты)562 
Репрессии 

Крым 
 

Воссоединение с 
Крымом 

Присоединение 
Крыма563 

  

                                                           
561 Яковенко И. Убить иностранного агента. URL: 
http://newtimes.ru/stati/temyi/5913f3ca7395336efe4a2d056e0c7aa9-ybut-
unostrannogo-agenta.html; Иноземцев В. Революции не будет. URL: 
http://newtimes.ru/stati/temyi/c388104ea9e08d58d1c73c1f643eecfd-revolucuu-ne-
bydet.html   
562 Яковенко И. Почему засыпает разум? URL: 
http://newtimes.ru/stati/temyi/27a00e6025bafa9278bcf8707e2c296c-pochemy-
zasipaet-razym.html, а также рубрика «Пропаганда».  
563 Грозовский Б. Цена вопроса. URL: 
http://newtimes.ru/stati/temyi/6aba583ce6649603799eb534e79dca06-cena-
voprosa.html 



324 
 
 

Продолжение табл. 3 
 

Идеологемы Государственно-
ориентированные 

Либерально-
ориентированные 

Внешняя по-
литика 

Антироссийские 
провокации,  
Внешние угро-
зы/вызовы 

Международная 
изоляция564, 
«Игры Кремля»565 

Демократия  Конкурентные и 
прозрачные выборы 

Честные и свобод-
ные выборы566 
Цензура567 

Рынок и эко-
номика 

Национальная эко-
номика, 
Западные санкции,  
Импортозамещение 

Экономический 
кризис568 

Националь-
ные особен-
ности 

Особый путь, 
Русский мир  

Проект Кремля569 
Пропаганда  

 
 

Табл. 4 наглядно демонстрирует главный тренд государ-
ственно-ориентированных идеологем – общий рост. Мы можем 
его уверенно наблюдать даже в виде одной идеологемы в одном 
издании из года в год (например, «единство российской нации»).  

В табл. 5 представлены сводные данные по либерально-
му национальному проекту.  
 
 

                                                           
564 Материалы рубрик «Россия и Мир», «Право» и «Картина дня».  
565 Рубрика «Кремлевские игры», а также материалы рубрик «Россия и Мир», 
«Право» и «Картина дня». 
566 Материалы рубрики «Политика».  
567 Елагина А. Порожденная страхом. URL: 
http://newtimes.ru/stati/temyi/e2be622960beb6cc5023b273f8e4cb9d-porojdennaya-
strahom.html, а также другие публикации в рубрике «Право».  
568 Материалы рубрики «Экономика» («На обочине», «Цена невозврата», 
«Выход без выхода» и другие).  
569 Иноземцев В. Особенности национальной ностальгии. URL: 
https://newtimes.ru/stati/temyi/cdcdb13bf62cbc2e57d851482ddbe259-osobennostu-
nacuonalnoi-nostalguu.html 
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Таблица 4  
Государственно-ориентированные идеологемы 

 
Идеологемы Коммерсант 

(kommersant.ru) 
Известия (izves-

tia.ru) 
Вести 

(vesti.ru) 
Первый 
(1tv.ru) 

ВСЕ
ГО 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016  

Единство рос-
сийской нации 

5 10 16 3 6 14 2 5 8 2 1 5 77 

Воссоединение с 
Крымом 

40 14 12 10 13 4 241 188 145 6 1 4 678 

Внешнее давле-
ние (на Россию, 
Москву, 
Кремль) 

6 7 20 9 7 16 15 11 10 7 8 7 123 

Антироссийские 
санкции 

31 63 63 48 98 525 198 340 443 35 59 50 195
3 

Русский мир 1 13 5 62 42 29 - - - 0 1 5 158 

 
ИТОГО  

83 107 116 132 166 588 456 544 606 50 70 71  

306 886 1606 191  
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Таблица 5  
Либерально-ориентированные идеологемы 

 
Идеологемы Коммерсант 

(kommersant.ru) 
Известия  

(izvestia.ru) 
Вести 

(vesti.ru) 
Первый 
(1tv.ru) 

ВСЕ- 
ГО 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Прокремлев-
ская (пропаган-
да, партии) 

0 0 0 3 2 2 1 2 9 1 3 0 223 

Присоединение 
Крыма 

153 145 123 187 98 99 271 118 117 40 0 0 1351 

Международная 
изоляция 

3 5 11 7 7 8 20 15 6 2 1 0 85 

«Кризис в Рос-
сии» 

1 16 12 5 7 10 8 12 3 0 0 0 74 

«Российская 
пропаганда» 

6 12 13 6 7 23 1 7 3 2 6 1 87 

 
ИТОГО 

163 178 159 208 121 142 301 154 138 45 10 1  

500 471 593 56  
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Если проанализировать количество продвигаемых рос-

сийскими СМИ идеологем по  годам, то получим, что в 2014 году 
циркуляция идеологем обоих направлений примерно одинакова 
(721 для государственных и 717 для либеральных). Однако затем 
отмечается яркая тенденция к снижению использования либе-
рально-ориентированных идеологем и увеличение государствен-
но-патриотических. В 2015 году разрыв составлял почти полови-
ну (887 государственных против 463 либеральных), а в 2016 году 
достиг максимума (1381 государственная и 440 либеральных).  

В табл. 6 можно проследить динамику в отношении уже 
не отдельных идеологем, но основных направлений, в котором 
они циркулируют. Какой из проектов – государственный или 
либеральный – превалирует в каждом из анализируемых дискур-
сов. (Напомним, что каждая из анализируемых выше идеологем 
была вычленена из определенных блоков, таких как внешняя и 
внутренняя политика, экономика и другие.)  
 

Таблица 6 
Соотношение идеологем по направлениям 

 
Направления Государствен-

ный  
проект 

Либеральный  
проект 

Внутренняя по-
литика 

77 23 

Отношение к 
Крыму 

678 1351 

Внешняя поли-
тика 

123 85 

Экономика 2537 74 

Национальный 
проект 

158 87 

 
Здесь мы видим, что превалирует государственно-

патриотическое ориентирование. Единственное, где это наруша-
ется – в блоке «отношение к Крыму». Подводя промежуточные 
итоги можно сделать вывод о том, что российские массмедиа 
после 2014 года взяли уверенный курс на государственно-
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патриотический дискурс и активно используют в своих материа-
лах именно те идеологемы, которые его отражают и, более того, 
формируют массовое национальное сознание именно в этом 
ключе.   

 
 

ГЛАВА 2.3 
 

НОВЫЕ МЕДИА И СИМУЛЯТИВНАЯ  
ИДЕНТИЧНОСТЬ 

 
 

Особое внимание в последние годы уделяется новым ме-
диа. Мировым и российским трендом является развитие телеком-
муникационных систем, стимулирующих появление новых 
форматов политической коммуникации, связанных с обеспечени-
ем транспарентности деятельности органов власти, политической 
мобилизацией электората, координацией протестных движений, 
краудфандингом и краудсорсингом структур гражданского 
общества и т.д.  

В последнее время интерес различных ученых направлен 
на изучение динамики коммуникационных процессов в сетевой 
среде, соотношения онлайн и офлайн взаимодействия, влияния 
социальных сетей на реальную жизнь пользователей. Цифровые 
технологии имеют важные последствия для изменения отноше-
ний между гражданином и государством, особо важное значение 
это имеет для трансформации роли молодого человека в совре-
менном обществе Многие аспекты данной проблемы нуждаются 
еще в детальном изучении. Так, несмотря на расширение онлайн 
возможностей, а также на возрастание внимания к новым элек-
тронным инициативам, многие исследователи высказывают 
скептические замечания по поводу реального значения и объек-
тивности параметров указанных явлений. Не все продюсеры и 
администраторы веб-сайтов являются представителями молодого 
поколения, с другой стороны, суждения молодых онлайн – 
активистов далеко не всегда могут быть показателями мнений и 
оценок своего поколения. 

Глобальная сеть воспринимается россиянами, прежде 
всего, как пространство свободы, в связи с чем, в качестве нормы 
рассматриваются такие его параметры и функции, как «откры-
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тость для выражения позиций», «неограниченная критика властей 
и политиков». Данное понимание основывается на ощущениях 
комфорта и безопасности и обладает большим консолидацион-
ным потенциалом, интегрирующим представителей разных 
возрастных групп.570 

Однако есть и другие взгляды. На глазах одного поколе-
ния произошел слом формировавшейся в течение нескольких 
столетий медиаимперии, основанной на письме и чтении. Взамен 
искусства влиять на поведение людей понятиями и рациональ-
ными аргументами сложилась иная техника, основанная на 
образах. В современных массмедиа все большее место занимают 
иллюстрации и картинки, и постепенно формируется так называ-
емая экранная культура удовлетворения потребности в информа-
ции. 

Новые медиа формируют новую реальность. В условиях 
этой новой реальности – социальной виртуальности – актуализи-
руются и изменяются все структуры общества: от экономики до 
ежедневного общения. В настоящее время виртуализируются 
даже такие фундаментальные понятия, как производство, потреб-
ление, деньги, труд. Как точно подметил М. Кастельс в работе 
«Информационная эпоха», в условиях становления информаци-
онного общества «растущая интеграция между мыслями и 
машинами ликвидирует разрыв между человеческими существа-
ми и машинами».571 В этой перспективе в начале XXI столетия 
приоритетным становится развитие новых информационных 
коммуникационных технологий – интернет-технологий.  

Сегодня мы говорим не уже не просто об «интернет-
технологиях», но об «интернет-реальности», связанной, в первую 
очередь, с феноменом социальных сетей (socialmediasites). Бум 
социальных сетей – это начало 00х (ориентировочно, 2003-
2004 гг., когда были запущены Facebook и MySpace). Неожидан-
но социальные сети оказались не просто смесью личной страни-
цы и удобного мессенджера, но триггером, который породил 
особый феномен – «конструирование реальности». 

О проблеме «конструирования реальности» в последнее 
время говорят много. Писал о ней психолог и писатель Тим 

                                                           
570 Нечаев В.Д., Бродовская Е.В. Политические функции Интернета в воспри-
ятии россиян // Мониторинг общественного мнения: экономические и соци-
альные перемены. 2013. № 3. С. 28–41.  
571Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. - М.: 
ГУ ВШЭ, 2000. С. 132.  
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Урбан в своем эссе «О чем плачут яппи?»,572 посвященном 
проблеме поколения У. А не так давно американский режиссер 
Керит Лемон выпустила короткометражный фильм «Asociallife» 
(«Социальная жизнь»), получивший сразу две престижные 
награды – Best International Actor (Международный фестиваль 
короткометражных фильмов в Канберре) и Best Ladies First Short 
(Фестиваль женского кино Lady Film makers Festival в Калифор-
нии). Фильм построен вокруг сюжета о молодой девушке, кото-
рая живет одна. Изо дня в день она выкладывает фотографии, 
которые не соотносятся с ее реальным миром – свежие овощи для 
ужина (в реальности – пицца и алкоголь), кроссовки для пробеж-
ки (вместо пробежки – лежать на диване с ноутбуком), яркий 
макияж для вечеринки, который, после снимка, она смывает в 
ванной, так как она не выходит из дома и т.п.  

Аргументы противников новых медиа достаточно из-
вестны. Прежде всего, они указывают на проблему обучения: 
книга учит думать, а экран – манипулировать. Современные 
обучающие программы рассчитаны на подготовку «видиотов». 
Самые серьезные опасения вызывает также политическое исполь-
зование новых медиумов. И раньше газеты и журналы использо-
вались для формирования общественного мнения, однако пись-
менные тексты-идеологии становились объектом критики, и 
таким образом от них можно было дистанцироваться. Современ-
ные массмедиа вовсе не стимулируют обсуждения теоретических 
проблем. Конечно, дискуссии свободной общественности еще 
организуются на ТВ, ибо оно идеально для этого подходит (на 
основе ТВ новые утописты мечтают о возрождении античной 
«агоры» – прямой демократии). Однако все эти дискуссии имеют 
характер «шоу» и не озабочены серьезным анализом проблем, 
а тем более выявлением предпосылок их возникновения.573 

Татьяна Савицкая в статье «Виртуализация культуры», 
цитируя канадского социолога А. Крокера, отмечает, что само по 
себе увлечение новой техникой (гаджетами) и повальная медиа-
тизация общества сами по себе не деструктивны. Проблема 
заключается в том, что превращение их в потребительский бренд 
порождает новые, весьма опасные формы отчуждения человека: 

                                                           
572 Urban Tim Why generation Y Yuppies are unhappy. URL: 
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573 Марков Б. Проблема человека в эпоху массмедиа. URL: 
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«Не электронная культура как таковая, но культура виртуальная 
есть то, что превращается в электронный бункер: маниакально 
фиксированная на цифровой технологии как источнике спасения 
от реальности одинокой культуры и радикального социального 
недовольства повседневной жизнью, нацеленная на исключение 
из общественного обсуждения любой перспективы, не являю-
щейся радужной для пришествия полностью реализованного 
технологического общества».574  

Такое новое понятие как «мягкая идеология» 
(softideology) отождествляет собой комфортность доступа к 
информации с ростом свободы индивида и эпохой расцвета 
межличностных контактов. На деле же, как пишет Савицкая, 
«идеализированный образ продвинутого индивида, вступающего 
в неограниченное владение информацией, маскирует глубоко 
фрустрированную личность, ставшую заложницей (попавшую во 
владение) навязываемых ей информационных потоков».575  

Основные иллюзии современного мира, умело распро-
страняемые в том числе и через институт массмедиа это:  

1) иллюзия интерактивности;  
2) иллюзия киберзнания;  
3) иллюзия расширения индивидуального выбора;  
Как отмечает Т.Е. Савицкая,576 нужно очень постараться, 

чтобы понять, что на деле, «кибер-интерактивность есть проти-
воположность социальных взаимосвязей», поскольку потребле-
ние прошедшей негласный идейно-эстетический контроль 
(форматы) мультимедийной информации, внушая пользователю 
иллюзию разделенного общения, в действительности, радикально 
изымает его из публичной сферы. «Окутанный коконом приват-
ной (а, по сути, умело навязанной) информации индивид может… 
считать себя сведущим, но личная и социальная ценность такого 
виртуального знания невелика. Чем шире масштабы медиа- и 
киберпротезирования человеческого восприятия в многоканаль-
ных мультимедийных СМИ, тем скуднее воображением и беднее 
мыслью, инфантильнее и бесчувственней воспитанная ими 
аудитория», – заключает автор.  

                                                           
574 Савицкая Т.Е. Виртуализация культуры: проблемы и перспективы/жур. 
Обсерватория культуры. 2008, № 2. URL: 
http://www.intelros.ru/subject/figures/tatyana-savickaya/23649-virtualizacii-
kultury.html  
575 Там же. 
576 Там же.  
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Американский социолог Льюис Мамфорд, размышляя о 
кибер-технократии и формировании «мегамашины власти», писал 
так: «Вместо того, чтобы активно функционировать в качестве 
самостоятельной личности, человек станет пассивным, бесполез-
ным и машиноуправляемым животным, – и если верить совре-
менной интерпретации роли человека со стороны технократов, 
присущие ему функции окажутся либо поглощены машиной, 
либо строго ограничены и подвергнуты контролю в пользу 
обезличенных коллективных организаций».577 

Артур Крокер же о кибер-технократии добавлял следу-
ющее: «киберпространство, находящееся под пасторской опекой 
различного рода согласований, протоколов и экспертных про-
грамм, огораживается как игровая площадка непрекращающегося 
ретро-детства для «последнего человека как незрелого юнца, 
неспособного ни к чему, кроме как бесконечно играть в видеоиг-
ры».578 

В.И. Василенко в своей монографии «Массмедиа в усло-
виях глобализации» пишет, что одной из «важнейших особенно-
стей перехода к информационной эпохе являются социальные 
медиа, сети, включающие в себя как профессиональные интер-
нет-СМИ, так и неформальные социальные сети, связывающие 
между собой людей, институты и государства. Возникли новые 
социальные группы, новая идеология, формируется новый психо- 
и социотип жителя планеты ХХI века».579 

Появление новых медиа вносит определенные корректи-
вы в современные системы идентификации людей. Новые интер-
активные медиа поднимают вопрос о новых формах идентично-
сти, не связанных с этносом и культурой, но связанных, напри-
мер, с протестными явлениями. Возникают новые формы сетевой 
организованной идентификации, которая структурирует полити-
ческие и социальные протесты.580 
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Что касается протеста, то имеющиеся исследования пока-
зывают, что пользователи, ориентированные на политические 
функции интернета, составляют примерно 45% от числа вклю-
ченных в интернет-коммуникацию. Но, несмотря на то, что 
политически-ориентированный сегмент Рунета остается довольно 
большим, здесь, как и в реальном политическом пространстве, 
наблюдается разрыв между «декларируемой» и «воплощаемой» 
позициями, а также приоритетность форм политического поведе-
ния, не требующих личного участия в политике. Представители 
условной «партии Интернета» в большей мере проявляют запрос 
на политические ценности «свободы», «открытости», «отчетно-
сти и подконтрольности властей». Примечательным является тот 
факт, что каждый второй пользователь соотносит понятия 
свободы и ответственности в конфликтном ключе (требование 
абсолютизации свободы в глобальной сети стоит рядом с осозна-
нием необходимости регулирования интернет-коммуникации). 
Конфликт ценностей «свободы» и «ответственности» («свобода 
для себя» – «ответственность для других»), в первую очередь, 
отражает уровень межличностного доверия россиян и проявляет-
ся в равной мере в виртуальном, и реальном пространствах.581 

На сегодняшний день первоначальным итогом виртуали-
зации стало масштабное формирование его новой сетевой иден-
тичности. В условиях сетевого информационно-
коммуникативного общества меняется представление человека о 
себе, следовательно, меняется не только идентичность, но и 
стратегия ее поиска. В этой связи актуализируется следующее 
противоречие. С одной стороны, сетевая идентичность представ-
ляет собой некий альтернативный реальности виртуальный  
«Я-образ». С другой стороны, сетевую идентичность можно 
рассматривать как составляющую целостного  
«Я-образа» субъекта, включающего в себя on-line и off-line 
аспекты. Эта тема активно исследуется такими авторами, как 
О.Н. Астафьева582 (о появлении новых идентификационных 
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стей в условиях глобализации: будущее национально-культурной идентично-
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моделей в условиях глобальных изменений), 
О.А. Гримов583(о социокультурных практиках личности в соци-
альных сетях), М.О. Кошлякова584 (об имидже в условиях глоба-
лизации и социальной идентичности как представлении субъекта 
о своем месте в обществе), Д.С. Мартьянов585 (о смене парадигмы 
сетевой идентичности), Г.В. Скорик586 (о рисках идентичности в 
информационно-коммуникативной среде), К.Н. Чернова587 
(об имидж-конструировании как инструменте социальной само-
идентификации личности), М.С. Школовая588 (о различных 
аспектах конструирования идентичности в электронной комму-
никации) и др. 

Особенность складывающейся в этой сфере ситуации 
связана с тем, что сами субъекты сетевой коммуникации не 
осознают опасности трансформации реальной идентичности в 
сетевую. Для подавляющего большинства современных молодых 
людей нет разницы между этими видами идентичности, посколь-
ку их межличностное общение протекает в условиях отсутствия 
четких границ между миром виртуальным (сетевым) и реальным. 
В современных условиях появляется «человек многоликий», 
реализующий актуальную потребность в постоянной смене 
идентичности в зависимости от ситуации и контекста. Много-
мерность идентичности в отношении одного и того же субъекта 
проявляется в том, что представители нового сетевого поколения 
имеют аккаунты в различных социальных сетях, в зависимости от 
жанра которых представляют себя в том или ином свете. Таким 
образом, идентичность субъекта распадается, оказывается как бы 
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расколотой на отдельные фрагменты, разбросанные по Сети. 
Таким образом, социальная самоидентификация личности в 
условиях господства сетевых медиа характеризуется вариативно-
стью и множественностью.  

Сетевая идентичность может означать нечто, чего на са-
мом деле не существует. Это нечто может быть названо «симуля-
тивная идентичность». Большинство опрошенных представите-
лей сетевого поколения верят в то, что можно создать себя в Сети 
как бы с чистого листа. Они отмечают, что сетевой перфекцио-
низм с разной степенью выраженности имеет место быть при 
построении аккаунтов в зависимости от платформы и объекта. 
Это можно проиллюстрировать следующим высказыванием: 
«В случае с общением, заметила, что невольно использую 
совершенно несвойственную мне в реальной жизни манеру 
разговора – более грубую, жесткую, самоуверенную». При этом 
проблема симулятивной идентичности чужда представителям 
сетевого поколения. Они говорят, что изменение своего аккаунта, 
все равно не поменяет тебя в реальности.589 

Н.И. Воронова отмечает, что идентификация становится 
все более краткосрочной.590 Это приводит к постоянному обнов-
лению идентичности и непрекращающемуся поиску себя. Причи-
на такого положения вещей заключается в необходимости 
постоянной адаптации современного человека к быстроменяю-
щимся социальным условиям виртуального пространства. Смена 
условий не всегда имеет под собой реальные основания, но 
воспринимается субъектом в качестве достоверной и провоциру-
ет его к созданию очередного нового имиджа, а, следовательно, 
к реконструкции идентичности. В итоге уже самому субъекту 
неизвестно, насколько симулятивным является его ощущение 
идентичности. «…неудовлетворенность реальной идентичностью 
стимулирует различные формы виртуальной идентичности, 
которая становится способом осуществления мечты о всемогуще-
стве, средством выражения ненормативных импульсов, подав-
ленных в реальности тех или иных сторон личности. То есть, 
интернет и виртуальная реальность способствуют размыванию 

                                                           
589 Спичева Д.И. Проблема обретения идентичности человеком цифровой 
эпохи. URL: http://connect-universum.tsu.ru/blog/1161.html 
590 Воронова Н.И. Сетевое общество: проблема идентичности. URL: 
http://nauka-rastudent.ru/12/2197  
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прочих идентичностей личности и превалированию виртуальной 
идентичности».591 

Можно согласиться с Д.И. Спичевой,592 которая полагает, 
что вслед за трансформацией структуры межличностной комму-
никации, превращении ее в сетевую коммуникацию трансформи-
руется и ее результат – идентичность субъекта, которая становит-
ся тоже «сетевой» или «виртуальной». Таким образом, так 
называемая, структура сетевой идентичности более детермини-
рована внешними условиями коммуникации и ожиданиями 
окружающих субъектов, составляющих коммуникативные поля 
симпатии (лайкинга), любви (вирта), дружбы (френдинга), 
вражды (троллинга), приверженности (фолловинга). Сетевая 
идентичность формируется в ситуации ролевой коммуникации, и 
в этих условиях ее структура становится практически идентичной 
структуре цифрового имиджа субъекта, поскольку приобретает 
некоторые характеристики виртуальных объектов. А именно: 
многомерность, амбивалентность, симулятивность, целераци-
нальность, технологичность, управляемость. Она представляет 
собой закодированное послание, подверженное манипулятивному 
воздействию, поскольку любой код можно разгадать и перекоди-
ровать в интересах той или иной целевой аудитории.  

С тех пор как социальные сети допустили до людей, по-
следние массово получили возможность воплотить ту самую 
великую и заветную мечту, которая живет в каждом из нас – 
прожить еще одну жизнь, лучше, смелее, веселее, интереснее. 
Интернет воплощает эту возможность. При желании можно 
«сформировать» не одну, а сразу несколько жизней. И значитель-
ная часть молодых людей вовлекается в эту гонку. Они выклады-
вают фото каждого своего шага. Его видят, комментируют, и от 
этого человек чувствует себя интересным и значимым. 

Многие исследователи задаются вопросом: «Откуда та-
кое навязчивое желание обнародовать каждый свой шаг, все, что 
ешь и пьешь?». Психологи дают простой ответ – инстаграм тешит 
самолюбие молодых людей.593  

                                                           
591 Козлова О.В., Козлова Л.Д. Влияние информационных технологий на про-
цесс формирования идентичности // SoRuCom: сб. статей по материалам меж-
дународной конференции. - Казань: Казанский государственный технический 
университет им. А.Н. Туполева. 2014. С. 183. 
592 Спичева Д.И. Проблема обретения идентичности человеком цифровой 
эпохи. URL: http://connect-universum.tsu.ru/blog/1161.html 
593 Козлова Н.С. Влияние интернет-среды на личность и ее жизнедеятельность 
// ЗПУ. 2015. № 3. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-internet-sredy-na-
lichnost-i-ee-zhiznedeyatelnost  
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ГЛАВА 3.1 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРОШЛОМ И  
ПРОБЛЕМЫ ИДЕНТИЧНОСТИ 

 
 

Самосознание любого общества начинается с истории. Ее 
символически значимые события формируют смысловую основу 
национальной и гражданской идентичности. В то же время 
историческое сознание подвержено незаметному воздействию 
повседневных перемен. Меняется жизнь и вслед за ней постепен-
но меняется и историческое сознание. Для современной России 
это особенно важно, поскольку в постсоветский период отече-
ственная история стала сферой глубоких разногласий, многие 
аспекты исторического пути России за последние полтора 
десятилетия неоднократно пересматривались, причем оценки 
некоторых событий и явлений прошлого в СМИ, школьных 
учебниках и выступлениях ведущих государственных деятелей 
страны меняли свой знак с отрицательного на положительный и 
обратно. 

Россиян очень интересует история. Не случайно в интер-
нете огромное количество ресурсов, посвященных истории. 
Когда Яндекс предлагает рейтинг научных дисциплин на первом 
месте оказывается именно «История». Каталог «Рамблера» и 
вовсе выносит «Историю» на первый уровень рубрикации. 
Каталог «Интернет-История», подчеркнуто «частный» и «неком-
мерческий», открыт для любой новой информации об историче-
ских ресурсах – и именно таким образом утверждает собствен-
ную объективность и беспристрастность.  

При этом под «историей» могут подразумеваться любые 
социальные практики, к которым по тем или иным причинам 
необходимо привлечь внимание. Это и история войн, и история 
Романовых и история древних цивилизаций и множество других 
историй.  

В работе Ирины Каспэ «Представление истории и пред-
ставления об истории в русском интернете» показано, что введя 
слово «история» в поисковую систему интернета, мы будем 
иметь дело и с «научной» (или «альтернативной», «псевдонауч-
ной») дисциплиной, и с отраслью образования, и с одним из 
способов конструирования символического универсума («быто-
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вое» знание о прошлом). Хранилище прошлого, рассказ, повест-
вование о прошлом – все эти образы истории здесь, разумеется, 
актуальны. Здесь есть и «живая» история, история текущей 
повседневности, и именно историческое знание, с его специфиче-
скими нормами упорядочения и трансляции смыслов; в отдель-
ную группу можно выделить сетевые проекты, представляющие 
не столько «знание», сколько те или иные внесетевые институции 
(сайты архивов и музеев, страницы исторических факультетов, 
электронные версии исторических журналов и энциклопедий); 
наконец, каталоги и коллекции ссылок ориентированы на пред-
ставление собственно сетевых моделей истории. Есть также и 
история как область вымысла (исторические романы), история 
как идеологический инструмент), история как товар.594  

В своем обзоре И. Каспэ дает весьма подробное описание 
множества сайтов, которые воспроизводят «романтический» 
образ истории, позволяющей сохранить национальную память и 
сформировать национальную идентичность. Сюда относятся и 
«патриотические» или «православные» сайты, призванные 
«воскресить дух великой нации», и разнообразные краеведческие 
ресурсы, нередко попутно выполняющие функции путеводите-
лей. Большинство этих сайтов распознается по символически 
нагруженному дизайну, колоколам, куполам и атрибутам воин-
ской славы. Сайты, о которых идет речь, проявляют внимание к 
историческим периодам с семантикой истоков (древняя Русь), 
победы (Великая Отечественная Война) или «утраченной исто-
рии» (декабристы, последние Романовы) — скажем, именно 
интерес к Древней Руси и Отечественной войне позволяет 
структурировать сайт «Мир истории» и, собственно, создает 
образ мира истории. Еще одна тенденция, выявленная И.Каспэ – 
стремление зафиксировать «память о предках». 

В чем же причины повального интереса к истории? От-
вет, видимо, кроется в том, что историческая память – «важней-
шая составляющая самоидентификации индивида, социальной 
группы и общества в целом, ибо разделение оживляемых образов 
исторического прошлого является таким типом памяти, который 
имеет особенное значение для конституирования и интеграции 

                                                           
594 Каспэ И. Представление истории и представления об истории в русском 
интернете. Образы сетевой истории // Исторические исследования в России–
II. Семь лет спустя. - М.: АИРО-ХХ, 2003. URL: http://istmira.ru/.pdf 
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социальных групп в настоящем».595 Она включает в себя истори-
ческие символы и архетипы, которые обеспечивают передачу 
сведений о прошлом. «Человек, не являющийся носителем 
исторической памяти, выпадает из социума, становясь желанной 
мишенью для манипуляций его сознанием и поведением».596 
Особенно податливым становится человеческое сознание, когда 
речь заходит о вопросах идентичности. 

Циркулирующие в обществе представления о прошлом597 
занимают ключевое место в структуре идентичности. Каждый 
человек несет в своем сознании память о прошлой эпохе, сохра-
няемой благодаря определенным семейным событиям, передава-
емым от поколения к поколению, несет определенные настрое-
ния, вызванные воспоминаниями прошлого. Благодаря этим 
воспоминаниям в нашем сознании соединяются все модусы 
времени (воспоминания от прошлого, картина реальности насто-
ящего и прогнозы и ожидания на будущее). Именно благодаря 
памяти мы обнаруживаем, что прошлое оставило множество 
следов в настоящем. Память о прошлом присутствует и в струк-
туре коллективного сознания социальных сообществ.  

Образы прошлого участвуют в конструировании и 
осмыслении, постоянной интерпретации политики, способствуя 
ориентации человека в этом мире. Они действуют на пересечении 
масскоммуникативного, информационно-символического про-
странства, созданного в настоящем, и исторического наследия. 
Образы прошлого служат той формой, в которую отливается, 
переплавляется и транслируется во времени политический опыт. 
В них происходят отбор и актуализация элементов прошлого, 
востребованных современной политикой. И, наконец, они суть 
«сырье» для конструирования («изобретения») традиций. 

Исследователи выделяют несколько типов образов про-
шлого. Первый – адаптивный и интеграционный: масскоммуни-
кативные образы прошлого, разделяемые социальными группами, 
имеют особое значение для конституирования общностей (преж-

                                                           
595 История и память: Историческая культура Европы до начала Нового вре-
мени / Под ред. Л.П. Репиной. – М.: Кругъ, 2006.  С. 23/ 
596 Лебец А.С. Мифотворчество как социально-философская интерпретация 
политического процесса // Философия права. 2008. № 6. С. 64. 
597 Обычно для обозначения этих представлений используются понятия «ис-
торическая память», «социальная память», «общественная память», коллек-
тивная память и др. В данной работе все эти понятия будут использоваться 
как синонимы. 
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де всего, воображаемых), а также восприятия ими травматическо-
го историко-политического опыта. Следующий тип служит 
легитимации элит, властных отношений; стимулируемая элитами 
«работа памяти» способна укрепить привязанность к политиче-
ской системе. И, наконец, образы прошлого поддерживают 
социализацию, как рефлексивно контролируемый социальный 
процесс: они не просто дают знания о политике, ее отдельных 
элементах, характерных для нее отношениях, нормах, ценностях, 
но и включают их во временнóй контекст.598 

Вполне убедительно выглядит утверждение, что коллек-
тивная память является тем местом, где происходит формирова-
ние идентичности отдельного человека. Функционирование 
индивидуальной памяти невозможно без коллективной: вспоми-
ная, мы не можем обойтись без слов, смыслов, знаков, ориенти-
ров, заимствованных нами из внешней социальной среды. Кол-
лективная память не может существовать вне индивидуальной 
памяти, но не смешивается с ней. «Она развивается по собствен-
ным законам, и даже если иногда в нее проникают и некоторые 
индивидуальные воспоминания, они видоизменяются, как только 
помещаются в целое, которое уже не является сознанием лично-
сти».599 Коллективная память становится теми очками, сквозь 
которые человек смотрит на прошлое, оценивает его, проецируя 
эти оценки на настоящее. То есть, почти всегда, когда историче-
ское понимание описано как «воспоминание», можно прийти к 
выводу, что предпринята попытка содействовать установлению в 
настоящем той или иной наиболее желательной коллективной 
идентичности.600 Очевидно, что память, которая относится вовсе 
не к прошлому, а выражает отношения "прошлое-настоящее", в 
действительности объясняет настоящее.601 

                                                           
598 Глебова И.И. Образы прошлого в структуре  политической культуры Рос-
сии. Автореф. докт. дисс. - М.: 2007. URL: 
http://read.virmk.ru/DISSER/diser_doc/2007/polit_kultur/GlebovaII.htm 
599 Хальбвакс М. Коллективная и историческая память // Память о войне 60 
лет спустя: Россия, Германия, Европа. - М., 2005. С. 16. 
600 См.: Steven Knapp. Collective Memory and the Actual Past // Representations. 
№ 26. Spring 1989. P. 123-149. 
601 Этим и объясняется энтузиазм, с которым российская власть эксплуатирует 
образы прошлого, памятные даты прошлого для собственной легитимации. 
Отсюда и транслирование ностальгических настроений, репрезентируемых 
как визуальными средствами: СМИ, кино, советская  символика  на различ-
ных  мероприятиях, так и аудиальными: советская музыка, подаваемая и в 
оригинальном виде, и в измененном («Старые песни о главном», различные 
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Итак, коллективная память позволяет нам понять, как че-
ловек, конструируя прошлое, формирует новую идентичность. 
Анализ коллективной памяти выводит нас на проблему аккуму-
ляции обществом знания о социальной реальности, представляя 
коллективную память как совокупность представлений о про-
шлом, вновь изменяющуюся при новом воспоминании.602 

При этом мало кто думает о том, что с позиций совре-
менной когнитивной психологии память – очень неопределенная 
и изменчивая категория. Если это справедливо в отношении 
индивидуальной памяти, то тем более – в отношении коллектив-
ной или «исторической» (некоторые ученые не без основания 
сомневаются в самой правомерности понятия «коллективной 
памяти»). Формы фиксации информации в памяти чрезвычайно 
различны (выделяют, например, семантическую память, эпизоди-
ческую, лексическую и т. д.). Основная функция исторической 
памяти – символическая. Она вытесняет функцию полноценного 
информационного ресурса и подменяет смысл исторических 
процессов искаженными (мифологизированными) представлени-
ями о них. Столь же спорна отсылка к так называемому «истори-
ческому опыту» «народов» и его влиянию на принимаемые 
решения. Опыт вообще, а тем более «коллективный» и «истори-
ческий», по большому счету, противостоит знанию.603 Гораздо 
легче взять готовые схемы из прошлого (или более рафинирован-
ных культур) для объяснения российского общества современно-
го периода, нежели попытаться найти новые понятия для того, 
чтобы определить специфику современных процессов. Это очень 
облегчает «объяснение», но мало продвигает нас в познании 
смысла явлений. 

                                                                                                                     
ремиксы на хиты советской эпохи, ретро-концерты). Ностальгия позволяет 
российскому человеку  выразить всю тоску по утраченному прошлому. Это 
чувство тоски можно объяснить  как попытку «повернуть время вспять, пре-
одолеть необратимость его течения, превратить историческое время в мифо-
логическое»601. Ностальгия, поддерживаемая различными телевизионными и 
кинопроектами («Старая квартира», «Намедни»: наша эра (1961-2002 гг.), 
«Старые песни о главном») - это защитная реакция, ответ на ломки при пере-
ходе периода истории. Она позволяет  преодолеть социальную травму совет-
скому человеку, вдруг ставшему российским. 
602 Смолина Н.С. Коллективная память о прошлом в структуре постсоветской 
ментальности // Сумма философии. Вып. 7. - Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-
та, 2007. С. 220-222. 
603 Медушевский А.Н. Политическая история русской революции: нормы, 
институты, формы социальной мобилизации в ХХ веке. - М.; СПб.: Центр 
гуманитарных инициатив, 2017. С. 13. 
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Нынешняя активированность исторической памяти обу-
словлена, помимо всего прочего, потребностью россиян осмыс-
лить современное место страны в истории и мире. Потребность в 
осознании настоящего времени побуждает стремление вырабаты-
вать определенное отношение к предыдущим эпохам, попытки их 
оценки и переоценки. Иными словами, в обществе постоянно 
идет активная ментальная работа, формируется исторический 
миф недавнего прошлого.604 При этом важная роль отводится 
преемственности нынешней России по отношению к достижени-
ям и идеалам России советской, что невозможно без оценки, 
переосмысления событий двух последних десятилетий ХХ в. 

Подобно тому, как индивидуальное сознание обладает 
своими механизмами памяти, так и коллективное сознание, решая 
задачу сохранения наиболее значимого для всего коллектива 
массива знаний, создает свои механизмы памяти.605 Есть основа-
ния полагать, что чем меньше сообщество укоренено в суще-
ствующих и хорошо функционирующих социальных практиках, 
тем более проблематична его идентичность, тем более конститу-
тивным является для него его «вспоминаемое» прошлое. Развивая 
эту мысль, А. Мегил пишет: «В мире, в котором альтернативные 
реальности постоянно входят друг с другом в конфликт, и в 
котором множество возможных идентичностей выставлено 
напоказ, неопределенность идентичности, возможно, является 
неизбежным побочным продуктом. В такой ситуации для «памя-
ти» вполне достаточно причин выдвинуться на первый план. 
Можно даже постулировать одно правило: когда идентичность 
становится сомнительной, повышается ценность памяти».606 
Ощущение слабой идентичности, или идентичности, которой что-
то угрожает, по-видимому, является общей чертой, объединяю-
щей апелляции к «памяти». Волна памяти и волна сомнения в 
идентичности идут параллельно.607 

                                                           
604 Петренко Е.С. События конца ХХ века в памяти россиян // ХIV Апрельская 
международная наукчная конференция по проблемам развития экономики и 
общества. - М., 2014. С. 203. 
605 Лотман Ю.М. Альтернативный вариант: бесписьменная культура или куль-
тура до культуры? // Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера 
– история. - М.: Языки русской культуры, 1999. С. 345. 
606 Мегилл А. Историческая эпистемология. – М.: Канон+, РООИ «Реабилита-
ция», 2007. URL: http://abuss.narod.ru/Biblio/megill/megill12.htm 
607 Там же. 
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Изучение так понимаемой памяти относят к 1920-м годам 
и связывают с именем Мориса Хальбвакса.608 Работы Хальбвакса, 
оказавшиеся особенно востребованными в последние десятиле-
тия XX века, положили начало новому междисциплинарному 
направлению исследований.609 

Для Хальбвакса память является социальной конструк-
цией, создаваемой в настоящем. То есть она понимается не как 
сумма воспоминаний отдельных людей, а как некое коллективное 
культурное произведение, развивающееся под влиянием семьи, 
религии и социальной группы через языковые структуры, повсе-
дневные жизненные практики и общественные институты. 
«Фундаментальный вклад Хальбвакса в изучение социальной 
памяти заключается в обосновании им связи между социальной 
группой и коллективной памятью. Его положение о том, что 
каждая группа формирует память о своем собственном прошлом, 
которая обосновывает ее уникальную идентичность, продолжает 
оставаться отправной точкой для всех исследований в этой 
области», – пишет Б. Мишталь.610 

М. Хальбвакс подчеркивает насколько сильно социаль-
ные процессы влияют не только на индивидуальную память 
человека, но и на общественные воспоминания о прошлом. Так, 
коллективные воспоминания являются решающими для иденти-
фикации людей и идеи общества получают свою убедительную 
силу не только благодаря логической связности и доказуемости, 
но и благодаря опоре на традиции.611 

Развивая эту мысль П. Гири указывает, что память «кон-
ституирует систему общественных конвенций, в рамках которой 
мы придаем форму нашим воспоминаниям».612 
 Общественная память, ее формирование, а также 
отношение между социальной памятью и историческим знанием 
стали темой широких научных и общественных дискуссий. 

                                                           
608 См.: Хальбвакс М. Социальные рамки памяти. - М., 2007. 
609 См.: Ассман Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и полити-
ческая идентичность в высоких культурах древности. - М., 2004; Франсуа Э. 
«Места памяти» по-немецки: как писать их историю? // Ab imperio. 2004. № 1. 
С. 29-43. 
610 Misztal B. Theories of Social Remembering. Maidenhead: Open University 
Press, 2003. URL: http://www.nlobooks.ru/node/2640#sthash.p5zf3FHP.dpuf  
611 Хальбвакс М. Социальные рамки памяти / Пер. с фр. и вступительная ста-
тья С.Н. Зенкина. – М.: Новое издательство, 2007. 
612 Гири П. История в роли памяти? // Диалог со временем. Альманах интел-
лектуальной истории. Вып. 14. - М., 2005. С. 116. 
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В этих дискуссиях следует обозначить одно важное различие в 
позициях участников. Если для Хальбвакса и некоторых его 
последователей социальная память и историческая наука высту-
пают как антагонисты (историческая наука начинается там, где 
заканчивается коллективная память и наоборот), то новое поко-
ление ученых склоняется к сближению этих понятий. Как замеча-
ет один из них, «когда постулируют дихотомию коллективной 
памяти и истории, упускают социальный и культурный контекст, 
в котором находится сам историк» и приписывают историческо-
му знанию объективность и внеисторичность, которых оно вряд 
ли заслуживает.613 

В последние тридцать лет в гуманитарном знании сфор-
мировалось направление, в рамках которого активно взаимодей-
ствуют историки, социологи, политологи, психологи. Оно наце-
лено на изучение конструирования прошлого в процессе комму-
никации, роли репрезентаций прошлого в массовой культуре. 
Здесь память понимается как процесс управления прошлым в 
настоящем, имеющий в том числе политическое измерение. 
В рамках этой проблематики изучаются общественные историче-
ские представления, а также масскоммуникативные образы 
прошлого, на основе которых эти представления во многом и 
формируются. 

Начиная с 1980-х годов историки начали активное изуче-
ние коллективной памяти. Одной из самых известных и масштаб-
ных работ в этом направлении стал проект под руководством 
Пьера Нора «Места памяти».614 Главная идея этого проекта 
заключается в том, что коллективная память во Франции кон-
струируется из «символических объектов», которые стали 
отдельные местности, памятники, события, ритуалы, символы и 
традиции, составляющие многообразие французской националь-
ной идентичности: Пантеон, Жанна д’Арк, Триумфальная арка, 
словарь Ларусса, Стена коммунаров и еще десятки других. 
«Способ, каким составленные из этих обломков фрагменты 
прошлого дошли до нас, – говорит Нора, – то, как они возникали, 
исчезали, дробились на части и вновь использовались, и является 
тем, что создало нас».615 

                                                           
613 Гири П. История в роли памяти? // Диалог со временем. Альманах интел-
лектуальной истории. Вып. 14. - М., 2005. С. 118. 
614 Нора П. Франция - память. - СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1999. С. 92-93. 
615 Там же. 
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В работе «История, память, национальная идентич-
ность»616 Ю.П. Зарецкий указывает, что «сам образ прошлого, как 
таковой, в историографии не может быть «объективен» в прин-
ципе. Он является либо его «реконструкцией» (в лучшем случае), 
либо вообще «конструкцией», имеющей мало отношения к 
«подлинному» прошлому. При этом признается, что в обоих 
случаях этот образ, во-первых, напрямую зависит от властных 
отношений в обществе и, во-вторых, является предметом мани-
пуляций сил, имеющих своей целью достижение тех или иных 
политических результатов в настоящем».617 

Другой источник, касающийся социальной и коллектив-
ной памяти, труд П. Рикера «Память. История. Забвение», где 
автор рассматривает память как деятельность, работу. По мнению 
автора, работа памяти осуществляется как внутри, так и вне 
индивидуального сознания, не только на уровне отдельного 
человека, но и на уровне общества. Само же общество пережива-
ет особое «историческое состояние» – ситуацию разрыва с про-
шлым, которое приходится восстанавливать не через живую 
память, а через историческую реконструкцию.618 

Поскольку поддержание идентичности требует ощуще-
ния непрерывности истории, постольку функциональное значе-
ние любой памяти в том, что она, связывая прошлое и настоящее, 
помогает человеку сохранить свою идентичность во времени, 
помогает обрести новую идентичность в изменяющемся времени. 
Коллектив, адаптируя новые явления и идеи, должен периодиче-
ски проводить переинтерпретацию прошлого так, чтобы эффект 
новизны был утрачен и новое предстало продолжением истори-
ческой традиции. Поэтому прошлое в коллективной памяти 
постоянно подвергается реорганизации. В этой картине прошлого 
должны отсутствовать большие перемены и разрывы, чтобы 
группа могла бы себя узнать в ней на любом историческом этапе. 
Память прошлого, выраженная в культуре, зачастую организова-
на на высоком уровне и стратегически важна. Сохранить такую 
память призваны так называемые локусы памяти, включающие в 
себя объекты культуры – музеи, выставки, театры, археологиче-

                                                           
616 Зарецкий Ю.П. История, память, национальная идентичность. URL: 
http://magazines.russ.ru/nz/2008/3/za4.html 
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ские местности, этнографические особенности, фольклор, центры 
прикладного искусства. 

Локусы памяти подразделяются на материальные и ду-
ховные. Материальные охватывают совокупность средств мате-
риальных ценностей общества на каждой исторической стадии 
его развития, а духовные – совокупность достижений общества в 
образовании, науке, искусстве, литературе, в организации госу-
дарственной и общественной жизни, в труде и быте. К матери-
альным объектам относятся предметы, которые можно переме-
щать (например, полотна, произведения искусства и коллекции), 
к духовным – памятники архитектуры, археологии, которые 
составляют неперемещаемые объекты. 

Среди культурно-исторических объектов ведущая роль 
принадлежит памятникам истории и культуры.619 

Историческая память всегда мобилизуется и актуализируется 
в сложные периоды жизни нации, общества или какой-либо 
социальной группы, когда перед ними встают новые трудные 
задачи или создается реальная угроза самому их существованию. 
В этом случае возникает обостренная потребность выработки 
общих образов прошлого, которые позволят осуществить консо-
лидацию общества и его интеграцию в структуру глобального 
мира. 
 

История и медиа 
 

Для изучения взаимосвязи истории и медиа следует об-
ратиться к такой науке, как публичная история, которая до сих 
выступает относительно новым направлением исследований. 
Несмотря на тот факт, что большинство работ по публичной 
истории на Западе появились еще 20-30 лет назад, в российской 
науке этот термин не столь широко употребим. Фактически, 
публичная история ставит своей целью адаптацию исторических 
знаний под нужды культуры массового потребления. Публичная 
история – эта та сфера научного знания, которая активно участ-
вует в создании кино, сериалов, театральных постановок, написа-
нии книг, реконструкций городских пространств и даже при 
разработке видеоигр. В последние годы ни одно культурное 
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явление, работающее с историческими событиями, уже невоз-
можно представить без влияния историков, которая выводит 
привычную всем науку за пределы академических стандартов. 
Публичная история учит нас, что точное воссоздание прошлого 
со всеми деталями практически невозможно, что ее задача 
именно в том, чтобы историю сделать привлекательной для 
массовой аудитории.620 
 Сформулированные выше положения легко проверяют-
ся на материале исторических кинофильмов. Роберт Ними 
приводит любопытную статистику:621 с 1981 по 2016 год из 31 
фильма, которые выигрывали премию Оскар в номинации 
«Лучший фильм», 19 – это исторические картины. Всего же за 
этот же период из всех фильмов, номинированных в этой катего-
рии, как минимум 30 кинолент из 100 были построены на исто-
рических событиях. Автор приводит эту статистику как доказа-
тельство того, что история в качестве источника для сценариев – 
престижна, а потому отлично влияет на киноиндустрию в целом. 
Более того, каждый режиссер считает нужным использовать 
уловку в виде фразы «основано на реальных событиях». Увидев 
такую надпись на стартовых титрах фильма, зритель по какой-то 
причине сразу начинает считать, что просматриваемую ленту, по 
мнению Ними, нужно смотреть с особым вниманием, и что 
картина будет намного интереснее того кино, которые основано 
на вымысле. Мысль эта ошибочна, так как ничто не мешает 
вымыслу проникать в «исторические» фильмы. Возможно, пишет 
Ними, привлекательность исторических фильмов, а также и 
телевизионных исторических сериалов, связана с неудовлетво-
ренной жаждой к «сглаживанию» истины и реальности.622 Проще 
говоря, кинематографические модели в постмодернистской 
реальности вынуждены становиться безвкусными, навязывая 
аудитории эскапизм от неприкрашенной истины и реальности, 
именно поэтому исторические фильмы репрезентируют идеи, 
которые аудитории легко воспримет и останется ими довольна.  
 Не менее интересную статистику приводит Марни 
Хьюс-Уоррингтон в своей работе «History goes to the movies. 
Studying history on film». Так, согласно американскому исследо-
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ванию о присутствии прошлого в настоящем,623 81 процент 
респондентов из 1500 тысяч опрошенных ответил, что за послед-
ний год смотрел как минимум один исторический фильм или 
сериал, посвященный историческим событиям. Среди всех 
занятий, просмотр таких лент стал вторым, уступив только 
рассматриванию исторических фотографий, но обойдя чтение 
книг по истории. Автор пишет, что похожие результаты были 
получены не только в США, но и в ряде других стран, что под-
тверждает интерес зрителей к историческим кинопродуктам. 
 В книге «History on Film/Film on History» представлен 
подробный анализ формальный компонентов и идеологических 
структур в исторических фильмах и показано, как форма и стиль 
влияют на восприятие исторических событий. 
 Когда речь заходит об историческом фильме – пишет 
автор – то зрителю, чаще всего, предъявляют два вида картин: 
исторические голливудские драмы или дорогостоящие 
исторические реконструкции: с костюмами, аутентичными 
локациями и декорациями для съемок, известными актерами в 
образах исторических персонажей. Как и все стандартные 
киножанры, такие фильмы построены на потребностях авторов 
картины и зрителя: любовные взаимоотношения, action-сцены, 
личностные конфликты, в общем, все то, что приводит любого 
профессионального историка к ненависти в отношении любых 
исторических кинолент. Розенстоун удивляется, почему же ни 
один режиссер не способен снять все виды исторических 
сюжетов: биография, социальные движения и протесты, 
общественные конфликты, восхождения короля на престол и 
другие, не нарушая исторической достоверности.624  
 Рассуждая о том, что историческим фильмам куда 
проще концентрироваться на историях отдельных личностей, а не 
больших движений или групп, Розенстоун приводит в пример 
работы советского режиссера Сергея Эйзенштейна «Броненосец 
Потемкин» (1925) и «Октябрь» (1927), который еще в период 
расцвета кинематографа, пусть и под влиянием идеологии, в 
своих лентах всегда уходил от героизации одной конкретной 
персоны, а скорее, превозносил коллективные исторические 
моменты.  

  

                                                           
623 Hughes-Warrington, Marnie: History Goes to the Movies: Studying history on 
film, Routledge, 2007, p. 45 
624 Rosenstone, R. History in Images/History in Words: Reflections on the Possibil-
ity of really putting History onto Film, American Historical Review, 1988, p. 1178. 
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ГЛАВА 3.2 
 

1917 ГОД: МНЕНИЯ ИСТОРИКОВ  
И ЭКСПЕРТОВ 

 
 

В предыдущей главе «Представления о прошлом и про-
блемы идентичности» уже ставился вопрос о влиянии историче-
ских образов на формирование идентичности молодого поколе-
ния. Конкретизируя заявленные тезисы, обратимся к анализу 
одного из эпизодов российской истории – событий 1917 года. 
Столетие русской революции 1917 г. есть фундаментальный, но 
не вполне оцененный обществом факт российского национально-
го самосознания, формирования культурной, гражданской и 
правовой идентичности. Этой фразой открывается фундамен-
тальная работа известного ученого А.Н. Медушевского – первое 
системное осмысление коммунистического эксперимента в 
России с позиций его конституционно-правовых оснований.625 
И не случайно спустя столетие после рассматриваемых событий 
интерес к русским революциям не ослабевает. Одно простое 
перечисление проблематики истории 1917 года составило бы 
целый том. Но историков сегодня привлекают несколько ключе-
вых вопросов. Была ли достойная альтернатива Октябрю? Верно 
ли, что в XX веке Россия не могла идти вперед, не идя к социа-
лизму? Каков был подлинный исторический потенциал Октября? 
Насколько «обязательными» были последующие потрясения? 

В последние годы в нашей стране широко, даже серийно 
переиздаются эмигрантские публикации,626 труды зарубежных 
исследователей,627 открываются засекреченные фонды архивов и 
спецхраны библиотек. Выходят интересные книги, посвященные 

                                                           
625 Медушевский А.Н. Политическая история русской революции: нормы, 
институты, формы социальной мобилизации в ХХ веке. - М.; СПб.: Центр 
гуманитарных инициатив, 2017.  С. 7. 
626 Деникин А. Очерки русской смуты. – М., 1992; Мельгунов С.П. Красный 
террор в России. – М.,1990; Суханов Н. Записки о русской революции. – М., 
1992. 
627 Карр Э.Х. Большевистская революция. – М., 1990; Он же. Русская револю-
ция. От Ленина до Сталина. – М., 1990; Рабинович А.М. Большевики прихо-
дят к власти. – М., 1989; Пайпс Р. Создание однопартийного государства в 
Советской России. – М., 1990. 
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общим проблемам Октября,628 истории партий и общественно-
политических движений.629  

Между представителями разных позиций продолжается 
жаркая дискуссия, которая выражается в нескольких подходах. 
 

Первый подход. 
Ряд авторов утверждает, что материалистическое пони-

мание истории, основы которого заложили К. Маркс и Ф. Энгельс 
и разработанный ими формационный подход, сохранили свою 
актуальность. Отсюда делается вывод о том, что 1917 год в 
России был неизбежен и, более того, будущее столкновение 
капитализма и социализма так же неотвратимо.  

До сих пор в библиотеках хранится немало работ, авторы 
которых утверждают, что Октябрьская революция стала началом 
перехода России и мира к социализму. С этой точки зрения 
Октябрьские события выводилась напрямую из развития капита-
лизма в нашей стране, нараставших противоречий между буржуа-
зией и пролетариатом. Так, например, по мнению Б.Славина630 
есть общий закон социальных революций: они возникают всегда, 
если власти предержащие не хотят решать накопившиеся в 
народе жизненные проблемы. Такие проблемы решали все 
революции ХIХ и ХХ веков. Октябрь можно считать апогеем 
Великой русской революции, начавшейся в 1905 году, продол-
жившейся в Феврале 1917 года и завершившейся после Октября с 
окончанием Гражданской войны. 

Попытки царизма обвинить российскую интеллигенцию 
в революционных настроениях крестьянства опровергаются 
характерными словами одного из участников крестьянского 
бунта, которые приводит историк Т. Шанин, о том, что никакие 

                                                           
628 Россия. 1917 год. Выбор исторического пути. – М., 1989; Октябрь 1917: 
величайшее событие или социальная катастрофа?; Дмитренко В.П. Октябрь-
ская революция и судьбы социализма в СССР. – Уфа, 1991; Трукан Г.А. Была 
ли альтернатива большевистской власти? // Кентавр. 1993. № 5–6; Политиче-
ские деятели России. 1917: Биограф, словарь. – М., 1993; Гражданская война в 
России: перекресток мнений. – М., 1994; Анатомия революции: 1917 г. в Рос-
сии: массы, партии, власть. – СПб., 1994 и др. 
629 Из истории партий и общественно-политических движений России и 
СССР. – М., 1992; Октябрь 1917 г. и судьба политической оппозиции. Ч. 1: 
Политические партии России. – Гомель, 1993; Меньшевики в 1917 г. – М., 
1994.  
630 Славин Б.Ф. О мифах Октября и советской истории. URL: 
http://revolution.rhga.ru/.pdf 
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призывы и «листки интеллигенции» не сумели бы поднять 
мужика на революцию, если бы земля была в его руках.631 Нечто 
похожее говорил и Ленин, считая, что Октябрьская революция 
была бы невозможна, если бы Февральская революция дала 
землю крестьянам. Но этого не случилось: в итоге народ отвер-
нулся от Временного правительства, которое так и не сумело дать 
землю крестьянам. Есть свидетельства, что некоторые лидеры 
меньшевиков и эсеров в Советах накануне Октября буквально 
уговаривали Керенского дать землю крестьянам, доказывая, что в 
противном случае это сделают большевики. Но Керенский их не 
услышал, чем и подписал приговор собственной власти и власти 
меньшевиков в Советах.  

Вместе с землей острейшим вопросом того времени был 
мир. К нему не стремилась монархическая власть, выдвинувшая 
лозунг войны до победного конца. Но и Временное правитель-
ство не дало мира уставшему от войны народу, потерявшему в 
ней, кстати, свыше 5 миллионов человек. Ради объективности 
следует сказать, что Советы, включая большевиков, в этом 
вопросе долго поддерживали Временное правительство. Лишь 
после приезда Ленина и его знаменитых Апрельских тезисов 
большевики провозгласили лозунг: «Никакой поддержки Вре-
менному правительству!» и поставили в повестку дня вопрос о 
необходимости мира. 

Как известно, после разгрома Корниловского мятежа 
произошла быстрая большевизация Советов. Она практически 
означала конец Февральской и начало Октябрьской революции, 
которая совершилась в ночь с 24-го на 25-е Октября 1917 года 
взятием Зимнего дворца и арестом Временного правительства. 
Весьма примечательно, что само взятие власти в Питере произо-
шло почти бескровно. В итоге именно Октябрьская революция 
сразу сделала то, что делали все буржуазные революции мира и 
что должна была сделать Февральская буржуазно-
демократическая революция: она дала российскому народу и 
землю, и желанный мир. 

Основной урок этой революции, пишет Славин, состоит в 
том, что власть не должна пренебрегать интересами народа. Если 
она, занимаясь собственным обогащением и реализацией приви-

                                                           
631 Шанин Т. Революция как момент истины. Россия 1905-1907гг.-1917-1922. - 
М., 1977. С. 9-20. 



353 
 

легий, забывает о нуждах простых людей – жди революции. Этот 
урок актуален и сегодня. 

Несколько по-иному, но в этом же ключе размышляет 
И.К. Пантин, который считает, что октябрьский политический 
переворот, который после окончания гражданской войны был 
назван Великой Октябрьской социалистической революцией был 
лишь заключительным этапом большой Русской революции, 
которая должна рассматриваться как единый, хотя и разделенный 
во времени, процесс разрешения проблем страны, доставшихся от 
прошлого. Лишь с победой большевиков исчерпал себя комплекс 
проблем, возникших в середине XIX в. С торжеством Октябрь-
ской революции крестьянство под руководством большевиков и 
левых эсеров нанесло решающее поражение «высшим классам» 
старой России, связанным прямо или косвенно с остатками 
крепостничества, с прусско-юнкерским развитием деревни, 
а заодно положили конец и господству буржуазных групп, 
которые выражали новейшие капиталистические тенденции. 
Правда, революции не только решают старые проблемы, они 
выдвигают новые, не менее острые и драматические. Вот почему 
то, что происходило после окончания активной фазы борьбы 
(в России она включала и гражданскую войну), непосредственно 
входит в понимание характера революции.632 

Подчеркивая неизбежность октябрьской революции, 
И.К. Пантин пишет о том, что проблема России в начале XX в. 
заключалась отнюдь не в том, что капитализм якобы исчерпал 
ресурсы развития; совсем напротив, он быстро рос и в нашей 
стране, и на Западе, а в невозможности преодолеть с помощью 
буржуазного экономического роста старые, идущие от россий-
ского крепостнического прошлого, и новые, связанные с особен-
ностями капиталистического развития страны, социальные 
диспропорции и антагонизмы. Прогресс в России, который, не 
переставая быть буржуазным по своему экономическому содер-
жанию, оказался невозможным без взрыва буржуазной политиче-
ской оболочки, а также радикальных мер, выходящих за пределы 
«старого», прусско- юнкерского капитализма. Создать условия 
для появления свободных земледельцев, завершить вековой спор 
миллионов крестьян с дворянской (и сросшейся с ней буржуаз-

                                                           
632 Пантин И.К. Русская революция как проблема политической философии // 
ПОЛИС (Политические Исследования). 2011. № 5. URL: 
http://old.politstudies.ru/fulltext/free-access/2011/5/Pantin_5_11.pdf 
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ной) Россией стало исторической миссией пролетарско-
крестьянской революции во главе с большевиками. Другое дело, 
что завоевать эти более высокие условия прогресса оказалось 
невозможным, не затронув в ходе революции как первичные, так 
и более развитые формы того капитализма, который сформиро-
вался после 1861 г. (отсюда «социалистические» иллюзии разры-
ва с капитализмом вообще, антирыночная, антикапиталистиче-
ская идеология и практика партии в 30-х – 80-х годах XX в. 
Отсюда же неизбежность «демократической перестройки»  
в 90-х). Только переход после окончания гражданской войны на 
позиции, соответствовавшие экономическим и культурным 
предпосылкам, существовавшим в России, обнажил это внутрен-
нее противоречие Октябрьской революции и заставил Ленина и 
большевистское руководство признать – к сожалению, только на 
время – неизбежность рынка и товарно-денежных отношений, но 
теперь под началом пролетарской власти.633 

 
Второй подход. 
Сторонники второго подхода доказывают, что никакой 

закономерности в Октябрьской революции не было. Мало того, 
по их мнению, она была силой навязана нашей истории кучкой 
большевиков-русофобов, революционных экстремистов и запад-
ных агентов то ли Германии, то ли Англии и США, которые 
способствовали выплеску первобытных, варварских сил, таящих-
ся в глубинах традиционного общества. Результатом этой рево-
люции стало выпадение России из цивилизационного процесса. 
Отсюда следует вывод о том, что предпринятая в России револю-
ция была актом отчаянного авантюризма, на много лет разру-
шившего возможность для России двигаться по «нормальному» 
варианту развития по моделям западноевропейских государств.  

Факторами, которыми воспользовались авантюристы-
большевики, стали Первая мировая война, разразившаяся в 
1914 г., которая коренным образом изменила ситуацию в России. 
Миллионы рабочих и крестьян были мобилизованы в армию, 
сотни тысяч погибли в сражениях с немцами и австрийцами. 
Скоротечная, победоносная война дала бы царизму большие 
козыри в отношениях с союзниками и в борьбе с оппозицией 

                                                           
633 Пантин И.К. Русская революция как проблема политической философии // 
ПОЛИС (Политические Исследования). 2011. № 5. URL: 
http://old.politstudies.ru/fulltext/free-access/2011/5/Pantin_5_11.pdf 
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внутри страны. Но она не удалась. Недовольство войной с 
каждым годом нарастало и в армии, и среди населения. Отложен-
ное и откладываемое решение аграрного вопроса соединилось с 
нежеланием солдата-крестьянина воевать за чуждые ему интере-
сы. Февральская революция выплеснула это недовольство и 
желание перемен на улицы городов, прежде всего Петрограда. 

И хотя Октябрьская революция называлась «переворо-
том» у самих революционеров, (в частности этот термин часто 
использовали в своих работах В. Ленин и Л. Троцкий), на самом 
деле она была истинной революцией, потому что осуществлялась 
с участием широких народных масс, которые и пришли в резуль-
тате этой революции к власти. Октябрьская революция была бы 
невозможна, если бы к русскому пролетариату, составляющему 
меньшинство общества, не присоединилось крестьянство, состав-
лявшее тогда более 80% населения страны. Поэтому беспочвенны 
любые разговоры о том, что Октябрь породили революционные 
экстремисты, отдельные интеллигенты или зарубежные агенты.  

Что касается набившего оскомину мифа о немецких 
деньгах и запечатанной пломбой немецком вагоне, в котором 
Ленин и его соратники приехали в Россию, то он давно развеян 
серьезными зарубежными и отечественными учеными.634 

 
Третий подход. 
Исследователи, придерживающиеся третьего подхода, 

полагают, что политический переворот 1917 г. и последовавшие 
за ним события – это всего лишь результат случайного стечения 
обстоятельств (усталость от войны, нетерпения рабочих и кресть-
ян, большевистского заговора, осуществленного на «немецкие 
деньги» и т.п.). Неубедительность этой точки зрения доказывает-
ся тем, что на начальном – февральском – этапе революция была 
принята всеми слоями российского общества. Даже генералы 
посоветовали своему главнокомандующему отречься от престола 
и уехать на юг (Николай II не последовал их совету и отправился 
в Царское село, где и был арестован). Мало того, дипломаты 
воевавших стран (Великобритании, Франции) поддержали 
свержение Николая II. Петроград охватил всеобщий энтузиазм, 
который спустя несколько месяцев сменился глубоким разочаро-
ванием. В основе его непримиримое противоречие устремлений 

                                                           
634 См. работы Дж. Кеннана о коллекции Сиссона, Г. Соболева о тайне немец-
кого золота, В. Логинова о записках Платтена и др. 
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восставших. Ни правительство князя Львова, ни правительство 
Керенского не собирались прекращать войну – это грозило бы 
разрывом с Англией и Францией, – и тем более проводить 
радикальную аграрную реформу, которую ожидали крестьяне, 
одетые в солдатскую форму. Этим самым они оттолкнули от себя 
рабочих, солдат и крестьян. Завоевавшие с оружием в руках 
республику, те создали другую власть, параллельную с прави-
тельственной – Советы рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов. В этих условиях никто не думал признать за собой 
право на постоянное существование и на действительное дело, 
все, что было предпринято, испробовано и высказано в этот 
период, могло быть только временным. 

Февралю недоставало и «наметки социального устрой-
ства, посредством которого Россия сумела бы заново самоопре-
делиться в мире XX века».635 Временное правительство действо-
вало и нерешительно, и противоречиво, заигрывая то с Корнило-
вым, то с Советами. «Правящие кадетско-корниловские ״живые 
семьи״, – писал меньшевик Н.Н. Суханов о коалиционном 
Временном правительстве, – были главной провокацией народно-
го гнева и неизбежным источником гражданской войны. Но они 
были бессильны в любом государственном деле. Они не могли ни 
вести войну, ни заключить мир. Ни дать хлеба без ״государствен-
ного вмешательства״, ни дать его силами государства. Ни под-
нять промышленность ״частной инициативой״, ни избавить ее от 
разрухи при помощи государственной организации. Ни допу-
стить анархии, ни искоренить ее. Ни разрешить дело с землею, ни 
обойтись без его разрешения… Коалиция Керенского и Конова-
лова ни в одной из насущнейших нужд страны не смогла сделать 
ни шагу».636 

 
Четвертый подход. 
Сторонники четвертого подхода утверждают, что во всем 

виноваты бездарная российская власть и элита, которые вместо 
того, чтобы заниматься реформами и образованием, маниакально 
бросали русских солдат в походы умирать за свои личные клини-
ческие прихоти. Вместо того чтобы после Февраля приступить к 
масштабным преобразованиям в экономической, политической и 
социальной сферах, стремились продолжать войну.  

                                                           
635 Гефтер М.Я. 1991. Из тех и этих лет. - М. 1991. С. 404. 
636 Суханов Н.Н. 1991. Заметки о революции. Т. 3, кн. 5-7. - М., 1991. С. 231. 
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Сторонники этого подхода полагают, что после сверже-
ния самодержавия Российское общество оказалось в переходном 
состоянии: в нем причудливо переплетались черты авторитариз-
ма, либерализма, демократии, анархии и даже тоталитаризма. 
Мог быть путь через мягкий авторитаризм к либерализму и 
демократии. Но инерция раскрутившегося после Февраля махо-
вика разрушительных для государства событий повела дальше. 
К октябрю 1917 года выбор был уже сужен до двух реальных 
диктатур – генеральской или большевистской. Однако и это не 
снимает ответственности большевиков за адекватность, реаль-
ность последующей государственной политики. Для них опреде-
ляющей была политическая доктрина марксизма, возможность 
попытаться решить планетарные вопросы. Национальные интере-
сы России представлялись при этом частностью.  

 
Пятый подход. 
Его сторонники утверждают, что большевики воспользо-

вались плодами буржуазно-демократической революции и, не дав 
прийти в себя народным массам, запустили маховик формирова-
ния тоталитарного общества.637 В каком-то смысле это действи-
тельно так. И «Декрет о мире», и «Декрет о земле», в основу 
которого был положен известный крестьянский наказ эсерам, 
являются сугубо демократическими акциями, не выходящими за 
пределы требований буржуазно-демократической революции. 
Как известно, на этом Октябрьская революция не остановилась. 
Решив демократические задачи, она пошла дальше, утвердив 
Советы как власть рабочих, солдатских и крестьянских депута-
тов, проведя национализацию земли, превратив в государствен-
ную собственность железнодорожный транспорт, наиболее 
крупные банки, заводы и фабрики, придав законодательные 
функции Госплану, начав добровольную кооперацию и культур-
ную революцию. Можно, конечно, привести десятки высказыва-
ний В.И. Ленина о том, что большевики не собирались вводить 
социализм непосредственно и сразу, что военный коммунизм был 
вынужденным. Известны и социалистические настроения, 
чувства широких масс – в целом очень смутные, стихийные, 
далекие от «теоретического социализма». Остановимся на 

                                                           
637 См.: Горбачевские чтения. Вып. 6: Мифы о советской эпохе распространя-
ются сегодня: к итогам дискуссии о 90-летии Октябрьской революции… - М.: 
Горбачев-Фонд, 2008. С. 51.  
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очевидном: большевики взяли власть, не имея продуманной, 
конкретной программы экономического и государственного 
строительства. «...Мы ввязались сначала в октябре 1917 года в 
серьезный бой, а там уже увидели такие детали развития... как 
Брестский мир или нэп и т.п.», – признавался в последующем 
Ленин.638 

В другом месте Ленин говорил по этому поводу: 
«… Чтобы закрепить за народами России завоевания буржуазно-
демократической революции, мы должны были продвинуться 
дальше, и мы продвинулись дальше. Мы решили вопросы буржу-
азно-демократической революции походя, мимоходом, как ״по-
бочный продукт״ нашей главной и настоящей, пролетарски-
революционной, социалистической работы».639 

Возражая сторонникам этой позиции, историки указыва-
ют, что социалистический характер Октябрьской революции 
определили не чьи-то субъективные мнения, а ряд ее объектив-
ных исторических критериев. Во-первых, ее цели; во-вторых, сам 
рабочий класс как главный демиург этой революции, ведущий за 
собой многомиллионное крестьянство; в-третьих, советская 
власть и те ее конкретные решения, которые закладывали социа-
листический фундамент в экономику страны и проводили социа-
листические и демократические преобразования в политической 
и духовной сферах общества. Социалистическими, по сути своей, 
были и те конкретные меры, которые Ленин предложил в его 
известным Политическом завещании. Они предполагали, помимо 
быстрого развития производительных сил, привлечение к власти 
«рабочих от станка», проведение антибюрократической реформы 
Советов и правящей партии, вплоть до снятия с поста генсека 
И. Сталина за его ошибки в национальном вопросе, за проявле-
ния нелояльности к товарищам, за грубость и многочисленные 
факты злоупотребления личной властью. 
 

Шестой подход. 
Ряд авторов полагает, что 1917 год стал следствием внут-

реннего кризиса отечественной духовности. Один из экзотиче-
ских аргументов в пользу этой позиции звучит следующим 
образом: почти в каждой российской семинарии когда-либо 
существовал тайный кружок. Процент выходцев из духовного 

                                                           
638 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 381. 
639 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 44. С. 147. 
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сословия в среде революционеров был непропорционально велик. 
Среди народников дети духовенства составляли 22 процента, в то 
время как в населении страны доля духовенства составляла лишь 
0,9 процента. Лидеры РСДРП (б) А.И. Микоян, Н.Н. Подвойский 
и И.В. Сталин вышли из стен духовной семинарии.640 

Более серьезные аргументы приводили М. Горький, 
В. Короленко, другие российские мыслители. Так, по мнению 
М. Горького, большевики запустили маховик обесчеловечивания 
человека. «Революция все углубляется во славу людей, произво-
дящих опыт над живым телом рабочего народа, – писал 
М. Горький в те трагичные дни. – Но всего больше меня и по-
ражает, и пугает то, что революция не несет в себе признаков 
духовного возрождения человека, не делает людей честнее, 
прямодушнее, не повышает их самооценки и моральной оценки 
их труда. Человек оценивается так же дешево, как и раньше. 
Навыки старого быта не исчезают. ״Новое начальство״ столь же 
грубо, как старое, только еще менее внешне благовоспитанное. 
И орут, и топают, взятки берут, и стадами в тюрьмы гонят. Все 
старенькое, скверненькое пока не исчезает… Нет яда более 
подлого, чем власть над людьми, мы должны помнить это, дабы 
власть не отравила нас, превратив в людоедов еще более мерзких, 
чем те, против которых мы всю жизнь боролись».641 

Еще более ярко оценивал происходящие события и но-
вых руководителей В.Г. Короленко. В своих знаменитых «Пись-
мах к Луначарскому» Короленко, напомнив Луначарскому о тех 
временах, «когда оба считали, что движение к социализму 
должно опираться на лучшие стороны человеческой природы», 
приводит вопиющие факты нарастания чрезвычайщины, произ-
вола, демагогии.642 

Острой критике политику новых властей подвергли 
В.И. Вернадский, И.П. Павлов, П.А. Кропоткин и др. «Несомнен-
но одно, – пишет, например, П.А. Кропоткин, – если б даже 
диктатура партии была подходящим средством, чтобы нанести 
удар капиталистическому строю (в чем я сильно сомневаюсь), то 

                                                           
640 Скутнев А.В. Приходское духовенство: особенности менталитета и нека-
ноническое поведение (вторая половина xix начало xx вв.). 
https://cyberleninka.ru/article/n/prihodskoe-duhovenstvo-osobennosti-mentaliteta-i-
nekanonicheskoe-povedenie-vtoraya-polovina-xix-nachalo-xx-vv 
641 Горький М. Несвоевременные мысли. Заметки о революции и культуре // 
Лит. обозр. 1988. № 9. С. 91–110. 
642 Там же. С. 185. 



360 
 

для создания нового социалистического строя она безусловно 
вредна... людьми, никогда не знавшими действительной жизни, 
совершаются самые грубые ошибки, за которые приходится 
расплачиваться тысячами жизней и разорением целых округов. 
Если же теперешнее положение продлится, то самое слово ״соци-
ализм״ обратится в проклятие».643 

С тем, что Россия не есть пустое вместилище, в которое 
можно механически, по произволу, вложить все, что угодно, 
были солидарны очень разные мыслители: И. Ильин, Н. Бердяев, 
В. Чернов, Г. Плеханов, Ю. Мартов, Р. Люксембург и многие 
другие. «Не зная, не уяснив себе истинной сущности и задач 
социализма, будучи малограмотным и даже совершенно безгра-
мотным в нем... какую пользу может принести ему человек, идя 
ощупью, блуждая в потемках, в той или иной социалистической 
партии?! – писал, например, В. Лашков. – Русские горе-
социалисты, претендующие писать законы миру и не умеющие 
управиться с очередными задачами своей расшатанной жизни, 
находятся в одинаковом расстоянии и от культуры, и от социа-
лизма. И их дискуссии – всегда репрессалии, всегда деспотизм и 
принуждение».644 

В споры о русском большевизме вмешался и такой круп-
ный теоретик, как Э. Бернштейн. Проанализировав труды Лени-
на, Троцкого, Зиновьева, Бухарина, он отметил роковой порок в 
политике большевиков: «они ведут себя так, как если бы никаких 
пределов для воли революционного реформатора не существова-
ло». Насильственные хозяйственные эксперименты производятся 
над целым государством, «...опыт этот, к сожалению, бесчислен-
ными жертвами должен был оплатить русский народ... Везде, где 
нет упорядоченных отношений, где господствует неуверенность 
в области права, где сегодня не знают, какие законы будут в силе 
завтра, там наступает разорение…»645 
 

Седьмой подход. 
Его озвучил министр культуры России Владимир Медин-

ский, который выступил 20 мая 2015 года в Музее современной 
истории России на круглом столе «100 лет Великой российской 

                                                           
643 Пирумова Н. Мятежный князь // Аргументы и факты. 1990. № 40. 
644 Лашков В. В дни гнева его // Родина. 1990. №5. 
645 Бернштейн Э. Маркс под седлом // Новое время. 1991. № 29. С. 43. 
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революции: осмысление во имя консолидации». Мединский 
констатировал следующее.  

 Произошедшая в 1917 году Великая российская рево-
люция навсегда останется одним из важнейших событий ХХ 
века. При всем расхождении взглядов на события почти столет-
ней давности невозможно отрицать тот факт, что попытка по-
строения на земле нового справедливого общества решающим 
образом изменила пути исторического развития России и оказала 
громадное влияние на прогресс народов всей планеты.  

 Революционная трансформация России положила 
начало новому глобальному мировому проекту. Прошедшие 100 
лет показали, что существует живая преемственность в развитии 
страны от Российской империи к Советскому Союзу и далее – к 
Российской Федерации.  

 Объективное изучение периода революции позволяет 
нам сегодня осознать всю трагичность раскола общества на 
противоборствующие стороны. Но нельзя постоянно делить 
предков на однозначно правых и виноватых, ведь каждая сторона 
по-своему понимала, как добиться процветания Родины. 
И «красными», и «белыми» двигал патриотизм. Дань уважения 
предкам является лучшим стимулом для нового витка духовного 
развития.  

Опираясь на эти утверждения, Владимир Мединский 
сформулировал пять тезисов, которые предлагается использовать 
для общественного обсуждения при выработке единой платфор-
мы национального примирения: 

1) признание преемственности исторического развития 
от Российской империи через СССР к современной 
России; 

2) осознание трагизма общественного раскола, вызван-
ного событиями 1917 года и Гражданской войны; 

3) уважение к памяти героев обеих сторон («красных» и 
«белых»), искренне отстаивавших свои идеалы и не-
виновных в массовых репрессиях и военных преступ-
лениях; 

4) осуждение идеологии революционного террора; 
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5) понимание ошибочности ставки на помощь зарубеж-
ных «союзников» во внутриполитической борьбе.646 

Что касается популярных в СМИ экспертов, то вот не-
сколько примеров их высказываний по поводу событий 1917 
года.  

Юрий Жуков советский и российский историк, публи-
цист, доктор исторических наук, главный научный сотрудник 
Института российской истории РАН, убежден, что часто в 
распаде Российской империи обвиняют большевиков, призна-
вавших право наций на самоопределение, что в корне ошибочно. 
«Хочется напомнить, что процесс распада начался еще даже до 
Февральской революции 1917 года. И начало его – царское 
правительство. В частности, были проведены административные 
границы в Прибалтике, разделявшие земли с компактным прожи-
ванием литовцев, латышей и эстонцев. Затем Временное прави-
тельство внесло свою лепту, разрешив формирование воинских 
частей по национальному признаку. Вообще правительство 
Керенского было настолько слабым и безвольным, что вынужде-
но было потакать самозваной Украинской раде во главе с истори-
ком Грушевским. Эту Раду никто не выбирал, мало кто из укра-
инцев поддерживал, и она вынуждена была заискивать перед 
немцами, чтобы те признали их легитимность. Даже донские 
казаки, традиционно считавшиеся опорой государственности в 
России, объявили тогда о своей автономии. К моменту Октябрь-
ской революции страна уже разваливалась на части».647 

Жорес Алферов советский и российский физик, лауреат 
Нобелевской премии по физике, считает, что Социалистическая 
революция в России создала новый, небывалый строй жизни, 
а затем и невиданный ранее союз республик – Советский Союз. 
«Развал его десятилетия спустя – это катастрофа не только для 
трудящихся нашей страны, но и для всего населения планеты. 
Как бы на происшедшее ни смотреть, я уверен: от этого проигра-
ло все человеческое сообщество». 

                                                           
646 Документ дня: Платформа национального примирения России. Министр 
культуры России сформулировал пять тезисов, обеспечивающих преемствен-
ность истории страны. URL: http://lenta.ru/articles/2015/05/20/medinskyvoice/ 
647 Юрий Жуков: «К моменту Октябрьской революции страна уже развалива-
лась на части». URL: http://www.stoletie.ru/territoriya_istorii/jurij_zhukov_ 
k_momentu_oktabrskoj_revolucii_strana_uzhe_razvalivalas_na_chasti_2011-09-
16.htm 
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По мнению ученого, огромное значение Великого Октяб-
ря для нашей страны и всего человечества состояло прежде всего 
в том, что это был первый успешный опыт создания государства 
социальной справедливости – опыт, продолжавшийся более 70 
лет. «Да, были на пути первопроходцев серьезные ошибки, 
недостатки и даже преступления, что свойственно любой власти 
во все времена. Однако при всех имевшихся дефектах мы должны 
смотреть в корень и видеть главное, что дал народу Октябрь. 
Фабрики и заводы – рабочим, земля – крестьянам, отмена част-
ной собственности на орудия и средства производства, на землю 
– вот главное!»648 

1 декабря 2015 года издательство «Новое литературное 
обозрение» провело опрос экспертов о трагических событиях 
1917 года, в котором принял участие Николай Сванидзе, теле-
журналист, историк, заведующий кафедрой журналистики 
Института массмедиа РГГУ. По его мнению, Октябрь 2017 года – 
это государственный переворот. 

«Сами победители поначалу происшедшее так и называ-
ли. Только спустя десятилетие появилось романтическое слово 
«революция», а еще позже добавилось «великая» в подражание 
Великой французской. Считать события октября 1917 года 
революцией в корне неправильно, и вот по какой причине. 
Революция есть диалектический скачок вперед, вверх. Независи-
мо от степени своей кровавости, это акт исторического прогресса. 
Происшедшее в России в октябре 1917-го – очевидный регресс, 
падение в позапрошлую историческую формацию». 

Также он отметил, что от революции Россия проиграла 
как страна: «Оказалась в положении бесконечно и безнадежно 
догоняющей, а точнее, безнадежно отстающей. Что связано с 
укоренившимся после 1917 года негативным социальным отбо-
ром, с физическим и моральным уничтожением наиболее трудо-
способных и креативных групп населения. Категорически, 
безвозвратно проиграли дворяне и крестьяне. В остальных 
социальных категориях наверх выбивались главным образом 
носители тех личных качеств, которые в нормальных обществах 
остаются невостребованными».649 

                                                           
648 Алферов Ж. Мы стали первосоздателями государства социальной справед-
ливости. https://kprf.ru/pravda/issues/2016/3/article-53776/ 
649 Николай Сванидзе: «Сами победители поначалу тоже называли револю-
цию 1917 года государственным переворотом». URL: 
https://snob.ru/selected/entry/101439 
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19 ноября 2015 года, открывая обсуждение книги «Кру-
шение России. 1917» (второе издание), писатель и публицист, 
доктор исторических наук, председатель правления фонда 
«Русский мир» и декан факультета государственного управления 
МГУ Вячеслав Никонов заметил, что накануне 100-летия Фев-
ральской и Октябрьской революций 1917 года не затихают споры 
о том, что представляли собой эти события – революция или 
революции, переворот или заговор?650 

Говоря в своей книге о подходе к оценке 1917 года, автор 
выделил два принципиальных момента. Первый – события 1917 
года в России судьбоносными были не только для Российской 
империи, но и для мира. Второй – революция 1917 года, как и 
любая другая революция, не являлась результатом объективных 
причин. 

«Объективных причин для разрушения российской госу-
дарственности в 1917 году не было, – убежден известный исто-
рик. – Россия не была сверхдержавой, но была великой и успеш-
но реформируемой державой с относительно бедным населением, 
кстати, лояльно относившимся к переменам. Недовольны темпом 
перемен были как раз те, кем народ был недоволен, – олигархия, 
буржуазия, верхушка армии и формировавшийся ВПК. Оставаясь 
в тени, недовольные опирались на тех, кто объективно творил 
революцию. Это две разнородные силы – внутренняя и внешняя. 
Внутренняя оппозиция – Государственная дума и самодеятель-
ные организации в лице земских сообществ, опиравшихся на 
интеллигенцию – идейного вдохновителя протестов. А пролета-
риат между тем был слабым, малочисленным и выполнял роль 
массовки. Внешние силы – международная ״подковерная дипло-
матия״. Она исповедовала в отношении ״варварской״ России 
стратегию «апельсиновой корки» – раздела Российской империи 
на несколько частей, которые в будущем должны были стать 
вассальными по отношению к Австро-Венгрии, Германии, 
Великобритании и независимыми от ״ужавшейся״ России. 
Предполагалось, что эти части – Финляндия, Польша, Сибирь, 
Кавказ и Туркестан». 

В своей публицистической книге Вячеслав Никонов дает 
определение революции: это противозаконная смена власти с 

                                                           
650 Вячеслав Никонов: «Объективных причин для разрушения России в 1917 
году не было». URL: http://russkiymir.ru/news/198909/ 
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использованием массовых протестов. Сегодня, по его словам, это 
– «Тахрир в Каире и Майдан в Киеве». Неотъемлемая черта 
всякой революции, по мнению Никонова, в том числе Февраль-
ской и Октябрьской 1917 года в России, – приход к власти 
некомпетентных правителей. 

«Временное правительство разрушило российскую госу-
дарственность, – считает Вячеслав Никонов. – Ни один член 
Временного правительства не имел опыта государственного 
управления. Премьер-министр князь Львов и вовсе считал 
государственность «злом», ликвидируя губернаторство как 
институт, а затем всю правоохранительную систему, после чего 
страна пошла вразнос. Она была брошена к ногам ультраради-
кальных большевиков, воспринимаемых остальными как ״калифы 
на час״. А они всем преподали урок – продержались 74 года». 

В книге Вячеслав Никонов подробно анализирует причи-
ны того, почему революция в России победила, не имея на то 
объективных причин. Он убежден, что урок 1917 года, с учетом 
идущих по миру «цветных революций», важен для сегодняшней 
России. И его осмысление должно идти без наслоения мифов, 
политизации и мистицизма, потому что «идеологизация, передер-
гивание фактов и новая мифология ведут к угрозе повторения 
революционного опыта, а второго 1917 года российская государ-
ственность может и не перенести». 

И в качестве апофеоза приведем мнение епископа Тихона 
(Шевкунова), куратора проекта «Исторический парк ״Россия – 
Моя история״», члена Совета при Президенте РФ по культуре и 
искусству, писателя, православного публициста и известного 
священнослужителя Русской православной церкви. Выступая 
29 июля 2016 года на Всероссийском молодежном форуме 
«Таврида», он обратился к событиям 1917 года и их причинам, 
а также рассказал о ключевых задачах, которые стоят сегодня 
перед профессиональным историческим сообществом. 

«Ключевой причиной Февральской революции 1917-го 
стала слабость нашей монархии. К тому же, в обществе того 
времени различными силами подстрекалась мысль о том, что во 
всех бедах как во внутренней политике, так в международных 
отношениях виноват один конкретный человек, и стоит лишь 
убрать Николая II, как все сразу станет хорошо и справедливо», – 
начал свое выступление перед участниками форума «Таврида» 
отец Тихон. По его словам, в десятые годы XX века государ-
ственный аппарат столкнулся с институциональным кризисом, на 



366 
 

который легли внешние факторы. «Действительно, был целый 
ряд недоработок, много объективных причин, с которыми не 
смогло справиться царское правительство. На эту «благодатную» 
почву и легли смута в верхах власти, радикализация рабочего 
движения, кризис церкви и агрессивная антиправительственная 
пропаганда, которая активно велась в том числе при поддержке 
из-за рубежа», – подчеркнул он. 

Вспоминая о ключевых внутренних причинах, привед-
ших к февральским событиям, отец Тихон выделил две ключевых 
ситуации. Во-первых, сильное недовольство в измотанном 
войной обществе вызывали вопросы несправедливого распреде-
ления средств Земгором – Главным по снабжению армии комите-
том Всероссийских земского и городского союзов. Во-вторых, 
выход из войны Российской империи в качестве победителя, по 
словам отца Тихона, решительным образом не устраивал Ан-
глию. «В интересах Англии было прямое и непосредственное 
ослабление России и даже, возможно, пересмотр международных 
договоров и союзов того времени», – отметил епископ. 

Находясь на площадке международного молодежного 
форума, отец Тихон обратил свой взгляд на современное воспри-
ятие роли историка и преподавателя истории. «Трагические 
события 1917 года стали огромным уроком для всей страны, для 
всего нашего народа. В преддверии столетнего юбилея Русской 
революции эти темы вновь найдут отклик и будут обсуждаться в 
обществе, нас обязательно ждет масса аналогий, возможно, 
призывы к повторению событий того времени, этого не миновать. 
Именно поэтому вам, как профессиональным историкам, необы-
чайно важно самим вникать и понимать в реальный ход событий, 
которые разворачивались накануне февраля 1917-го и позднее, 
чтобы исходить из этого опыта, осмыслять его и сделать все от 
себя зависящее, чтобы эта застарелая болезнь вновь не перешла в 
стадию обострения», – резюмировал он.651 

Все эти цитаты понадобились нам не только для того, 
чтобы констатировать, что октябрьские события 1917 года 
продолжают вызывать резкие споры и значительные расхождения 
в оценках. Гораздо важнее другое – множественность и неприми-

                                                           
651 Епископ Тихон Шевкунов: «Трагические события 1917 года стали огром-
ным уроком для всей страны». URL: 
https://www.oprf.ru/ru/1449/2114/2382/2388/newsitem/35200?PHPSESSID= 
l8l5ad7nf66ugif8a4h18neaq5 
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римость подходов и оценок самым непосредственным образом 
сказывается на эклектичности, противоречивости, симулятивно-
сти идентичности молодого поколения. 

 
 

ГЛАВА 3.3 
 

1917 ГОД: МЕДИЙНЫЕ ЭКСПЛИКАЦИИ 
 

 
Большое значение для формирования системы знаний и 

мнения современной молодежи имеет медийный дискурс. В 
табл. 7 представлен неполный список телевизионных сериалов и 
документальных визуальных прокектов, которые в интернете 
представлены как фильмы о 1917 годе.652  

Достаточно беглого взгляда на аннотации к этим филь-
мам, чтобы понять, что с точки зрения своей концептуальной 
основы они рассыпаются на те же семь  групп, о которых шла 
речь в предыдущей главе «1917 год: мнение историков и экспер-
тов». 

 
Таблица 7 

Список фильмов о 1917 годе 
 

Название фильма  
и год создания 

Название фильма  
и год создания 

Авантюристы. Неизвестные 
страницы гражданской войны. 
Анастасия Anastasia (1956). 
Анастасия Anastasia (1997). 
Арсенал (1929). 
Архангел Archangel (1990). 
Багровый цвет снегопа-
да(2008). 
Багряная заря Scarlet Dawn 
(1932). 
Батальонъ (2014). 

Партия (1990). 
Первый корнет Стрешнев 
(1928). 
Перед судом истории (1965). 
Песнь Этери (1956). 
Песня пламени The Song of 
the Flame (1930). 
Под оком Запада (ТВ) Under 
Western Eyes (1975) 
Под электрическими облака-
ми (2015). 

                                                           
652 Фильмы про революцию.  http://www.bucwar.ru/filmi-pro-oevoluciyu-polniy-
spisok-lent/; https://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Bkeyword%5D/8750/ 
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Бежин луг (1935).  
Белое солнце пустыни (1969). 
Братья Сарояны (1968).  
Броненосец «Потемкин» 
(1925). 
Буря Tempest (1928).  
В дни Октября (1958). 
Васса (1982).  
Великая октябрьская револю-
ция. Загадки истории.  
Великое зарево (1938).  
Волжский бурлак The Volga 
Boatman (1926). 
Выборгская сторона (1938). 
Герой (2016). 
Гибель Империи (сериал) 
(2005). 
Годовщина революции (1918). 
Гражданская война в России 
1917-1922 гг. 
Гражданская война и Револю-
ция в России. 
Десять дней, которые потряс-
ли мир (1967). 
Доверие (1975). 
Доктор Живаго Doctor Zhiva-
go (1965). 
Документальный фильм 
«Февральское закулисье. Рус-
ские тайны. ХХ век» 
Зангезур (1938). 
Записки юного врача (сериал) 
A Young Doctor's Notebook 
(2012). 
Запрещенная правда !!Ок-
тябрьский переворот 1917 кто 
поименно причастен... 
Тайна золотого брегета. 1988. 
Зверская правда о революции 
1917. 
Зоя Zoya (1995). 

Последнее воскресение The 
Last Station (2009). 
Последний приказ The Last 
Command (1927). 
Потомок Чингисхана (1928). 
Придворные дамы (ТВ) 
Keisarinnan hovineito (2005). 
Принцесса и скрипач Die 
Prinzessin und der Geiger 
(1925) 
Раба любви (1975). 
Распутин (ТВ) Rasputin 
(1996). 
Распутин и императрица Ras-
putin and the Empress (1932). 
Распутин Rasputin (2010). 
Штурм Зимнего. 
Революция 1917 года, кото-
рую мы не знаем ЕВРЕИ 1-2 
части  
РЕВОЛЮЦИЯ 1917-го: КТО 
ЗАПЛАТИЛ ДЕНЬГИ ЛЕ-
НИНУ 
Роза Люксембург (1986) 
Романовы: Венценосная семья 
(2000). 
Россия (мини-сериал) Russia 
(1986). 
Россия, которую мы потеряли 
(1992). 
Русская революция 1905-1917  
Русская революция 1917 года 
Русские без России (сериал) 
(2003). 
Русский ковчег (2002). 
Рысак (2005). 
Рыцарь без доспехов Knight 
Without Armour (1937). 
Рэйли: Король шпионов (ми-
ни-сериал) Reilly: Ace of Spies 
(1983). 
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И все-таки я верю...(1974). 
И на Тихом океане...(1973). 
Именем революции (1963). 
Император, который знал 
свою судьбу (2010). 
Интервенция (1968). 
История революции 1917. 
Как Ленин устроил револю-
цию 1917. 
Кикос (1931). 
Комиссар (1967). 
Конец Санкт-Петербурга 
(1927). 
Конь белый (сериал) (1993). 
Погоня за золотым поездом 
(2002). 
Красный танец The Red Dance 
(1928). 
Кровавая роза The Rose of 
Blood (1917) 
Кровавая Революция 1917 
года. 
Крушение Империи (1970). 
Ленин, Троцкий, Свердлов и 
Февральская революция 1917 
года. 
Лестница Steps (1987). 
Мастер и Маргарита Il Maes-
tro e Margherita (1972). 
Мать (1926). 
Мир и плоть World and the 
Flesh (1932). 
Михаил Ромм: Исповедь ки-
норежиссера (1985). 
Молчание Пелешяна (2011). 
Мы из Кронштадта (1936). 
Мы, живые Noi vivi (1942). 
Начало неведомого века 
(1967). 
Начало (1967). 
Необыкновенное лето (мини-

Сабина Prendimi l'anima 
(2002). 
Севанские рыбаки (1939). 
Сентиментальный роман 
(1976). 
Сердце России. 1970. 
События 1917 года в кино-
хронике того времени 
Сорок первый (1956). 
Сталин: Красный тиран (ТВ) 
Staline: Le tyran rouge (2007). 
Столетие Февральской рево-
люции. Кто был творцом гос-
ударственного переворота. 
Страницы из книги Сатаны 
Blade af Satans bog (1920). 
Тайна революции в России. 
Кто спонсировал большеви-
ков-коммунистов? 
Тайны Октябрьской револю-
ции 1917 года 
Тихий Дон (сериал) (1992). 
Тихий Дон (1957). 
Три песни о Ленине (1934). 
Троцкий The Trotsky (2009). 
Убийство ТроцкогоThe Assas-
sination of Trotsky (1972). 
Факты о которых молчали. 
Революция 1917года. 
Февральская революция. Все 
5 серий – Леонид Млечин. 
Февральская Революция 1917 
года. 
"Чекист" А. Рогожкина. К 100 
летию Октябрьской револю-
ции (Запрещен к показу на ТВ) 
Хачатурян Khachaturian 
(2003). 
Хлеб – имя существительное 
(сериал) (1988). 
Чапаев (1934). 
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сериал) (1979). 
Николай и Александра 
Nicholas and Alexandra (1971). 
Обломок империи (1929). 
Обыкновенный большевизм. 
Огненная голова (1980. 
Октябрь 1917: кто стоял за 
кулисами русской револю-
ции? 
Октябрь (1927). 
Октябрьская революция 1917 
года. Кинохроника в цвете 
Падение династии Романовых 
(1927). 
Падение Романовых The Fall 
of the Romanoffs (1917). 
Парни музкоманды (1960). 
Пародия Mockery (1927). 

Человек с ружьем (1938). 
At the Mercy of Men (1918). 
Meet the Prince (1926). 
My Official Wife (1926). 
Révolution d'octobre (1967). 
Russia: Land of Tomorrow 
(1919). 
The Grand Duchess and the 
Waiter (1926). 
The Legion of Death (1918) 
The Romanovs' Last Photo-
graph (2007). 
The Scarlet Lady (1928). 
The World and Its Woman 
(1919). 
Torment (1924). 
Vår egen tid (1959). 
When a Girl Loves (1924). 

 
 На самом деле, в большинстве этих лент, события 1917 
года и Гражданской войны выступают, как правило, в качестве 
фона для истории конкретного героя и его отношений с женщи-
нами. Характерный пример – фильм «Адмирал». Краткий 
синопсис говорит нам о том, что этот сериал посвящен событиям 
1916-1920-х годов, а именно падению Российской империи, 
Февральской и Октябрьской революциям, Гражданской войне. 
Тем не менее, сериал выглядит, скорее, биографическим 
полотном о судьбе Александра Васильевича Колчака в контексте 
истории: на протяжении всех серий зрителю рассказывается 
история одной личности. Повествование строится вокруг образа 
Колчака, прослеживает его путь от морского адмирала и героя 
войны до становления его правительства и избрания его 
Верховным правителем России.  

Что же на самом деле получает зритель? Слоган 
одноименного фильма, вышедшего за год до телеверсии, и 
сериала, звучит следующим образом: «Ибо крепка, как смерть, 
любовь», поэтому, в целом, резюмирует мысль о том, чему на 
самом деле посвящена картина – любовной линии. Решения 
Колчака как адмирала, Колчака как мужа и отца, Колчака как 
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лидера строятся вокруг его любви к Анне Тимиревой, вся 
сюжетная канва подчинена именно этому фактору, отсюда и 
выстраивается нарратив всего сериала. Пытаясь донести до 
зрителя информацию о белом движении времен Гражданской 
войны, создатели сериала, в действительности, работают с 
образом Колчака, последовательно рассказывая аудитории 
историю его любви, которая, по мнению продюсеров, важнее и 
войны, и революций. Сериал начинается в момент знакомства 
двух героев, а затем обрывается после гибели Колчака – 
исторические события ни до дня их встречи, ни после не 
становятся главной целью исторического полотна Андрея 
Кравчука.  
 Интерпретируя личность Колчака, его людей, да и в 
целом белых, как некую общность жертв, создатели сериала 
посылают сообщение массовому зрителю, который должен 
увидеть в адмирале Колчаке непонятого героя России, человека, 
который, как показывает сериал, готов был пойти на все, ради 
своей страны и своей любви.  
 Другой сериал «Девять жизней Нестора Махно», 
предлагает рассматривать Махно не как типичного революционе-
ра того периода, коих в годы Гражданской войны были тысячи, 
но как современного криминального авторитета с особой судьбой 
и своеобразным характером.  
 «В «Страстях по Чапаю» образ легендарного Чапаева 
выстраивается так, что зритель видит чуть ли не интеллигента, 
который, с одной стороны, борется за революционное дело 
большевиков, а с другой – нигде открыто клеймит белых. Таким 
образом, можно констатировать, что молодой человек, посмот-
ревший названые выше и другие ленты, посвященные событиям 
1917 года и Гражданской войны, увидит красивые истории, 
упакованные в сюжет и показанные на телеэкране.  
 

События 1917 года в российских СМИ и русскоязычных  
социальных сетях 

 
Несколько по-иному предстают события 1917 года в со-

циальных сетях. Как отмечает Е.Л. Вартанова, социальные медиа 
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превращаются в нового массового организатора, ресурсы которо-
го можно использовать, например, в процессе политической 
борьбы.653 С методологической точки зрения оценка и описание 
корпуса сетевых текстов, посвященных событиям 1917 года 
предполагают ясное понимание того, что медиа диктуют особые 
– по сравнению с исторической наукой – способы подачи, вос-
приятия, хранения информации. Очевидно, чтоспецифика ме-
диасреды оказывает влияние на репрезентацию исторического 
знания и, возможно, — на представления об истории. Разумеется, 
в СМИ и сети воспроизводятся те же образы прошлого, которые 
актуальны для внесетевого информационного пространства, те же 
образы, которые поддерживаются внесетевыми институтами и 
транслируются внесетевыми сообществами. Едва ли не большин-
ство сайтов, имеющих отношение к истории, комплектуется в 
основном за счет перепечатки «бумажных» публикаций. Однако 
возникают вопросы, как и с какой целью это делается, приобрета-
ет ли попавшая в интернет информация иной статус, меняется ли 
ее адресат. 
 В.В. Зверева, изучая дискуссии о событиях 1917 года в 
интернете, показала, что социальные сети «становятся простран-
ством современных сражений за интерпретацию исторических 
фактов».654 

Опираясь на работу Зверевой, Е.В. Хомутова655 конста-
тировала, что в социальной сети «ВКонтакте» множество стра-
ниц, посвященных истории, различающихся по масштабу охвата 
исторического пространства и времени, форме подачи контента 
(см., напр.: vk.com/history_moments, vk.com/world_his, 
vk.com/z_history). В основном форматы обратной связи данных 
страниц ограничиваются возможностью оценить публикацию 

                                                           
653 Вартанова Е.Л. О современных медиа и журналистике. – М.: МедиаМир, 
2015. 
654 Зверева В.В. Социальные медиа в работе историка // Электронный научно-
образовательный журнал «История», 2015. T.6. Выпуск 5 (38). URL: 
http://history.jes.su/s207987840001146-9-1  
655 Хомутова Е.В.  Октябрьская революция 1917 года в текстах интернет-
коммуникации // Россия в 1917 году в восприятии современной российской 
молодежи: медиадискурс. Материалы второй Международной научно-
практической конференции. - М.: АПК и ППРО, Ф-т журн. МГУ, 2016.  С. 15-
20. 
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отметкой «мне нравится», поделившись с друзьями или (реже) 
прокомментировав запись, и не предполагают высокой пользова-
тельской активности. Пространство интерактивности образуется, 
когда функционал страницы включает раздел «Обсуждения», где 
участники могут знакомиться, общаться, делиться мнениями и 
информацией друг с другом и обращаться по тем или иным 
поводам к администраторам. Поэтому наше внимание привлекли 
сообщества «Тайны истории» (vk.com/history_mystery) и интер-
нет-журнал «Российская империя: все факты и история» 
(vk.com/russianimp).  

Дискуссии в указанных сообществах разнообразны: 
например, причины распада Империи, роль Сталина в истории, 
Великая Отечественная война и др. Широкий отклик находят и 
предложения обсудить революцию 1917 года. В сообществе 
«Тайны истории» отправной точкой обмена мнениями (всего в 
теме 1410 сообщения) стал предложенный администраторами 
опрос «Что дала России Октябрьская революция?» (vk.com/topic-
58010960_30347516). На странице «Российская империя: все 
факты и история» дискуссия (528 сообщений) образовалась 
вокруг более унифицированного опроса, в котором предполага-
лось определить является ли 7 ноября «Днем Великой трагедии 
России» (vk.com/topic-44693766_28918367). Результаты голосова-
ния уже любопытны и показательны, однако надо понимать, что, 
во-первых, мы не имеем достаточных данных об участниках, во-
вторых, предложенные варианты явно не исчерпывают весь 
возможный спектр мнений.  

Воспринимая голосование как проявление интереса к со-
бытиям 1917 года, потребности в их обсуждении и артикуляции 
собственного мнения, мы все же вынуждены признать, что по 
имеющемуся распределению нельзя получить сведения о харак-
тере высказанной оценки, способах ее подачи и механизмах 
формирования мнения. Получить эти недостающие сведения, мы 
решили посредством качественного и количественного анализа 
сложившихся вокруг опросов обсуждений, приняв за единицу 
анализа отдельное пользовательское высказывание. В анализиру-
емый массив из совокупного корпуса в 1938 текстов на первом 
этапе исследования было отобрано 154 высказывания, авторы 
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которых концентрировались исключительно на интересующем 
нас предмете. В инструмент исследования были включены как 
общие категории для изучения интернет-коммуникации, такие 
как тип суждения, характер аргументации и масштаб рассмотре-
ния проблемы.656 Историческую специфику предмета удалось 
отразить за счет категорий, фиксирующих фактологическую 
плотность комментариев и конкретный предмет обсуждения.  

Результаты исследования показывают, что пользователи 
в целом склонны выбирать и, соответственно, представлять и 
защищать определенные версии истории, по-своему трактовать 
факты и выражать собственное к ним отношение.  

В силу хронологической отдаленности событий, их об-
суждение на примере собственного опыта или опыта группы 
(семьи, друзей) мало возможно и встречается лишь в 9% и 
меньше 1% высказываний соответственно. Большинство пользо-
вателей воспринимают Октябрьскую революцию, оценивают ее 
последствия и приписывают значения отдельным событиям в 
контексте национальной (75%) или общемировой (16%) истории. 
Стоит обратить также внимание на то, что фактологическая 
плотность сетевых дискуссий минимальна: в них редко обраща-
ются как к конкретным историческим событиям (встречается в 55 
текстах), так и их участникам (упомянуты в 40 текстах). При этом 
в исследуемом корпусе 154 высказываний 150 из них содержали 
отношение пользователя к Октябрьской революции. Негативное 
отношение высказали 45% участников дискуссии, положительное 
– 19%, нейтральную позицию заняли 26% пользователей. При 
этом важно отметить, что рациональный характер носит лишь 
17%, равно как и эмоциональный, а смешанные оценки встреча-
ются в 51% текстах. Учитывая, что «разговорному тексту рацио-
нальная оценка в целом не свойственна»,657 а также возможность 
отсутствия строгой дифференциации и наличие противоречивых 

                                                           
656 См.: Аникина М.Е., Хруль В.М. Особенности аргументации в текстах мас-
совой интернет-коммуникации: опыт структурного и содержательного анали-
за // Вестник Московского университета. Серия 10: Журналистика.  2015.  № 
3.  С. 3–23.  
657 Баженова Е.А. Стилистический энциклопедический словарь русского язы-
ка. - М:. «Флинта», «Наука» / Под ред. М.Н. Кожиной, 2003. URL: http://enc-
dic.com/stylistic/Kategorija-ocenki-191/ 
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оценок, все же, опираясь на распределения по другим категори-
ям, можно говорить о небольшом «удельном весе» объективно-
логических интеллектуальных оценок в проанализированных 
дискуссиях и преобладании аффективного восприятия револю-
ции.  

Историками уже было отмечено, что «участников сооб-
ществ мало интересуют факты ради них самих»658 – анализ 
дискуссий и в нашем случае показал, что события столетней 
давности сами по себе мало интересуют пользователей: куда 
большее внимание уделяется рассуждению об их причинах (24% 
высказываний) и последствиях (55%). При этом сложность 
исторического процесса чаще всего сводится к простым сюже-
там. Так, например, в 34 из 44 высказываний о причинах револю-
ционных событий мы имеем дело с узким, одноаспектным 
рассмотрением проблемы (например, малодушие Николая II или 
экономические кризис). В случае же сообщений, содержащих 
размышления о последствиях, в 61 из 99 высказываний пользова-
тели ограничиваются одним аспектом рассмотрения (от «хаоса», 
«разрухи» на одном полюсе до «свободы», «равенства» на 
другом). Кроме того, пользователям, вопреки сакраментальному 
принципу «история не терпит сослагательного наклонения», 
свойственно добавлять конструкцию «если бы» в свои рассужде-
ния – спекулятивный характер носит 14 % (26) сообщений.  

Анализ фрагмента сетевого общения показал, что рево-
люционные процессы 1917 года, до сих пор вызывают интерес и 
порождают живые дискуссии пользователей: комментарии почти 
не обходятся без выражения собственного отношения, (в основ-
ной массе ситуации негативное) однако при этом факты, хроно-
логия, событие в своей исторической полноте и сложности ими 
игнорируются.  

В этом контексте интересным является сайт «1917», со-
зданный группой журналистов и онлайн-разработчиков в честь 
100-летней годовщины Революции 1917 г. Он представляет собой 
социальную сеть, в которой выкладываются реальные высказы-

                                                           
658 Зверева В.В. Социальные медиа в работе историка // Электронный научно-
образовательный журнал «История», 2015. T.6. Выпуск 5 (38). URL: 
http://history.jes.su/s207987840001146-9-1  
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вания современников Революции, причем историческая досто-
верность фактов не нарушается: в формате «постов» в соцмедиа 
публикуются фразы известных исторических деятелей с соблю-
дений временных рамок. Например, если суждение было датиро-
вано 8 мая 1917 г., то оно публикуется на сайте проекта 8 мая 
2017 г. 

Д.Ю. Кульчицкая659, выполнив анализ этого проекта, 
пришла к выводу, что проект «1917» является журналистским 
продуктом, так как в нем используются технологии поиска и 
презентации информации, характерные для этого вида деятельно-
сти. С другой стороны, это продукт новый, он обладает рядом 
характеристик, которые пришли в журналистскую профессию 
через новые медиа. Особенностью сайта является элемент 
геймификации, который заложен в самом подходе к представле-
нию информации. С точки зрения цифровых гуманитарных наук, 
«1917» хорошо может быть описан в рамках логики постмодер-
низма, так как одно историческое событие осмысляется сред-
ствами совершенно другой исторической эпохи. Эта эклектика, 
на первый взгляд, вызывает вопросы, но при более глубоком 
анализе вскрывается связь времен, появляется возможность 
взглянуть по-новому на события столетней давности. 

В рамках представленного исследования авторы опира-
лись на первую концепцию, согласно которой интернет-
технологии меняют традиционную коммуникацию и позитивно 
сказываются на вовлечении граждан в социальные, политические 
процессы, на их изменения. Социальные сети – это инструмент, 
формирующий самоидентификацию молодых людей, меняющий 
коммуникационную природу взаимодействия людей, при этом 
открывающий простор для трансформированных манипулятив-
ных технологий.  

При проведении работ по проекту были проанализирова-
ны 8 158 элементов вербального контента, связанного с события-
ми 1917 года, собранного из социальных сетей (Фейсбук, ВКон-
такте, LiveJournal) в период с июня по сентябрь 2015 г.  

                                                           
659 Кульчицкая Д.Ю. Проект «1917» в контексте цифровых гуманитарных 
наук (digital humanitaries) // Актуальные проблемы медиаисследований-2017. 
Тезисы конференции. - М.: Факультет журналистики МГУ. С. 34-36. 
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Анализ семантического наполнения cообщений позволил 
выделить следующие кластеры: 

 1917 год в мировой истории. 
 Последствия 1917 года. 
 Важные события 1917 года. 
 Последний российский император. 
 СССР. 
 Переименования, связанные с 1917 г. 
 Осмысление событий 1917 г. 
 Символы 1917 г. 
 Экономические, социальные и политические кон-

фликты. 
 Участники событий 1917 г. 
 Искусство и революция. 
 Религия и революция. 
 Сексуальная революция. 
 Территория революции. 
 Личность в революции: Ленин. 
 Личность в революции: Сталин. 
Коннотативные характеристики контента отражают весь 

спектр оценок событий 1917 года, представленный в современ-
ном обществе. Между тем следует отметить очевидное преобла-
дание негативных характеристик, выраженных следующими 
номинациями: переворот, ложь, враньё, катастрофа, клика и др. 
Номинативными конструкциями: Государство диктатуры люм-
пен-пролетариата, Великая Иудейская Революция 1917 года в 
Российской Империи, Синяя Борода в женском обличье, монстр 
революции и пр. 

С другой стороны, в проанализированном материале 
присутствует сегмент, отражающий идеализированный положи-
тельный образ Ленина. В ряде текстов проводится ассоциативная 
связь Ленин – Иисус Христос: Я вглядывался в навеки запеча-
танные смертью глаза вождя в какой-то мистической надежде, 
что он вот-вот откроет их, привычно прищурит и подмигнет 
мне, мол, зря ты все это с моим воскрешением затеял. Я же не 
Иисус, а простой смертный, пытавшийся внедрить в современ-
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ность свои идеи всеобщего счастья. Что вы еще хотите у меня 
выведать? Ходите толпами, как овцы, пялитесь на меня, как на 
девятое чудо света, сделали из меня мумию, как из фарао-
на…(https://www.facebook.com/1599778356908546/posts/164700569
2185812). 

В целом исследование интернет-коммуникации в вы-
бранном аспекте может продолжаться как путем поиска новых 
массивов высказываний, совершенствования инструментария и 
получения более дифференцированной картины исторической 
памяти, так и путем анализа тематически более узких дискуссий, 
посвященных, например, «возможности повторения» событий 
1917 года или построенных по принципу моделирования ситуа-
ций, где предполагается определить «сторону» и форму гипоте-
тического участия.  
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ГЛАВА 4.1 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ МАССОВЫХ ОПРОСОВ 
 
 
Каков же результат действия объективных и субъектив-

ных факторов, в поле взаимодействия которых формируется 
идентичность молодого поколения? Исследования, проводимые 
российскими социологами, демонстрируют чрезвычайную 
сложность, мозаичность восприятия исторических фактов, в том 
числе и событий 1917 года, образы которых в принципе должны 
быть цементирующими элементами национальной идентичности. 
Так, например, в оценках нашими согражданами Октября 1917 г. 
переплелись противоречивые позиции, с преобладанием пози-
тивных реакций, но в динамике их снижения. В 2007 г. ВЦИОМ 
сделал вывод о том, что число сторонников революции сокраща-
ется, но число противников – не растет. Отношение к Октябрю 
становится более равнодушным, отстраненным. За пять лет, с 
2002 по 2007 гг., вдвое возросло количество тех, кто не может 
определиться со своим отношением к этому событию – с 12 до 
25%. В октябре 2012 года, по данным ВЦИОМ, 27% респонден-
тов полагали, что эти события дали толчок социальному 
развитию (против 34% в 2002 году), 21% – что революция 
открыла новую эру в истории России (25% в 2002 году). Напро-
тив, чаще респонденты стали признавать революцию ката-
строфой для нашей страны (с 10 до 18%), а также препятстви-
ем на пути социально-экономического развития (17%).660 

Неверно утверждать, что идеалы Октября поддерживают 
только люди преклонного возраста. Почти половина тех, кто 
оценивал его значение позитивно в 2007 г. – россияне в возрасте 
18-59 лет. Такая оценка может быть объяснена разочарованием 
псевдодемократическими 90-ми, и связанным с этим ценностным 
поворотом влево – к идеалам социальной справедливости.661  

Неожиданные результаты распределения по возрастным 
группам дало исследование Левада-центра в октябре 2011 г. 
Естественным оказалось тяготение к позитивному восприятию 
революции старшим поколением, но при этом респонденты 

                                                           
660 URL: http://old.wciom.ru/arkhiv/tematicheskii-arkhiv/item/single/113319.html 
661 URL: http://old.wciom.ru/arkhiv/tematicheskii-arkhiv/item/single/9097.html 
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среднего возраста проявили гораздо более негативное восприятие 
в сравнении с молодежью, которая продемонстрировала по 
отношению к данным событиям сдержанность и временами даже 
сочувствие. Больше всего согласившихся с мнением о том, что 
эта революция открыла новую эру в истории народов России, 
среди лиц старше 55 лет (36%). С мнением о том, что револю-
ция затормозила развитие народов России, чаще всего соглаша-
лись россияне 25-40 лет (22%). Катастрофические последствия 
революции для народов России видели респонденты в возрасте 
25-40 лет (12%). Мнение о том, что революция способствовала 
развитию народов России, наиболее характерно для опрошенных 
моложе 25 лет или старше 55 лет (по 31%).662  

То же исследование показало гораздо более скептическое 
восприятие нашими соотечественниками в целом революционно-
го сценария общественных перемен. 40% считают его неизбеж-
ностью, имеющей как свои плюсы, так и минусы, еще 37% 
полагают, что оправдать революцию невозможно. Позитивно 
это историческое явление воспринимают только 15% опрошен-
ных. Можно предположить, что тенденция минимизации про-
грессивного эффекта социальных революций в большей степени 
отличает сегодня именно молодое поколение.663 

В этом контексте достаточно показательно отноше-
ние современных россиян к отмечанию 7 ноября. В целом, наша 
новая система государственных праздников отличается эклек-
тичностью, произвольностью и отсутствием легитимности. В 
их ряду «красный день календаря», когда-то почитаемый как 
главный государственный праздник в СССР, сегодня вызывает 
сложные и смутные ассоциации. Это подтвердило исследование, 
проведенное ВЦИОМ в 2005-2008 гг. В ответ на вопрос: «Чем 
является сегодня 7 ноября не как государственный праздник, а 
как памятная дата?» официальную версию – «День примирения и 
согласия» воспроизвело в 2005 г. лишь 17% россиян, а в 2008 г. – и 
того меньше, 11%. Гораздо внушительней оказались оценки 
советского прошлого с нейтральной коннотацией. Так, «Празд-
ником Великой Октябрьской социалистической революции» 
назвали его в 2005 г. 29%, а в 2008 г. – 38%. Второе по распро-
страненности толкование: «Это просто старый праздник, 

                                                           
662 URL: http://www.levada.ru/2011/11/02/oktyabrskaya-revolyutsiya-prichiny-i-
posledstviya 
663 URL: http://old.wciom.ru/arkhiv/tematicheskii-arkhiv/item/single/113319.html  
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который отмечался много лет и от которого я не хочу отказы-
ваться», 37 и 38% соответственно. Минимально оказалась 
представлена негативная оценка даты: 8 и 7% соответствен-
но.664 

Чем старше респонденты, тем чаще они заявляют, что 
для них 7 ноября – праздник Великой Октябрьской Социалисти-
ческой революции: так считает каждый пятый в возрасте от 
18 до 24 лет (20%) и почти каждый второй в возрасте от 60 
лет и старше (52%). Молодежь чаще заявляет о том, что эту 
дату считают Днем примирения и согласия (16%). Более полови-
ны россиян (57%) отмечать 7 ноября не планируют. Предста-
вители молодежи наиболее радикальны в этом отторжении 
(63%)665.  

Но при этом, согласно опросу ФОМ ноября 2013 г. боль-
шинство россиян, включая молодежь, выступало скорее против 
принятого в свое время решения власти об отмене 7 ноября как 
государственного праздника, чем в поддержку этого решения. 
Среди населения в целом это соотношение оказалось 49 против 
17% , среди респондентов от 18 до 35 лет – 32 против 19%, от 
36 до 45 лет – 44 против 22%, от 46 до 60 – 54 против 17%, 
свыше 60 лет – 69 против 8%.666 

В контексте празднования 7 ноября оригинальный во-
прос был задан респондентам в исследовании Левада-центра. Их 
спросили о возможности отмены празднования этого события 
даже в качестве памятной даты. С такой гипотезой согласи-
лись 30%, возразили 50%, затруднились ответить 20%. Мнение 
по этому вопросу у разных возрастных групп резко отличается. 
У молодежи (до 25 лет) число противников и сторонников этого 
решения примерно одинаково. Среди россиян старше 55 лет за 
это упразднение высказываний почти в 2,5 раз меньше, чем 
против.667 

Неопределенность политической ориентации молодежи 
проявилась еще в одном исследовании ВЦИОМ января 2010 г. 
Молодые респонденты продемонстрировали, что они склонны 
испытывать безразличие как к слову «советский», так и к его 
антониму «антисоветский» (26 и 28% соответственно). Инте-

                                                           
664 URL: http://old.wciom.ru/arkhiv/tematic 
665 URL: http://old.wciom.ru/arkhiv/tematicheskii-arkhiv/item/single/10900.html 
666 URL: http://fom.ru/Proshloe/11163  
667 URL: http://www.levada.ru/2011/11/02/oktyabrskaya-revolyutsiya-prichiny-i-
posledstviya. 
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ресно, что уже тогда, через неполное десятилетие после офици-
ального отказа от советских ритуалов, у многих «выветрились» 
недавние коммунистические традиции. Подавляющее большин-
ство опрошенных утратило ассоциации слова «советский» с 
«праздничными демонстрациями, коллективным отмечанием 
праздников». Показатели молодежи второго демографического 
среза (25-34) по этому вопросу практически совпали со всеми 
другими возрастными группами – 1%, и только младшая воз-
растная когорта молодежи (18-24) вообще игнорировала этот 
показатель – 0%.668 

ХХ век был чрезвычайно богат значимыми для истории 
России событиями. Список таких событий, составленный истори-
ками, насчитывает несколько тысяч фактов. Понятно, что список 
историков и перечень событий, хранящихся в памяти наших 
современников должны различаться. Однако важно не только 
констатировать эти различия, но и увидеть логику выделения 
обычными гражданами событийных комплексов, представляю-
щихся им настолько важными, чтобы удерживать их в оператив-
ной памяти. 

Любопытное исследование «История Российской Феде-
рации: конец XX в. в коллективной памяти россиян» было 
проведено Фондом «Общественное мнение» Летом 2010 г.669 
Одной из составляющих исследования стал массовый опрос 
населения. Участникам опроса, в частности, предлагалось назвать 
два-три главных события в жизни России, произошедших с 1985 
по 1999 г. Кроме того, респондентам была предложена карточка, 
на которой перечислялись 30 политических, экономических и 
культурных событий, произошедших за последние 15 лет ХХ в. (с 
1985 по 1999 г.). Опрашиваемые могли дать любое число ответов, 
оценить перечисленные события как важные для истории страны. 
Опрос был проведен в 44 субъектах РФ, 100 населенных пунктах. 
Общая выборка составила 2000 респондентов в возрасте 18 лет. В 
конце октября 2012 г. ФОМ вновь обратился к своим респонден-
там с просьбой ответить на те же вопросы. 

В табл. 8 приведены первые семь событий, полагаемые 
россиянами важнейшими в опросах 2010 и 2012 гг. 

                                                           
668 URL: http://old.wciom.ru/arkhiv/tematicheskii-arkhiv/item/single/13124.html.  
669 Петренко Е.С. События конца ХХ века в памяти россиян // ХIV Апрельская 
международная научная конференция по проблемам развития экономики и 
общества. - М., 2014. С. 203-210. 
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Таблица 8 

Наиболее значимые события российской истории 
 

2010 год 2012 год 
Событие % 

респон-
дентов 

Событие % 
респон-
дентов 

Вывод советских 
войск из Афга-
нистана 

37 Дефолт 1998 г. 51 

Переход к поли-
тике перестрой-
ки 1987 г. 

28 Чернобыльская 
авария 1986 г. 

50 

Дефолт 1998 г. 30 Вывод войск из Аф-
ганистана 1989 г. 

43 

Начало второй 
чеченской войны 
1999 г. 

29 Начало второй че-
ченской войны 
1999 г. 

37 

Выборы первого 
президента Рос-
сии 1991 г. 

29 Начало первой че-
ченской войны 
1994 г. 

37 

Чернобыльская 
авария 1986 г. 

28 Выборы первого 
президента России 
1991 г. 

28 

Начало первой 
чеченской войны 
1994 г. 

27 Переход к политике 
перестройки 1987 г. 

28 

 
Характерно то, что в целом список первых семи событий, 

наиболее часто упоминаемых опрошенными в числе важнейших, 
за два года не изменился. Это свидетельствует об устойчивости 
ментальной составляющей событийной структуры исторической 
памяти. Изменение же частоты упоминаний для различных 
событий из первой «семерки» и, как следствие, изменение их 
ранга связано, по всей видимости, с большей оценочной опреде-
ленностью у респондентов конкретных событий по сравнению с 
опросом 2010 г. 
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Чтобы более подробно исследовать особенности отноше-
ния различных групп российской молодежи к событиям 
1917 года, было решено провести в рамках проекта, итогом 
которого является эта книга, несколько эмпирических исследова-
ний. Результаты этих исследований изложены ниже. 
 

Результаты анкетирования670 
 

Для того чтобы получить необходимые данные, в период 
с мая по июль 2015 года, было проведено специальное исследо-
вание. Основная методика – массовый опрос по стандартизиро-
ванной анкете. Всего было опрошено 1548 человек. Состав 
опрошенных представлен в табл. 9.  

Опрос проходил в 12 городах: 
 Центральный ФО (Москва); 
 Северо-Западный ФО (Санкт-Петербург); 
 Дальневосточный ФО (Хабаровск); 
 Приволжский ФО (Казань, Нижний Новгород,  

Ульяновск); 
 Сибирский ФО (Новосибирск, Красноярск); 
 Уральский ФО (Екатеринбург, Челябинск); 
 Южный ФО (Волгоград, Ростов-на-Дону); 
 Северо-Кавказский ФО (Пятигорск). 
 

Таблица 9 
Характеристика респондентов, % к числу опрошенных 

 
Пол 

Мужской 29,1 
Женский 70,9 

Возраст 
До 21 года 28,2 
22 - 34 года 49,5 
35 - 55 лет 15,5 
Больше 55 лет 6,8 

  

                                                           
670 В обработке и анализе данных анкетного опроса принимала участие канди-
дат филологических наук, доцент М.И. Дзялошинская. 
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Продолжение табл. 9 
 

Образование 
Среднее, среднее специальное 16,5 
Высшее (незаконченное высшее) журналист-
ское 

2,9 

Высшее (незаконченное высшее) гуманитар-
ное 

59,2 

Высшее (незаконченное высшее) техническое 19,4 
Имею ученую степень 1,9 

Сфера деятельности 
Промышленность (в т.ч. транспорт, связь, 
строительство) 

13,7 

Сельское хозяйство  3,8 
Торговля, общепит, жилищно-коммунальное 
хозяйство, бытовое обслуживание 

9,7 

Здравоохранение, социальное обеспечение 1,9 
Образование 18,4 
Культура/искусство 5,8 
Посредничество и консультационные услуги  2,9 
Кредитование, финансы и банковский бизнес 10,7 
Органы власти и управления 13,6 
Общественные организации 1,0 
Средства массовой информации 2,9 
Неработающие пенсионеры 2,9 
Учащиеся высших и средних учебных заве-
дений 

22,3 

Армия, органы правопорядка 1,9 
Временно неработающие, домохозяйки, 
находящиеся в отпуске по уходу и пр. 

4,9 

Должностной статус работающих, % к числу ответивших 
Руководитель высшего звена (директор, заме-
ститель директора, главный инженер, глав-
ный специалист, главный редактор, офицер 
и т.д.) 

11,7 

Руководитель среднего звена (начальник це-
ха, заведующий отделом/структурным под-
разделением, мастер, бригадир и т.д.) 

10,7 

Рядовой работник (рабочий, служащий, твор-
ческий сотрудник) 

39,8 
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Продолжение табл. 9 
 

Частота использования интернета 
Каждый день 97,1 
Один раз в два-три дня 1,9 
Один раз в неделю 0 
По мере надобности 1,0 

Продолжительность пребывания в интернете 
1-3 часа в сутки 31,3 
4-6 часов в сутки 33,0 
7-9 часов в сутки 10,7 
Более 10 часов в сутки 22,3 
Зависит от потребности 2,7 

Цели использования интернета 
Делаю покупки в интернет-магазинах 31,1 
Знакомлюсь с новостями 67 
Использую интернет как средство заработка 9,7 
Ищу информацию, необходимую для уче-
бы/работы 

68,9 

Общаюсь с друзьями в социальных сетях, 
блогах 

71,8 

Оплачиваю мобильную связь, приобретаю 
билеты, произвожу банковские операции 
и пр. 

51,5 

Пользуюсь сервисами госуслуг 31,1 
Посещаю сайты знакомств 4,9 
Просматриваю гороскопы, сонники, инфор-
мацию о погоде 

14,6 

Скачиваю игры или играю он-лайн 12,6 
Скачиваю музыку, песни или слушаю их он-
лайн 

48,5 

Скачиваю фильмы или смотрю их он-лайн 48,5 
Слушаю радио 7,8 
Смотрю телевизионные передачи 29,1 
Читаю газеты, журналы, книги 35,0 
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Продолжение табл. 9 
 

Самооценка респондентами уровня своей компетентности  
в различных медиасферах, средняя по 5-балльной шкале 

Использование возможностей поисковых ин-
тернет-сервисов, грамотное формулирование 
запросов 

4,1 

Критичное восприятие информации, контента, 
размещенного на различных интернет-
ресурсах 

3,8 

Необходимость учитывать границы приватно-
сти в интернете и защищать свои приватные 
данные 

3,9 

Использование цифровых и медиа-сервисов 3,7 
Использование сетевой коммуникации 3,9 
Использование современных технических и 
мобильных средств коммуникации 

4,1 

 
Крымский федеральный округ не был включен в число 

территорий для проведения исследования, так как молодые люди 
в этом регионе до последнего времени учились по другим обра-
зовательным программам, пребывали в ином медийном поле, 
поэтому их ответы на вопросы анкеты на данном этапе не могут 
быть признаны репрезентативными для анализа отношения 
российской молодежи к событиям XX века. 

 
Характеризуя полученные результаты, следует, прежде 

всего, отметить, что в целом по массиву опрошенными были 
выделены 146 событий отечественной истории ХХ века. Из 
дальнейшего анализа были исключены: события, набравшие 
менее 1% от суммарного количества событий, упомянутых всеми 
респондентами (это 9,5% от всех респондентов); упомянутые 
респондентами события, которые не относятся к XX веку (кре-
щение Руси, татаро-монгольское иго, отмена крепостного права, 
присоединение Крыма, экономический кризис 2008-2010 гг. и 
пр.). Таким образом, для дальнейшего анализа были отобраны 
29 событий (табл. 10). 
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Таблица 10 
События, набравшие более 1% (включительно)  

от суммарного количества событий,  
упомянутых респондентами 

 
Событие Процент от сум-

марного количе-
ства событий, 

упомянутых ре-
спондентами 

Великая Отечественная война 9,1 
Октябрьская революция 8,8 
Распад СССР  8,7 
Полет в космос Ю. Гагарина 8,1 
Первая мировая война 7,0 
Вторая мировая война 4,1 
Холодная война 4,0 
Перестройка 3,7 
Создание атомного/ядерного оружия 3,2 
Взрыв на Чернобыльской АЭС  3,1 
Гражданская война 3,0 
Сталинские репрессии 2,9 
Образование СССР 2,7 
Февральская революция 2,6 
Дефолт 1998 г. 2,5 
Научные открытия 2,4 
Ввод войск в Афганистан 2,4 
Олимпийские игры 1980 г. 2,3 
Смерть Сталина 2,1 
Русско-японская война 2,1 
Расстрел царской семьи 2,1 
Заявление Б.Н. Ельцина о досрочной 
отставке с поста Президента РФ / При-
ход к власти В.В. Путина 

2,0 

Буржуазная революция 1905-1907 гг. 1,8 
Первая Чеченская война 1,7 
Осуждение культа личности на XX 
съезде КПСС  

1,5 

Смерть Ленина 1,4 
Культурные события 1,4 
Карибский кризис 1,2 
Другое 2,3 
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Однако если выделить события, о которых вспомнили 
наибольшее количество участников опроса, то в первую десятку 
попадут: Великая Отечественная война (9,1 процента от суммар-
ного количества событий, упомянутых респондентами); Октябрь-
ская революция (8,8%); распад СССР (8,7%); полет в космос 
Ю. Гагарина (8,1%); Первая мировая война (7,0%); Вторая 
мировая война (4,1%); «холодная» война (4,0%); перестройка 
(3,7%); создание атомного/ядерного оружия (3,2%); взрыв на 
Чернобыльской АЭС (3,1%). 

Во вторую десятку попали такие события, как Граждан-
ская война (3,0%); Сталинские репрессии (2,9%); Образование 
СССР (2,7%); Февральская революция (2,6%); дефолт 1998 г. 
(2,5%); ввод войск в Афганистан (2,4%); Олимпийские игры 1980 
г. (2,3%); смерть Сталина (2,1%); Русско-японская война (2,1%); 
расстрел царской семьи (2,1%). 

Еще несколько событий набрали от 2 до 1 процента: за-
явление Б.Н. Ельцина о досрочной отставке с поста Президента 
РФ/Приход к власти В.В. Путина (2,0%); Буржуазная революция 
1905-1907 гг. (1,8%); Первая Чеченская война (1,7%); осуждение 
культа личности на XX съезде КПСС (1,50%); смерть Ленина 
(1,4%); Карибский кризис (1,2%). 

Отдельно следует сказать о комплексах событий, кото-
рые объединены под общими названиями «Научные открытия» 
(в том числе развитие коммуникаций; появление телевидения, 
интернета, мобильной связи; изобретение сверхзвукового само-
лета; открытие стволовых клеток и др.) и «Культурные события» 
(Серебряный век; создание стиля «соцреализм»; диссидентское 
движение; создание объединений модернистского направления; 
творчество Пастернака, Булгакова, Солженицына, Набокова, 
Ахматовой, Цветаевой, Маяковского и др.; фильмы Эйзенштейна, 
Тарковского и т.д.).  

Размышляя над причинами, стимулировавшими закреп-
ление тех или иных событий в памяти участников исследования, 
можно констатировать, что в кажущейся хаотичности выделен-
ных событий прослеживается весьма отчетливая закономерность: 
в исторической памяти молодых современников закрепились 
факты, связанные либо со значительным количеством вовлечен-
ных людей, либо с масштабом последствий для дестабилизации 
социальной системы. Под дестабилизацией мы понимаем не 
только разрушительные процессы (хотя большинство выделен-
ных событий именно таковы); но и события, которые стимули-
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руют социальное развитие, но в форме резкого переворота. 
Именно таковы полет в космос Юрия Гагарина, осуждение 
культа личности на XX съезде КПСС и некоторые другие исто-
рические факты. Иногда оба фактора сливаются в одно целое.  
 Если посмотреть на первую десятку событий, выделен-
ных участниками опроса с точки зрения того, как распределились 
мнения представителей различных гендерных, возрастных групп, 
респондентов с разным уровнем образования, занятых в разных 
сферах деятельности, проживающих в разных городах и с разной 
интенсивностью пользующихся интернетом, то можно сделать 
следующие выводы. 
 Прежде всего, обращает на себя внимание тот факт, 
например, что женщины, чаще, чем мужчины, упоминали первый 
полет человека в космос, Вторую мировую войну, создание 
атомного/ядерного оружия. А у мужчин несколько чаще, чем у 
женщин, в памяти возникали такие события, как: Первая мировая 
война, «холодная» война и авария на Чернобыльской АЭС 
(табл. 11). 
 

Таблица 11 
Соотношение мужчин и женщин, включивших данное  
событие в первую десятку событий, потрясших Россию  

в ХХ веке (процент от суммарного количества событий, 
упомянутых респондентами) 

 
Событие Мужчины Женщины 

Великая Отечественная война 9,2 9,0 
Октябрьская революция  8,7 8,9 
Распад СССР 8,9 8,5 
Полет в космос Ю. Гагарина 7,7 8,5 
Первая мировая война 7,7 6,3 
Вторая мировая война 3,9 4,3 
Холодная война 4,4 3,6 
Перестройка 3,9 3,5 
Создание атомного/ядерного 
оружия 

3,2 4,0 

Взрыв на Чернобыльской АЭС  3,4 2,5 
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 Что касается возрастных групп, то Октябрьскую 
революцию вспомнили прежде всего самые молодые участники 
опроса – респонденты в возрасте 16-20 лет. А вот Первую миро-
вую войну в список важных событий включили больше участни-
ков опроса из старшей возрастной группы – 26-30-летние. Пере-
стройку в качестве события, потрясшего Россию, почти в два раза 
реже упоминали 16-20-летние респонденты (табл. 12). 
 

Таблица 12 
Количество респондентов разного возраста, включивших  

данное событие в первую десятку событий,  
потрясших Россию в ХХ веке (процент от суммарного  

количества событий, упомянутых респондентами) 
 

Событие 16 – 20 
лет 

21 – 25 
лет 

26 – 30 
лет 

Великая Отечественная 
война 

9,2 9,6 8,2 

Октябрьская революция 9,5 8,6 8,2 
Распад СССР  8,9 8,7 8,7 
Полет в космос Ю. Гагарина 8,3 8,1 8,2 
Первая мировая война 6,6 6,3 8,7 
Вторая мировая война 4,3 3,2 5,4 
Холодная война 3,7 3,9 4,2 
Перестройка 2,4 4,3 4,5 
Создание атомного/ядерного 
оружия 

3,0 2,4 4,2 

Взрыв на Чернобыльской 
АЭС  

2,7 3,5 3,1 

 
 Если посмотреть на первую десятку важных для России 
событий с точки зрения респондентов с разным уровнем образо-
вания, то очевидным становится, что Октябрьскую революцию 
чаще всего включали в список важных событий школьники и 
люди с высшим образованием. А, например, перестройку и 
создание атомного оружия упомянули несколько большее коли-
чество учащихся вузов (табл. 13). 
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Таблица 13 
Количество респондентов с разным уровнем образования,  

включивших данное событие в десятку, потрясших Россию  
в ХХ веке (процент от суммарного количества событий,  

упомянутых респондентами) 
 

Событие Учатся в 
средней 
школе, в 
среднем 
профес-
сиональ-

ном 
учебном 

заведении 

Учат
ся в 
вузе 

Имеют 
среднее 
образо-
вание, 

среднее 
специ-
альное 
образо-
вание 

Имеют 
высшее 

образова-
ние 

Великая Оте-
чественная 
война 

9,0 10,0 8,3 9,1 

Октябрьская 
революция 

10,3 7,8 7,6 9,4 

Распад ССС 
 

9,3 8,2 8,3 9,1 

Полет в космос 
Ю. Гагарина 

8,3 8,4 8,3 7,5 

Первая миро-
вая война 

6,9 5,6 9,0 6,6 

Вторая миро-
вая война 

4,2 4,4 4,9 3,0 

Холодная вой-
на 

3,7 4,2 4,9 3,1 

Перестройка 
 

1,4 5,0 4,6 3,8 

Создание 
атомно-
го/ядерного 
оружия 

2,4 4,1 3,9 2,2 

Взрыв на Чер-
нобыльской 
АЭС 

2,8 2,6 3,7 3,3 
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 Очень интересные данные можно извлечь из разницы 
событий, включенных в список важных респондентами, заняты-
ми в разных сферах деятельности (табл. 14). Великую Отече-
ственную войну чаще всех упоминали участники опроса, которые 
не учатся и не работают (поэтому, можно предположить, больше 
времени проводят в контакте с различными медиаресурсами, 
которые в этом году – году 70-летия Победы – весьма много 
внимания уделяли данному историческому событию). На втором 
месте – работники системы образования, что тоже объяснимо… 
Октябрьскую революцию в наименьшей степени признают 
важным событием работники сферы услуг и ничем не занятые 
участники опроса. А вот первый полет человека в космос работ-
ники сферы услуг упомянули значительно чаще других, особенно 
в этом плане отстали респонденты, работающие в системе 
образования. Они же крайне редко включали в список важных 
событий Вторую мировую войну (если сопоставить эту цифру с 
соответствующим показателем по событию «Великая Отече-
ственная война», с высокой долей уверенности можно объяснить 
это тем, что преподаватели и учителя объединяют эти два собы-
тия). 
 Также любопытные результаты были получены при 
сравнении ответов респондентов, с разной частотой пользующих-
ся интернетом (табл. 15) и проводящих в интернете различное 
количество времени (табл. 16). 
 Респонденты, пользующиеся интернетом каждый день 
и проводящие в нем 4-6 часов в сутки, чаще, чем все остальные 
включали в список событие «Великая Отечественная война». 
Октябрьскую революцию чаще всего упоминали участники 
опроса, пользующиеся интернетом один раз в два-три дня, но 
проводящие там от 7 до 10 часов в сутки. Распад СССР как 
важное событие особенно часто отмечали респонденты, пользу-
ющиеся интернетом каждый день. Первую мировую войну и 
аварию на Чернобыльской АЭС вспомнили практически в два 
раза чаще других респонденты, прользующиеся интернетом раз в 
два-три дня. Взрыв на чернобыльской АЭС почти полностью 
упустили из виду, опрошенные, проводящие в интернете  
7-9 часов в сутки… 
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Таблица 14 
Количество респондентов занятых в разных сферах деятель-

ности, включивших данное событие в десятку, потрясших 
Россию в ХХ веке (процент от суммарного количества 

событий) 
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Великая 
Отечествен-
ная война 

8,4 8,1 8,7 11,6 7,3 9,7 7,8 16,3 

Октябрьская 
революция 

8,4 5,4 3,4 5,8 9,8 9,0 7,2 4,7 

Распад 
СССР  

8,4 9,9 8,4 7,2 9,8 6,9 7,8 7,0 

Полет в 
космос 
Ю. Гагарина 

7,1 9,0 11,4 4,3 8,5 7,9 9,2 9,3 

Первая ми-
ровая война 

7,7 9,0 5,7 8,7 8,5 5,2 9,8 2,3 

Вторая ми-
ровая война 

3,9 6,3 7,8 1,4 4,9 3,8 5,9 7,0 

Холодная 
война 

5,2 4,5 4,6 2,9 6,1 4,5 5,2 4,7 

Перестройка 
 

5,2 6,3 3,6 7,2 3,7 4,8 3,3 2,3 

Создание 
атомно-
го/ядерного 
оружия 

3,2 4,5 2,8 1,4 3,7 4,8 3,9 0 

Взрыв на 
Чернобыль-
ской АЭС  

3,2 2,7 3,6 2,9 2,4 1,7 5,2 9,3 
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Таблица 15 
Количество респондентов, с разной частотой пользующихся  

интернетом, включивших данное событие в десятку,  
потрясших Россию в ХХ веке (процент от суммарного  

количества событий, упомянутых респондентами) 
 

Событие 
 
 

Пользуются  
интернетом  

каждый день 

Пользуют-
ся  

интерне-
том один 
раз в два-
три дня 

Великая Отечественная война 9,1 6,3 
Октябрьская революция 8,4 9,4 
Распад СССР  8,8 3,1 
Полет в космос Ю. Гагарина 8,0 9,4 
Первая мировая война 6,7 12,5 
Вторая мировая война 4,2 6,3 
Холодная война 4,0 6,3 
Перестройка 4,4 6,3 
Создание атомного/ядерного 
оружия 

3,3 3,1 

Взрыв на Чернобыльской АЭС  2,9 6,3 
 

Таблица 16 
Количество респондентов, пребывающих в интернете  

различное количество времени, включивших данное событие 
в десятку, потрясших Россию в ХХ веке (процент от суммар-

ного количества событий, упомянутых респондентами) 
 

Событие 1-3 
часа в 
сутки 

4-6 
часов 
в сут-

ки 

7-9 
часов 
в сут-

ки 

Более 
10 

часов 
в сут-

ки 
Великая Отечественная 
война 

8,0 9,7 8,5 7,9 

Октябрьская революция 7,3 8,6 9,3 9,3 
Распад СССР  8,6 8,7 9,3 8,6 
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Продолжение табл. 16 
 

Событие 
1-3 

часа в 
сутки 

4-6 
часов 
в сут-

ки 

7-9 
часов 
в сут-

ки 

Более 
10 

часов 
в сут-

ки 
Полет в космос Ю. Гага-
рина 

8,0 8,1 6,8 9,3 

Первая мировая война 8,3 6,3 8,5 4,6 
Вторая мировая война 4,9 3,6 6,8 4,6 
Холодная война 4,6 3,2 6,8 4,0 
Перестройка 4,9 4,1 4,2 4,6 
Создание атомно-
го/ядерного оружия 

3,6 2,6 5,1 4,0 

Взрыв на Чернобыльской 
АЭС  

3,6 2,9 0,8 2,0 

 
 Если посмотреть на списки важных для истории России 
событий ХХ века с точки зрения городов, в которых проживают 
участники опроса (табл. 17), то можно обратить внимание на 
следующие данные. 
 Великая Отечественная война чаще всего попала в 
списки респондентов, проживающих в Санкт-Петербурге, Росто-
ве-на-Дону и Екатеринбурге (кстати, в Ростове и Екатеринбурге 
реже всех других городов упомянули Вторую мировую войну…). 
Октябрьскую революцию 1917 г. чаще других упомянули жители 
Екатеринбурга, Хабаровска, Пятигорска и Москвы. Про распад 
СССР как важное событие реже всего вспоминали в Новосибир-
ске. Первая мировая война реже всего попадала в списки важных 
событий в Хабаровске, СПб и Екатеринбурге. «Холодную» войну 
вообще не вспомнили участники опроса из Нижнего Новгорода, 
полет Юрия Гагарина – в Волгограде, а перестройку – в Пятигор-
ске. Самым памятным событием перестройка оказалась для 
респондентов из Петербурга. 
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Таблица 17 
Количество респондентов из разных городов, включивших  

данное событие в десятку, потрясших Россию в ХХ веке 
(процент от суммарного количества событий, упомянутых 

респондентами) 
 

 
 
 

Событие 
 
 М

ос
к

ва
 

Р
ос

то
в-

н
а-

Д
он

у 

С
.-

П
ет

ер
бу

рг
 

Х
аб

ар
ов

ск
 

Н
ов

ос
и

би
рс

к
 

Е
к

ат
ер

и
н

бу
рг

 

Н
и

ж
н

и
й

 
 Н

ов
го

ро
д 

Великая Отече-
ственная война 

9,0 12,4 12,6 10,5 7,1 11,8 8,4 

Октябрьская 
революция 

10,1 3,4 6,3 10,5 8,2 10,8 7,2 

Распад СССР  
 

9,3 7,9 6,3 8,1 4,7 8,6 9,6 

Полет в космос 
Ю. Гагарина 

8,2 5,6 8,4 8,1 9,4 8,6 7,2 

Первая мировая 
война 

6,8 9,0 3,2 3,5 4,7 3,2 8,4 

Вторая мировая 
война 

3,8 2,2 6,3 3,5 5,9 2,2 3,6 

Холодная война 3,5 4,5 4,2 4,7 4,7 5,4 0 
Перестройка 
 

2,0 5,6 8,4 4,7 2,4 7,5 4,8 

Создание атом-
ного/ядерного 
оружия 

2,3 2,2 4,2 3,5 5,9 2,2 7,2 

Взрыв на Черно-
быльской АЭС  

3,0 3,4 2,1 3,5 1,2 1,1 2,4 
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Продолжение табл. 17 
 

 
 
 

Событие 
 
 

П
ят

и
го

р
ск

 

К
аз

ан
ь 

Ч
ел

яб
и

н
ск

 

В
ол

го
гр

ад
 

К
р

ас
н

оя
рс

к
 

У
л

ья
н

ов
ск

 

Великая 
Отече-
ственная 
война 

6,7 8,5 10,8 7,8 8,4 8,1 

Октябрь-
ская рево-
люция 

10,7 8,5 7,0 7,2 8,4 5,4 

Распад 
СССР  

6,7 11,1 7,0 7,8 8,4 9,9 

Полет в 
космос 
Ю. Гагарин
а 

8,0 9,4 8,3 0 7,1 9,0 

Первая ми-
ровая война 

6,7 7,7 5,7 9,8 7,7 9,0 

Вторая ми-
ровая война 

6,7 5,1 3,8 5,9 3,9 6,3 

Холодная 
война 

1,3 6,0 5,1 5,2 5,2 4,5 

Перестрой-
ка 

0 4,3 3,8 3,3 5,2 6,3 

Создание 
атомно-
го/ядерного 
оружия 

6,7 1,7 5,1 3,9 3,2 4,5 

Взрыв на 
Чернобыль-
ской АЭС  

4,0 3,4 1,3 5,2 3,2 2,7 
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Теперь следует поразмышлять по поводу того:  
 под влиянием каких образовательно-медийных воз-

действий в головах молодых людей «всплывают» именно те 
десять событий, которые они включают в свой список; 

 почему одни молодые люди фиксируют те очевидные 
события, которые и составили в конечном итоге три десятка 
самых популярных, а другие – малые числом – вспоминают 
Серебряный век, творчество Булгакова, Тарковского и т.д.); 

 каким образом надо выстраивать медиадискурс, для 
того чтобы многогранная и объемная история России не своди-
лась в конструируемой медиареальности к трем десяткам собы-
тий (или не надо выстраивать…). 

Следующее задание, которое должны были выполнить 
участники опроса, заключалось в необходимости проранжиро-
вать те десять событий, которые они сочли самыми важными для 
России ХХ века. При этом самому значимому, с точки зрения 
респондентов, событию надо было присвоить 1-ый ранг, а самому 
незначительному в их списке – 10-ый. Обобщенные результаты 
ранжирования представлены в табл. 18.  
 

Таблица 18 
Средние ранги значимости событий по всем опрошенным 

 
Событие 

 
Ранг 

Великая Отечественная Война 2,1 
Октябрьская революция 2,9 
Вторая Мировая Война 3,0 
Февральская революция 3,7 
Образование СССР 4,3 
Распад СССР  4,5 
Первая мировая война 4,6 
Расстрел царской семьи 4,9 
Гражданская война 5,2 
Буржуазная революция 1905-1907 гг. 5,4 
Полет в космос Ю. Гагарина 5,6 
Сталинские репрессии 5,7 
Смерть Сталина 5,8 
Создание атомного/ядерного оружия 6,5 
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Продолжение табл. 18 
Событие Ранг 

Заявление Б.Н. Ельцина о досрочной отставке 
с поста Президента РФ / Приход к власти 
В.В. Путина 

6,5 

Научные открытия 6,6 
Русско-японская война 6,7 
Смерть Ленина 6,7 
Начало Холодной войны 6,7 
Взрыв на Чернобыльской АЭС  6,7 
Дефолт 1998 г. 7,0 
Перестройка 7,1 
Осуждение культа личности на XX съезде 
КПСС  

7,2 

Ввод войск в Афганистан 7,2 
Карибский кризис 7,3 
Культурные события 7,4 
Первая Чеченская война 7,6 
Олимпийские игры 1980 г. 7,7 
Другое 6,8 

 

 Если посмотреть на первую десятку самых значимых, 
по мнению участников опроса, событий ХХ века с точки зрения 
некоторых их объективно-личностных характеристик (табл. 19–
22), то можно обратить внимание на следующие данные (напом-
ним: чем ниже ранг, тем выше значимость события). 
 Мужчины более высоко, чем женщины, оценили 
значимость событий «Великая Отечественная война», «Первая 
мировая война» и «Расстрел царской семьи». 
 Респонденты в возрасте 26-30 лет склонны приписы-
вать меньшее значение, чем респонденты других возрастных 
групп, событиям «Образование СССР» и «Революции 1905-1907 
гг.»; участники опроса средней возрастной группы более низкие 
ранги приписали событиям «Первая мировая война» и «Февраль-
ская революция». 16-20-тилетние респонденты ниже участников 
опроса из других возрастных групп оценили событие «Расстрел 
царской семьи». 
 Участники опроса с высшим образованием меньшее 
значение придают событию «Образование СССР». Событие 
«Расстрел царской семьи» более значимым считают респонденты 
со средним образованием.  
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Таблица 19 

Средние ранги значимости первой десятки событий  
по гендерному признаку респондентов 

 
Событие Мужчи-

ны 
Женщины 

Великая Отечественная война 1,8 2,3 
Октябрьская революция 3,1 3,0 
Вторая мировая война 3,3 2,9 
Февральская революция 3,0 2,7 
Образование СССР 4,1 3,9 
Распад СССР 4,3 3,9 
Первая мировая война 3,6 4,9 
Расстрел царской семьи 3,3 5,9 
Гражданская война 5,4 5,3 
Буржуазная революция 1905-
1907 гг. 

5,9 6,1 

 
 

Таблица 20 
Средние ранги значимости первой десятки событий  

по возрастным группам респондентов 
 

Событие 16 – 20 
лет 

21 – 25 
лет 

26 – 30 
лет 

Великая Отечественная 
война 

2,1 2,0 1,6 

Октябрьская революция 3,0 2,8 3,3 
Вторая мировая война 3,2 2,7 2,7 
Февральская революция 3,6 4,3 3,1 
Образование СССР 4,3 3,7 5,4 
Распад СССР 4,5 4,8 4,7 
Первая мировая война 4,4 5,1 3,9 
Расстрел царской семьи 5,2 4,4 3,0 
Гражданская война 5,5 4,5 5,8 
Буржуазная революция 
1905-1907 гг. 

4,9 5,7 6,3 
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Таблица 21 
Средние ранги значимости первой десятки событий  

в зависимости от образования респондентов 
 

Событие Учатся в 
средней 
школе, в 
среднем 
профес-
сиональ-

ном 
учебном 

заведении 

Учат-
ся в 
вузе 

Имеют 
среднее, 
среднее 
специ-
альное 
образо-
вание 

Имеют 
выс-
шее 

обра-
зова-
ние 

Великая Отече-
ственная война 

2,3 1,9 1,6 1,9 

Октябрьская рево-
люция 

2,9 3,3 3,0 2,8 

Вторая мировая 
война 

3,2 3,0 2,8 2,5 

Февральская рево-
люция 

3,9 2,8 2,9 4,7 

Образование 
СССР 

4,4 3,4 4,3 6,3 

Распад СССР 4,6 4,0 4,5 5,1 
Первая мировая 
война 

4,7 4,3 3,8 5,1 

Расстрел царской 
семьи 

5,1 5,9 3,0 4,4 

Гражданская вой-
на 

5,3 5,6 6,2 4,5 

Буржуазная рево-
люция 1905-1907 
гг. 

4,7 5,8 5,7 5,9 

 
 
 Что касается взаимосвязи признаваемой респондентами 
значимости событий в зависимости от длительности их пребыва-
ния в интернете, то особенно отчетливых зависимостей выявить 
не удалось. Тем не менее, можно обратить внимание, что участ-
ники опроса, проводящие в Сети более 10 часов в сутки, склонны 
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более высоко оценивать значение событий «Образование СССР» 
и «Революции 1905-1907 гг.» и более низко события «Первая 
мировая война». Напротив, респонденты, проводящие в интерне-
те 4-6 часов, менее значимым считают событие «Образование 
СССР» и более значимым событие «Первая мировая война»  
(см. табл. 22). 
 

Таблица 22 
Средние ранги значимости первой десятки событий  
в зависимости от количества времени пребывания  

респондентов в интернете в сутки 
 

Событие 
 

1 – 3  
часа 

4 – 6  
часов 

7 – 9  
часов 

Свы-
ше 10 
часов 

Великая Отече-
ственная война 2,0 2,2 1,7 2,3 
Октябрьская рево-
люция 3,1 3,1 2,3 3,5 
Вторая мировая 
война 2,9 3,9 2,1 2,6 
Февральская рево-
люция 3,4 4,0 3,0 3,3 
Образование СССР 4,3 5,2 4,2 2,8 
Распад СССР 4,3 4,4 3,6 5,2 
Первая мировая 
война 4,1 3,1 5,2 6,1 
Расстрел царской 
семьи 4,0 5,1 6,0 5,1 
Гражданская война 5,2 4,2 6,5 5,3 
Буржуазная рево-
люция 1905-1907 
гг. 6,5 6,7 5,2 4,2 
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 В табл. 23 дано сопоставление первой десятки списка 
событий, которые были зафиксированы респондентами как 
важные для России ХХ века, и первой десятки событий, которые 
были оценены респондентами как самые значимые для того же 
периода российской истории. 
 

Таблица 23 
Сравнительный анализ первой десятки событий, включен-
ных респондентами в список важных для России, и оценен-

ных ими в качестве значимых 
 

Место  
события 
в списке 
важных 
для Рос-

сии 

Событие Степень  
значи-
мости 

события 

Событие 

1.  Великая Отече-
ственная война 

1.  Великая Отече-
ственная война 

2.  Октябрьская ре-
волюция 

2.  Октябрьская ре-
волюция 

3.  Распад СССР 3.  Вторая мировая 
война 

4.  Полет в космос 
Ю. Гагарина 

4.  Февральская рево-
люция 

5.  Первая мировая 
война 

5.  Образование 
СССР 

6.  Вторая мировая 
война 

6.  Распад СССР 

7.  Холодная война 7.  Первая мировая 
война 

8.  Перестройка 8.  Расстрел царской 
семьи 

9.  Создание атомно-
го/ядерного ору-
жия 

9.  Гражданская вой-
на 

10.  Взрыв на Черно-
быльской АЭС 

10.  Буржуазная рево-
люция 1905-1907 
гг. 
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Как видно из табл. 23, список первой десятки событий, 
которые опрошенные черпают из своей «исторической памяти» 
не вполне совпадает со списком событий, которым респондента-
ми присвоен высокий уровень значимости, а порядок извлечения 
событий из «индивидуальной исторической памяти» не согласу-
ется с осмысленным результатом размышлений по поводу 
реальной значимости того или иного события для страны. Ис-
ключением явились только два события: Великая Отечественная 
война и Октябрьская революция.  

Таким образом, можно сделать предварительный вывод, 
что «наведенная» картина важности событий, созданная усилия-
ми профессионалов в образовательной и медийной сферах, 
далека от собственной оценки молодыми людьми значимости 
событий, происходивших в России в ХХ веке. Выявить причины 
такого расхождения и определить его влияние на отношение 
молодежи к ситуации в России сегодняшнем предстоит в ходе 
дальнейшего исследования. 
 Приведенные выше усредненные данные дают общее 
представление о том, какие события и в какой степени были 
признаны значимыми всеми респондентами. Однако не лишены 
научного интереса и данные о том, какое количество респонден-
тов присвоили тому или иному событию конкретное ранговое 
место. Полученные статистические данные, представляющие 
собой кластерные распределения, «сгущения» мнений респон-
дентов о значимости событий, попавших в десятку самых значи-
мых для России в ХХ веке, позволяют определить события, по 
степени значимости которых уровень согласия респондентов 
высокий, и те события, значимость которых признается меньшим 
количеством респондентов. 
 Так, например, очевидно «сгущение» на первом ранго-
вом месте события «Великая Отечественная война». Событие 
«Октябрьская революция» большее количество респондентов 
поставило на второе ранговое место; однако немалое число 
респондентов не сочли это событие особенно значимым, поста-
вив его на 7-ое, 8-ое и даже 10-ое ранговые места. Событие 
«Вторая мировая война» набрало меньшее количество «голосов», 
но уверенно вышло на третье ранговое место. При этом интерес-
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но, что одинаковое количество респондентов поставило это 
событие на 5-ое и 8-ое места, а также на 6-ое, 7-ое и 10-ое. Очень 
любопытную картину дают кластеры события «Распад СССР»: 
степень его значимости сконцентрировалась на 3-ем и 4-ом 
ранговых местах, что позволило ему войти в десятку значимых, 
но занять только шестое место. Примерно такая же ситуация и с 
событием «Первая мировая война». Еще более любопытна 
ситуация с событием «Образование СССР», которое не вошло в 
первую десятку важных событий, но оказалось на 5-ом месте по 
значимости, так как выбрали это событие не очень большое 
количество респондентов, однако выбравшие присвоили ему 
достаточно высокое ранговое место. Кстати это событие включи-
ли в список важных столько же участников опроса, сколько 
вспомнили про событие «Гражданская война», однако степень 
значимости последнего оказалась значительно ниже. 
 При этом следует отметить разницу, которая зафикси-
рована по отношению к оценке значимости тех или иных собы-
тий, которую дали мужчины и женщины; представители разных 
возрастных групп; учащиеся школ и вузов, а также участники 
опроса, разное количество времени проводящие в интернете. 
(Расхождения в остальных группах респондентов оказались 
статистически незначимы.) 

Так, например, событие «Великая Отечественная война» 
на первое место поставили 42% мужчин и 38% женщин. По 
отношению к событию «Вторая мировая война» зафиксировано 
другое соотношение: 12% женщин и 8% мужчин. Событие 
«Октябрьская революция» на первое место поставили 18% 
женщин и 12% мужчин. Любопытно, что событию «Первая 
мировая война» наивысшую степень значимости присвоили 8% 
мужчин (столько же, сколько и Второй мировой войне) и только 
2% женщин. Что касается остальных событий, вошедших в 
первую десятку по степени их значимости, то в их оценке муж-
чинами и женщинами существенных различий не наблюдается. 
 Что касается возрастных групп, то 37% участников 
опроса в возрасте от 16 до 20 лет посчитали Великую Отече-
ственную войну самым значимым для России событием в ХХ 
веке. Респондентов более старшего возраста – 21-25 лет – оказа-
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лось 45%, а опрошенных в возрасте 26-30 лет, поставивших 
данное событие на первое место, было еще больше – 54%. 
Октябрьскую революцию на первое место поставили по 21% 
представителей первой и второй возрастных групп; в самой 
старшей группе таковых оказалось 17%. Вторую мировую войну 
самым значимым событием ХХ века признали 11% респондентов 
в возрасте 16-20 лет; 9% в возрасте 21-25 лет и 12% участников 
опроса, входящих в возрастную группу 26-30 лет. 
 Практически равное количество учащихся вузов и 
школьников присвоили первое место трем лидерам среди собы-
тий, потрясших Россию в ХХ веке: Октябрьской революции (10 и 
12 процентов соответственно), Второй мировой войне (18% и 
16%) и Великой Отечественной войне (47% и 51%). 
 Большинство участников опроса, как было показано 
выше, практически каждый день проводят некоторое время в 
интернете. Поэтому интересно понять, существует ли какая-либо 
зависимость между количеством времени, в течение которого 
респонденты присутствуют в интернете (в том числе получая там 
информацию и обсуждая те или иные события). Очевидно, что 
исторические события, как правило, не являются предметом 
большой заинтересованности современной молодежи, однако и 
пройти мимо активно обсуждаемых в Сети событий тоже доволь-
но сложно. Итак: на первое по значимости место поставили 
событие «Великая Отечественная война» 47% участников опроса, 
проводящих в интернете от 1 до 3 часов в сутки; 50% тех, кто 
проводит в Сети 4-6 часов; 33% респондентов, пользующихся 
интернетом 10 и более часов в сутки; 27% опрошенных, прово-
дящих в Сети от 7 до 9 часов. Событие «Вторая мировая война» 
на первое по значимости место поставили по 14% пользующихся 
интернетом 1-3 часа и более 10 часов; 20% тех, кто проводит в 
Сети 4-6 часов; 27% – 7-9 часов. Событие «Октябрьская револю-
ция» наиболее значимым представляется 20% респондентов, 
проводящим в интернете от 7 до 9 часов; представители осталь-
ных групп по этому признаку в определении первостепенной 
значимости данного события практически не отличаются друг от 
друга: их от 7 до 9 процентов.  
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ГЛАВА 4.2 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ФОКУС-ГРУПП И ЛИЧНЫХ 
ИНТЕРВЬЮ671 

 
 

Общие положения 
 
Основные цели, для достижения которых были проведе-

ны фокус-группы, были определены следующим образом: 
1) выявить, проанализировать и систематизировать зна-

чимые даты и события истории России в восприятии российском 
молодежи; 

2) определить место событий 1917 года в выявленной 
системе значимых дат и событий у целевой аудитории исследова-
ния; 

3) выявить факторы, влияющие на формирование оценок 
исторических событий 1917 г. в России у групп молодежи; 

4) проанализировать как деятельность средств массовой 
информации по формированию образа 1917 года, так и восприя-
тие медийного образа 1917 года современными поколениями 
молодых людей. 

В качестве метода была выбрана качественная парадигма 
исследования, а именно: фокус-групповые дискуссии. Выбран-
ный метод в данном случае обеспечивает, с одной стороны, 
разнообразие мнений исследуемой группы, с другой стороны 
предлагает сбор разнообразной информации – и вербальных 
высказываний, и невербальных реакций. Кроме того, в качестве 
объекта исследования выступила такая группа, как молодежь, и 
данный метод позволил посмотреть на высказывание респонден-
тов в течении времени, как они изменялись под влиянием других 
и с появлением новой информации для размышления. 

В связи с тем, что группа интервьюируемых в целом 
должны репрезентировать общность, относительно которой 
изучается данная проблема, было проведено две группы, участ-
ники которой были распределены по возрасту.  

                                                           
671  Материалы для этой главы были подготовлены С.Г. Давыдовым и  
О.С.Логуновой. 
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 Возрастная группа от 15 до 20 лет (половина из кото-
рых – это школьники, другая часть – студенты и учащиеся 
средне-профессиональных учебных заведений; распределение по 
полу равномерное: 50 на 50. 

 Возрастная группа от 21 до 30 (распределение по полу 
равномерное; в группе представлены различные направления 
получаемого или полученного образования) 

Сценарий строился таким образом, чтобы последова-
тельно выявлять представления молодых людей об истории 
России в контексте общих интересов, о значимых исторических 
событиях ХХ века и отношении к ним, о месте среди них Рево-
люции 1917 года, ценностях, персонах, последовательности 
событий, фактологии исследуемого события. Кроме того, был 
использован метод «незаконченного предложения», участникам 
предлагалось закончить фразу «События 1917 для меня это…».  

И в завершении группа делилась на две команды, каждая 
из которых делала коллаж и представляла совместные результаты. 

Что же показало исследование? 
 

История в контексте увлечений 
 
По результатам проведенных фокус-групп можно ска-

зать, что история не входит в круг основных интересов молоде-
жи.  

В первой, более молодой группе, она важна в контексте 
сдачи Единого государственного экзамена, либо частично связана 
с другим увлечением, как например у одного из участника, это 
история наказаний.  

«Я сдавал ЕГЭ по истории. Поэтому только на таком 
уровне у меня любовь к истории осталась. Ну, она отбита 
точнее». ФГ-1, м, 18 

«Только в политическом контексте. История права, ис-
тория наказаний». ФГ-1, м, 20 

Вторая, более взрослая группа, проявляет интерес к дан-
ной теме в совершенно другом контексте, а именно рассматривая 
историю как учителя для современности, используя ее для 
понимания, объяснения происходящего сейчас. В данном контек-
сте интересна как отечественная, так и мировая история, потому 
как последняя оказывает значительное влияние на судьбу России. 
История – это как урок, точнее – урок жизни, когда можно под 
микроскопом посмотреть, что уже было и что может случиться, и 
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попробовать для самого себя поступить иначе, стараясь найти 
наиболее верный способ решения проблемы.  

«История… Мне это интересно.., когда я могу понять, 
как это применить в своей жизни, какие-то тенденции просле-
дить. Допустим, это так, например, кризис, а это уже было, 
какие решения, как-то больше так вот, эгоистично». ФГ-2, ж, 
30 

«А мне интересно смотреть на историю, смотреть те 
интерпретации событий, которые происходили в прошлом, в 
далеком, в близком прошлом. Понятное дело, что история как 
некая объективная вещь не существует в том виде, в котором 
она поставляется в массы. Массы ее потребляют через медиа, 
через те каналы, которые привыкли потреблять. И, собственно, 
как прекрасно меняется отношение к событиям особенно 
недавнего прошлого, как используется реакционная реставрация 
сейчас крайне интересно за этим наблюдать. Воспринимать, 
искать в истории повторения, цикличность нет смысла, мне 
кажется. Все знают высказывание о том, что повторяется на 
уровне фарса. Ну вот все, наблюдать, искать сравнения». ФГ-2, 
м, 27 

«Интересно, что, когда я изучала историю России, по-
нимаешь, что, в принципе, ничего не меняется, цикличность 
какая-то, т.е. то, что происходит сейчас, было и раньше, не 
видно какого-то развития, кардинальных изменений. Развалили 
Советский Союз, а в принципе я не вижу смысла сейчас что-то 
смотреть, все, что было раньше, есть и сейчас». ФГ-2, ж, 29 

Таким образом, представители второй группы чаще ана-
лизируют историю, размышляют о ней, могут делать собствен-
ные выводы, а не просто пересказывать хронологию событий, в 
этом и состоит главное отличие. Кроме того, в этой группе 
существует понимание того, что знание истории – это необходи-
мая характеристика культурного человека. Все это объясняется 
разницей в возрасте, первая группа – это школьники и первые 
курсы высших учебных заведений, а вторая – в основном уже 
работающие люди, ведущие более самостоятельный образ жизни. 

 
Значимые события в истории России XX века 
 
Анализ представлений участников о значимых событиях 

двадцатого века показывает отсутствие разногласий в перечисле-
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нии таковых. Было названо большое количество значимых дат. Во 
время обеих фокус-групп был назван следующий набор: 

 Великая Отечественная война; 
 Перестройка; 
 Первый полет в Космос; 
 Распад СССР; 
 Революция 1905 года; 
 Революция 1917 года. 
Порядок появления этих событий практически одинаков, 

первыми возникают два события, которые и являются лидерами – 
это революция 1917 года и Вторая мировая Война. Именно они 
по количеству голосов оказываются впереди и признаются 
значимыми как с положительными, так и с отрицательными 
последствиями.  

Далее мнения разделись, но большинство отдает третье 
место Распаду СССР, считая его наиболее неоднозначным по 
результатам, но, безусловно, оставившим заметный след в 
истории. Кроме того, признают значение первого полета человека 
в Космос. 

В целом, молодежь назвала все основные события и 
обосновала их значимость и необходимость появления в такого 
рода списке, лидерами являются наиболее трагические для 
истории страны даты, положительных моментов названо не 
много и они второстепенны по мнению исследуемой группы. 
Такого рода вопрос стал толчком для дальнейшей дискуссии, 
которая развивалась вокруг событий 1917-го года. 
 

События 1917 года: ценности, персоналии, факты,  
хронология, отношения участников 

 
Как показали результаты анализа первых вопросов, 

участники фокус-групповых дискуссий признают Революцию 
1917 года весьма значимым событием в истории России XX века, 
она делит лидерство с Великой отечественной войной. В анализе 
возможно выделение нескольких подпунктов, сообразно с обсуж-
даемыми вопросами. Во-первых, обратим внимание на персона-
лии – то есть людей, которые ассоциируются с исследуемыми 
событиями и их описанием. 

На вопрос, кто были основные участники событий, пер-
вой в обеих группах возникла фигура В.И. Ленина. Несколько 
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человек сказали, что только Ленина и помнят. Далее шли пере-
числения основных силы, они с точки зрения участников беседы 
были весьма разнообразны и выглядели следующим образом:  

«Ну там еще много партий было: кадеты, эсеры, левые, 
правые. И не было какого-то центра» ФГ-1, м, 20 

«Большевики, меньшевики, кадеты» ФГ-2, ж, 30 
К этому списку в ходе обсуждения добавился Николай II, 

как представитель царствующей власти, и его брат, которому 
было передано руководство страной. Далее назывались такие 
революционные деятели как Троцкий («товарищ Ленина»), 
Колчак («белый генерал»), Деникин («генерал»), Молотов, 
Корнилов, Каменев и Зиновьев, последние два назывались 
исключительно в компании друг друга, им была дана более 
развернутая характеристика. 

«Они члены РСДРПб. Их потом убрал Сталин, потому 
что они мешали, но это было уже после. Вообще, они были даже 
в партии оппозиционной, т.е. выступали против каких-то идей.» 
ФГ-1, м, 20 

Так же описания и дополнительных фраз была удостоена 
фигура Милюкова: 

“…он был председатель временного правительства и 
довольно неграмотно по моему мнению проводил политику, 
потому что народу не нужна была война, а он заявил, что мы 
будем продолжать войну”. ФГ-1, м, 20 

Фамилия Керенского появилась лишь в обсуждении вто-
рой фокус-группы, но его роль была описана крайне расплывча-
то: 

“Руководитель того какого-то Парламента или той ор-
ганизации, которая занималась законотворчеством. Ну и соб-
ственно говоря, потом и с ним было покончено, если я не ошиба-
юсь”. ФГ-2, м, 21 

Таким образом, две группы смогли вспомнить почти всех 
основных действующих лиц с разной степени детализации их 
роли в истории, но помогая друг другу участники все же смогли 
расставить всех основных фигур по своим местам. 

 
Фактология 

 
Далее обратимся к хронологии событий, так как ее пом-

нят участники проведенных групп. Вторая, более старшая группа 
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довольно быстро сориентировалась и обозначила наличие двух 
революций в 1917 году. 

“В 17 году 2. Сначала была февральская буржуазная ре-
волюция. Слушайте, я плохо помню. Было 2 революции: буржуаз-
ная февральская и потом октябрьская. Все это время можно 
назвать конституционным. Царь ушел в отставку. Все это до 
октября произошло. Он передал свои полномочия своему брату, 
который отказался впоследствии. Великий князь. Я не помню 
что с ним было, но он сложил полномочия. До этого была 
разогнана Дума”. ФГ-2, ж, 29 

Но в целом, участники фокус-групп не очень хорошо 
помнят последовательность событий, помогая друг другу, при-
влекая в помощь модератора, была восстановлена почти вся 
цепочка событий, уже упоминаемые персоны нашли там свое 
место. Было признано, что события и революции 1917 года – это 
единый процесс, который представлял собой борьбу различных 
группировок за власть, в результате одна из которой оказалась 
более успешной. 

Признание единого беспрерывного процесса двух рево-
люций была подтверждена и первой фокус-группой. 

«Вы хотите сказать, что то, что произошло в 1917 го-
ду – это был единый процесс? Я считаю, что да. Революция 
произошла в феврале, в марте – отречение и образовалось 
временное правительство. Задача которого – управлять стра-
ной до созыва Учредительного собрания… Его разогнали, если не 
ошибаюсь, большевики. И сами пришли к власти в октябре 1917 
года» ФГ-1, м, 18 

Таким образом, основные события были перечислены, но 
нужно отметить, что не все участники вспомнили их самостоя-
тельно. Были лидеры мнений, точнее «эксперты», которые 
историю знают лучше (в данном случае это связано с фактом 
сдачи ЕГЭ по истории или желанием это сделать в ближайшее 
время), которые называли основные отправные точки, и тогда 
уже другие могли добавлять и даже вспоминали более мелкие 
детали, именно так происходило реконструирование событий, 
совместными усилиями. 

Особого внимания заслуживают рассуждения относи-
тельно причины произошедшего. Участники отмечают, что 
монаршеский кризис начинает отсчет с восстания декабристов, 
формирования прослойки разночинцев, которые были социали-
стами, они поступательно развивали свои идеи. Слабый импера-
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тор, военные неудачи, несостоятельные реформы рассматривают-
ся как второстепенные факторы, главное было в «умах» людей. 

«И целый ряд неудачных действий, допустим, как война 
русско-японская, там были не только неудачные действия, но и 
предательство. Ну и все это наложилось и было очень удачно 
использовано как предлог. Две проигранные войны, которые 
ударили очень сильно по самолюбию, по оценке положения 
России в мире. И это могло стать поводом. Ну и плюс ряд 
неудачных реформ. Столыпинские, они, конечно, неоднозначны 
были, но там не все так гладко прошло, что тоже усилило 
недовольство. – это все, конечно было неудачно. Это должно 
было случиться – это случилось». ФГ-2, ж, 24 
 

Ценности 
 
Лозунги, которые были объявлены организаторами рево-

люции, удалось воспроизвести практически дословно более 
младшим участникам. Именно они вспомнили, что было обеща-
но, и что по их словам не оправдалось. 

«Власть народу! Земли крестьянам! Фабрики рабочим! 
Власть Советам!» ФГ-1, м, 20 

«Ну, чтобы власть народу. Свержение одного строя мо-
нархического, где власть передавалась из поколения в поколение 
от отца к сыну или каким-то родственникам. Попытка уравни-
вания возможностей. То что я помню» ФГ-2, ж, 29 

Наибольший интерес представляет интерпретация реали-
зации декларированных лозунгов. С точки зрения участников 
дискуссий, в результате революций поставленные задачи были 
реализованы, но «не для народа, а для власти, которая говорила, 
что власть у народа». Наглядный пример был озвучен по отноше-
ние к земле. Землю крестьяне получили, но то, что с нее собирали 
– забирала власть. 

«Получили, но уж лучше бы не получали, чем на тех усло-
виях. Помнишь закон о колосках Сталина, когда подобрал 
яблочко – тебя застрелили. А люди голодали, на самом деле 
голодали. Кого это волнует!» ФГ-1, м, 20 

Такая же ситуация и с властью, которая осталась в руках 
«советов, совета народных депутатов, которых выбирает народ». 

Таким образом, молодежь отрицательно оценивает итоги 
событий 1917 года, и в целом оценка революции негативна. Что 
принесли эти события?  
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Оценка событий 
 
Во-первых, это насильственный способ решения ситуа-

ции, а именно смена режима. Сам способ оценивается не положи-
тельно, потому как возникла ситуация раскола общества, раскола 
семей, насильственное уравнивание социального статуса, матери-
альных возможностей, образовательных перспектив, все это с 
одной стороны хорошо для широких масс, но с другой – метод 
осуществления не оправдывает имеющихся недостатков. 

«Если говорить о негативной стороне, то насильствен-
но все это произошло. Все эти жертвы, раскулачивание. Это 
как львы в цирке. Они приобретают новые способности, но при 
этом их бьют». ФГ-1, ж, 21 

Насилие стало одной из основных характеристик этих 
событий, что оценивается однозначно плохо.  

Кроме того, смена режима как факт изменения курса раз-
вития страны, как смена режима также оценивается скорее 
негативно. По мнению молодежи, российская империя была 
намного сильнее и лучше, чем Советский Союз впоследствии.Она 
была больше по территории, по международному влиянию, 
недостатком служило сильное социальное расслоение, но впо-
следствии все тоже ушло в классовость, потому это не рассмат-
ривается как большой «минус». 

«Российская Империя представляла собой такой толчок 
к развитию. Мы могли бы хорошо жить. Монархия и сейчас 
существует» ФГ-1, м, 20 

«Была же классовость, хорошо или плохо? Вот не знаю. 
В принципе, мне кажется, я бы жил хорошо там. Это уже в 
СССР у меня мама дворянских кровей, а пап – крестьянских. И 
они смогли сойтись. А до этого я не знаю, как бы я сейчас жил… 
Сословия были уничтожены и все стали одинаковые – не знаю 
плюс это или минус». ФГ-1, м, 20 

Дополнительным недостатком является стрессовость си-
туации для общества в целом, для экономического его развития, 
для политического устройства и для жизни каждого человека в 
этом государстве. Сменилась идеология, убеждения менялись, 
наступил период безвременья и неопределенности, который и 
сейчас пугает современную молодежь и останавливает во многом 
от более активных действий. 

«Да, да. Еще это и стресс. Есть те, кто управляет и 
есть мы – кто подчиняется. Когда это уравнивается, то это 
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стресс и для тех, и для других: почему я должен стать наравне 
вот с этим, который огород мне копал вчера? А второй думает: 
«О, я теперь наравне с этим! И что мне с этим все теперь 
делать?» Вот эта вся уязвимость страны в этот период»ФГ-1, 
ж, 21 

Таким образом, по результатам проведенных фокус-
групп, можно констатировать негативную оценку событий 1917 
года, связанных с теми последствиями, которые эти события 
принесли стране в будущем. 
 

Возможно ли сейчас? 
 
Таков был следующий вопрос, который был задан для 

обсуждения в группах. Мнение участников обеих групп совпало 
– с их точки зрения в современных реалиях это невозможно. 
Основная причина заключается в том, что население не готово к 
подобного рода переменам. Многим действительно не нравится 
то, что происходит в стране, как живется, тем не менее никто не 
объединяется, а активность заметна лишь он-лайн, в комментари-
ях и постах социальных сетей. Недостаточен уровень деятельно-
сти оппозиционно настроенных людей: количество успешно 
реализованных гражданских инициатив увеличивается, но 
незначительно, граждане чаще стали высказывать точку зрения, 
даже отстаивать ее, но этой группы все равно недостаточно, 
необходим ее рост. 

Эта немногочисленная группа людей выбирает другой 
путь: одна ее часть уезжает из страны, другая ведет активность в 
рамках своего района или сообщества, проводя своего рода 
репетицию в миниатюре, третьи приспосабливаются в имеющих-
ся условиях, даже создают свой бизнес. 

«Я считаю, что нет (в настоящий момент повторение 
событий невозможно). Слишком маленькая прослойка людей, 
которые чем-либо недовольны. Я имею в виду не ценами на хлеб, 
а в целом существующей властью. Соответственно, она 
настолько маленькая и безынициативная. Ну, если она проявит 
инициативу, то в большинстве случаев это будет эмиграция, а 
не попытка смены власти, т.е. намного проще эмигрировать, 
если тебе что-то не нравится, чем что-то менять. То есть нет 
причин, т.е. маленькая прослойка среди тех, кому что-то не 
нравится патриотов своей страны, то есть им не просто не 
нравится, а они хотят что-то изменить» ФГ-2, м, 27 
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«Даже, если есть те, кто говорят, что их заботит 
судьба страны, им все равно не верят, потому, что мы привыкли 
к тому, что все куплено, ничего не сделано, т.е. не верят просто 
людям, которые могут что-то сделать. В любом случае хотя бы 
поверхностно нужно знать историю, потому что на ошибках 
учатся» ФГ-1, м, 20 

Еще одной причиной, по которой сейчас подобные собы-
тия невозможны, было названо отсутствие лидера. Нет человека, 
который способен повести за собой большинство, именно боль-
шую часть населения: разных возрастов, с разным уровнем 
образованием, религиозными взглядами и разным уровнем 
дохода. Не хватает человека, который бы объединил имеющийся 
потенциал, мотивировал и организовал совместную деятельность 
такого количества людей. 

«Еще такой вопрос. Смена власти. Сейчас многие гово-
рят, что 89% доверяют власти. Хорошо, допустим даже 50 на 
50. Если не Путин, то кто? Если нет такой яркой фигуры, за 
которой люди бы пошли. Бабушки дедушки, и не только, основ-
ная масса людей, я не говорю уже про элиту. Такого человека 
просто реально нет. И те, которые говорят, что мы против. У 
меня есть друзья, которые говорили, что если будет Путин у 
власти, мы уедем из страны, в результате никто не уехал. Все 
стараются, что-то меняют. Бизнес, не бизнес, но тем не менее, 
все остаются, приживаются при данных условиях, кончается 
только словом» ФГ-2, ж, 30 

Тем не менее, респондентами были названы обстоятель-
ства, при наступлении которых революция все же произойдет. 
Во-первых, это уже упомянутое увеличение количества оппози-
ционно настроенных людей, желающих перемени готовых что-то 
для этого делать, а не просто рассуждать, людей, готовых к 
реальным действиям. Во-вторых, необходима еще большая 
поляризация общества, еще больший разрыв между небольшой 
группой очень богатых людей и основной массой. В-третьих, 
появление лидера подобного движения, человека которому бы 
доверили свое будущее и будущее детей большая часть населе-
ния. Дополнительным, четвертым, фактором является дальней-
шее ухудшение социальных, экономических условий жизни, 
дальнейшее принятие непопулярных политических решений, 
дальнейшее игнорирование потребностей населения, снижения 
уровня жизни в целом. 
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 «Мне кажется, что если еще больше увеличится про-
слойка между элитой и низами, как в 17 году, например, недавно 
был принят закон об обучении, о том, что бесплатными будут 
только 3 предмета. Если такая тенденция будет развиваться, 
мне кажется, что революция у нас возможна. Как хаотичная, 
как на Украине, когда думали, что люди вышли митинг провести, 
а вот что там сейчас происходит! Если это зацепить, одну 
историю, то пойдет циклично» ФГ-2, ж, 28 
 

Медийные источники информации 
 
Анализ мнений участников исследования относительно 

их медийного поведения и источников информации, из которых 
они черпают знания об истории, позволяет выделить несколько 
тенденций. 

Первая закономерность связана с практически тотальным 
отказом от просмотра телевидения в пользу других альтернатив-
ных каналов информации. Телевизор, по точному определению 
одного из участников, воспринимают как «информационный 
шум», как некий фон, который крайне однообразен по интонации, 
по подаче сюжета, по окраске; однообразие мелькающих лиц и 
историй выступает дополнительным фактором в пользу других 
источников информации. 

«Телевизор я стараюсь не смотреть. Очень надоел ин-
формационный шум. И какой канал не включи – везде обсуждение 
одного и того же, одного и того же. Становишься зомби 
просто. Поэтому я по телевизору стараюсь фильмы смотреть. 
Чем разбираться во всем этом, лучше ничего не читать и не 
смотреть. ФГ-1, м, 16 

«Собственно говоря, присоединяюсь к обществу людей, 
не смотрящих телевизор. И даже стараюсь избегать всяческие 
новости и всякую лишнюю информацию». ФГ-2, ж, 29 

Заменой телевизора стал интернет, именно он приобрета-
ет популярность и завоевывает аудиторию в том числе, в части 
потребления новостей. Предпочтение он-лайн новостей является 
второй заметной тенденцией. Достоинствами нового медиа 
являются: разнообразие представленных данных и точек зрения, 
возможность проследить историю развития события или новости, 
интерактивный характер представления данных. Кроме того, 
интернет часто является средством для сравнения, источником, в 
котором ищут разнообразие мнений. Интернет-компании, увели-
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чивая свой трафик посещения страниц, часто программируют 
свою страницу таким образом, что она появляется первой и таким 
образом является обязательной для просмотра. Часть исследуе-
мых именно таким образом знакомиться с новостями, читая 
первые «всплывающие» новости. 

«Информацию я беру преимущественно из интернета, 
но при этом сравниваю с государственными СМИ. В основном с 
фейсбука, сайта слон.ру, открытая Россия, медуза». ФГ-1, 17 

«Ну и в Яндексе, он обычно открывается первым, про-
читываю первые 5 новостей. Больше, собственно, ничего не 
люблю» ФГ-2, м, 24 

В качестве конкретных предпочтений, кроме уже озву-
ченных порталов Слон, Яндекс, назывались и френдленты 
социальных сетей – Фейсбука, Вконтакте.Также отмечают такой 
ресурс, как Википедия, он завоевал любовь пользователей за 
доступность, открытость, дружелюбность по отношению к 
читателям. Кроме того, этот ресурс охватывает весьма разнооб-
разные темы, что делает его практически универсальным. 

«Я в поддержку википедии скажу, что поддерживается 
не только какое-то определенное официальное мнение, но еще и 
другие позиции. В этом огромный плюс википедии». ФГ-2, м, 21 

«Я мог бы назвать википедию таким источником, помня 
прекрасно о том, как она делается, какие там есть издержки. 
То есть она является очень легким способом восполнить, то 
есть получить информацию быстро. Там есть ссылки на источ-
ники и понятно, что на это нельзя ссылаться в каком-то иссле-
довании, но для того, чтобы получить общее представление – 
это очень полезный инструмент. Думаю, что я пользуюсь им 
чаще всего для того, чтобы просветиться по каким-то вопро-
сам, в том числе по вопросам истории России. Никто не гаран-
тирует объективности, но все к ней стремятся, то есть она 
прописана там» ФГ-2, м, 27 

Новые технологии привлекают внимание не только фор-
мой, но и содержанием. Мобильность, доступность, интересная 
подача информации привлекает все большее внимание. Молодая 
аудитория открывает для себя новые сайты, создаются специаль-
ный страницы, тематически наполненные, позволяющие увлечен-
ным людям найти больше информации, поделиться ее, обсудить, 
прочитать комментарии друзей, все это безусловно увеличивает 
популярность интернет-проектов, в том числе и связанных с 
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историей. Это те инструменты, которые способны «достучаться» 
до молодой аудитории. 

«Я добавлю, с новыми каналами еще информация появля-
ется, ну научно-популярными, скажем так. Разного рода сайты 
на «постнаука», на «слоне», еще какие-то. «Русская планета» 
прекрасные делала публикации. Все что делается, материалы по 
истории, в том числе международной. В меньшей степени – это 
какие-то академические исследования, издаваемые условно 
говоря … или собственно ВШЭ. Вот меня интересует в частно-
сти то, что называется «совьет стадиез». Я возьму, например, 
тему про сталинизм. Есть хорошие истории западные в основ-
ном, которые связаны с советским периодом». ФГ-2, м, 27 

Проведенный анализ показал разнообразие источников 
информации об истории, в частности, о событиях 1917 года. 
Назывались разнообразные варианты, последовательно рассмот-
рим их более подробно.  

Самым первым источником называли книги, это в первую 
очередь учебники истории, разнообразные методические издания 
и брошюры по подготовке к экзаменам. Далее вспоминались 
художественный произведения: это были книги, входившие в 
школьную программу (такие, например, как поэма «Двенадцать» 
А. Блока, «Доктор Живаго» Б. Пастернака), так и дополнительное 
чтение. В основном это длинные произведения, действия которых 
охватывают большой период исторического времени в истории 
семьи или отдельного человека – «Угрюм-река», «Поднятая 
целина», «Белая гвардия». Названия некоторых произведение 
респонденты не смогли вспомнить, только описать сюжет. 
Наибольшее обсуждение заслужила «Угрюм-река», участники 
ушли с явным желанием прочитать или перечитать это произве-
дение. Кроме того, исследуемая группа молодежи отметила, что 
сейчас существует тенденция чтения исторических романов (это 
было отмечено во второй группе, более старшего возраста, после 
школы у которых прошло более пяти лет и более). Такой интерес 
объясняется желание почитать про семейственность, про монар-
хию, про королевский уклад, про то, как жили раньше, своего 
рода ностальгия. Большой интерес вызвали книги Б. Акунина, его 
исторические романы, которые в деталях воссоздают описывае-
мую эпоху. 

К разделу книг относятся и различного вида энциклопе-
дии и сборники. У всех были такого рода большие книги в 
детстве, и обсуждение пришло к мнению, что это было интересно 
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и увлекательно. Дополнительным преимуществом является его 
большой объем и разносторонний характер информации. 

Другим весьма продуктивным инструментом для инфор-
мирования представлений о российской истории являются 
художественные и документальные фильмы. Именно кинемато-
граф может в одном кадре показать то, что книга будет описы-
вать в течение главы, потому и впечатление более сильное 
оказывает, так как вовлечение интенсивнее. В дополнении к 
этому, кино является более легким вариантом поглощения 
новостей. С другой стороны, не нужно забывать про субъектив-
ность фильмов, авторском взгляде, которые фильм репрезентиру-
ет зрителю. Именно поэтому существует несколько фильмов по 
одной и той же книге, посвященной одному историческому 
сюжету, и в такой случае интересно познакомиться со всеми 
имеющимися вариантами и сравнить – каким образом представ-
лены те или иные факты, как описаны главные герои, в каком 
хронологическом порядке идет повествование. 

«Фильмы. Фильмы очень хорошо передают ту эпоху, че-
ловеческое лицо. Это очень показательно, и мне кажется, лучше 
фильмы смотреть, чем уроки. Там это все передается и эмоции 
через диалог, через образы». ФГ-2, ж, 29 

«Когда посмотрел кино, я определенно знаю, что это 
мнение режиссера, что все было совсем не так. Но я не могу, 
когда я вспоминаю ситуацию, я в первую очередь вспоминаю 
образ зрительный, допустим я понимаю, что он неправильный, 
но все равно я к нему возвращаюсь, поэтому надо тщательно 
фильтровать Есть такая беда». ФГ-2, ж, 28 

Был назван также театр, в частности, спектакль «Белая 
гвардия» по пьесе М. Булгакова, еще несколько постановок, 
название которых участникам исследования вспомнить не 
удалось. Необычным источником, названным респондентами, 
стали выставки. Молодежь посещает их, находит интересные для 
себя события. Так, один из участников поделился информацией о 
тематической экспозиции, которая отражала дух времени иссле-
дуемых событий нетрадиционным способом, через работы 
художников той эпохи. 

«Я был на выставке Питера Гринуэя в прошлом году в 
Манеже. Очень интересные видел инсталляции про поэтов и 
художников этого времени. Сразу после революции какие у них 
были интересные творческие идеи, что потом произошло после 
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репрессии. И там были такие рассказы актеров, художников и 
поэтов. Это было очень интересно, познавательно». ФГ-2, м, 23 

Еще одним распространенным источником сведений яв-
ляются «значимый другой», а именно родители, родственники, 
друзья. Именно с ними происходят жаркие обсуждения. Они 
являются проводниками для посещения новых мест, чтения 
новых книг. Так, например, наша группа завершиласьтем, что 
несколько человек ушли, записав название книги «Угрюм-река» с 
желанием найти ее и прочитать. Этот источник информации 
назвали участники второй группы, коллективные рефлексии 
являются их характерной чертой, в более молодой аудитории 
такие темы для обсуждения не актуальны. 
 
 

ГЛАВА 4.3 
 

ЧТО ПОКАЗАЛИ СТУДЕНЧЕСКИЕ  
СОЧИНЕНИЯ 

 
 

Неформальное общение с большим количеством студен-
тов разных московских вузов дало основание для формулирова-
ния гипотезы, согласно которой социалистические идеи всеобщей 
справедливости до сих пор актуальны для значительной части 
молодежи, обучающейся в российских вузах. Однако их неосу-
ществимость становится все более очевидной, что вызывает 
ментальную фрустированность, выражающуюся в неприятии той 
действительности, в которой приходится жить.  

Для проверки этой гипотезы было решено использовать 
метод свободного сочинения на заданную тему. Преимущество 
этого метода – по сравнению с анкетированием и фокус-
групповой дискуссией – заключается в том, что респондент не 
может обнаружить замысел исследователей, свободен в своих 
описаниях и на него не оказывает давления группа. Студентам 
трех московских вузов: МГУ, НИУ ВШЭ и РГГУ предложили 
написать в аудитории, без подготовки свободное анонимное 
сочинение (эссе) на тему «Как вы оцениваете октябрьские 
события 1917 года?». На выполнение задания было выделено 



424 
 

всего 20 минут. В эксперименте участвовали по 100 студентов из 
каждого вуза. Среди опрошенных 59,8% женщин; 40,2% мужчин. 

Затем предоставленные респондентами тексты были под-
вергнуты количественному и качественному анализу, в ходе 
которого выяснялись ответы на следующие вопросы: 

1) отношение к революции; 
2) оценка революции; 
3) причины революции; 
4) исторические последствия революции. 
Подавляющее большинство студентов обозначали ок-

тябрьские события 1917 года (далее – Событие) как «револю-
цию» («Октябрьскую революцию», «Великую Октябрьскую 
социалистическую революцию»). Примерно в 15% случаев 
употреблялось слово «переворот», причем иногда в одном ответе 
слова «революция» и «переворот» присутствовали одновременно 
(«октябрьский переворот», «революционный переворот»). Среди 
других определений события: «вооруженное восстание», «заго-
вор», «захват власти», «смена правительства», «смена политиче-
ского строя». 

Практически все опрошенные упоминали о том, что ре-
волюция была одним из крупнейших событий ХХ века, повлияв-
шим на отечественную и мировую историю, поворотным момен-
том и точкой отсчета дальнейшего исторического развития. 

Для формализации оценки отношения к этому событию 
была использована шкала из пяти вариантов, плюс вариант 
«затрудняюсь ответить» (табл. 24). 
 

Таблица 24 
Отношение к Событию (% от числа опрошенных) 

 

Шкала Значения отношения % 

1 Однозначно положительное 3,4 

2 Скорее положительное 15,5 

3 Поровну плюсов и минусов 12,1 

4 Скорее отрицательное 19,8 

5 Однозначно отрицательное 19,0 

6 
Затрудняюсь оценить / не берусь  
судить 

30,2 
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Почти 30% опрошенных затруднились дать какую-либо 
оценку события, что вполне ожидаемо. Они объясняли это 
следующим образом: 

- не берусь судить о событиях, в которых сам не участво-
вал и не разговаривал с очевидцами; 

- исторических источников очень много, существуют 
множество противоречивых оценок, трудно составить свое 
мнение. 

Распространенное суждение: революция – часть истории, 
данность, которую мы имеем. Что случилось, то случилось. 
Нельзя судить, как бы все сложилось, не будь революции, и 
страна пошла бы по другому пути развития. 

Некоторым студентам (таких немного) просто неинте-
ресна эта тема и они не хотят ее обсуждать. 

Около 12% респондентов дали противоречивую оценку 
событий. По их мнению, революция имела как положительные, 
так и отрицательные последствия, и какие из них преобладают – 
сказать трудно. В этой группе часто ссылаются на различные 
оценки, взятые из литературы, но не могут определиться с 
собственной. 19% студентов оценивают революцию однозначно 
отрицательно, не упоминая ни о каких положительных послед-
ствиях. Еще 19,8% относятся скорее отрицательно, т.е. отмечают 
какие-то плюсы, но минусов существенно больше. 15,5% респон-
дентов выражают скорее положительное отношение, и только 
3,4% дают однозначно положительную оценку. 

Объединив все ответы в три варианта (положительное 
отношение, отрицательное отношение, затрудняюсь оценить или 
амбивалентное отношение), можно видеть, что, с одной стороны, 
отрицательное отношение преобладает над положительным, 
однако, с другой – самое большое количество респондентов в том 
или ином варианте затрудняется выразить однозначное отноше-
ние к данному Событию (рис. 1). 

Анализ распределения оценок события в зависимости от 
пола респондентов позволяет утверждать, что среди мужчин 
несколько больше тех, кто затруднился дать оценку или оценива-
ет однозначно отрицательно. Среди женщин незначительно 
преобладают положительные и скорее положительные оценки. 

В своих сочинениях многие респонденты рассматривали 
историческую ситуацию, сложившуюся к ноябрю 1917 года, и 
называли причины произошедшего События. Большинство 
студентов согласны с тем, что в сложившихся на тот момент 
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условиях социальный взрыв был неизбежен. Это обусловлено как 
внешними, так и внутренними проблемами страны (табл. 25). 
Следует отметить, что все упоминавшиеся причины революции 
тесно связаны между собой, одно вытекает из другого, поэтому 
процентное распределение достаточно условно. 

 

 
Рисунок 1. Отношение к Событию (% от числа опрошенных) 

 
 

Таблица 25 
Причины События (% от числа ответивших) 

 

Причины % 

Участие в Мировой войне  40,0 

Комплекс социальных проблем  40,0 

Слабость Временного правительства  31,4 

Рост недовольства народа  31,4 

Кризис в экономике  28,6 

Монархия изжила себя  14,3 

Слабость режима Николая II  14,3 

Реформы Столыпина  5,7 

Другое  42,9 
 

18,9

38,8

42,3

Положительное 
отношение

Отрицательное 
отношение

Затрудняюсь 
оценить / 
амбивалентное 
отношение
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Наиболее часто встречающиеся в сочинениях причины – 
участие России в Первой мировой войне (40%) и комплекс 
нерешенных социальных проблем (40%), в том числе: социальное 
неравенство, сильное расслоение общества, бесправие и обнища-
ние простого народа. 

Около трети студентов, размышлявших над причинами 
октябрьских событий, указывали на слабость Временного прави-
тельства, его неспособность справиться с кризисными явлениями 
и решить задачи реформирования страны.  

Такое же количество участников исследования отмечали 
в качестве причины революции рост недовольства во всех слоях 
населения, протестные настроения, накалившуюся до предела 
обстановку. 

Чуть меньшее количество студентов упоминали кризис-
ные явления в экономике, говорили о том, что экономическая 
система России устарела, промышленность и сельское хозяйство 
были на грани развала. 

Отмечался также тот факт, что монархия как форма по-
литического устройства изжила себя, это сочеталось со слабо-
стью конкретного режима Николая II; старая власть была неспо-
собна управлять страной. (В данных ответах нельзя не отметить 
характерный для современных студентов анахронизм: к моменту 
свершения Октябрьской революции монархия уже была ликвиди-
рована в результате Февральской революции 1917 г.) Некоторые 
отмечали отрицательную роль столыпинских реформ. 

Кроме того, упоминалось распространение социалисти-
ческих идей, революционное влияние Европы на ряд социальных 
групп. 

Около 40% опрошенных студентов в своих сочинениях 
так или иначе давали оценку действий партии большевиков в 
ходе событий 1917 г. Вот некоторые характерные высказывания: 

 Активные, амбициозные политики, переигравшие 
всех других; 

 Оказались в нужное время в нужном месте; 
 Подобрали власть, которая валялась на улице; 
 Осуществили переворот практически без сопротивле-

ния; 
 Использовали недовольство народа в своих целях; 
 Выдвинули привлекательные лозунги, которые нра-

вились народу; 
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 Имели поддержку народа, им не было реальной аль-
тернативы; 

 Были готовы на все ради достижения своих целей, 
прагматичны до цинизма; 

 Ленин – яркий лидер, имел авторитет, ему удалось 
спасти страну от краха. 

Основное внимание в своих эссе почти все студенты уде-
лили рассмотрению исторических последствий революции.  

Среди положительных последствий (табл. 26) наиболее 
часто упоминались толчок к общему развитию страны и дости-
жение социального равенства (по 35,4% ответивших). Основные 
достижения в социальном плане: равные права для всех, ликви-
дация сословий, социальные гарантии (8-часовой рабочий день, 
образование, медицина и др.). 30,8% отметивших положительные 
последствия революции, назвали выбор нового прогрессивного 
(некапиталистического) пути развития страны. 23,1% считают, 
что революция покончила с монархией и феодальными пережит-
ками. Для 15,4% респондентов важным оказалось повышение 
грамотности населения, а также доступ народа к культурным 
ценностям. 
 

Таблица 26 
Положительные исторические последствия События 

(% от числа ответивших) 
 

Последствия % 

Толчок к развитию страны  35,4 

Социальное равенство и гарантии  35,4 

Выбор нового пути развития страны  30,8 

Покончили с монархией и феодализмом  23,1 

Развитие промышленности  15,4 

Грамотность и общая культура  12,3 

Создание сильной, великой державы  10,8 

Гражданские права и свободы  10,8 

Влияние на другие страны (народ стал бороться)  9,2 

Влияние на другие страны (показали, как не надо)  6,2 

Другое  41,5 
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Интересно, как студенты трактовали влияние Октябрь-
ской революции на другие страны. 9,2% считают, что события в 
России дали толчок борьбе других народов за свои права, 6,2% – 
что наша революция продемонстрировала, по какому пути не 
надо идти, и в этом смысле показала положительный пример для 
всего мира. 

Примерно для 10% важным положительным последстви-
ем является создание СССР – сильной, мощной державы, за-
явившей о себе на мировом уровне. В этой связи упоминаются 
дальнейшие успехи Советского Союза: победа в Великой отече-
ственной войне, полет в космос и т.д.  

В некоторых эссе авторы отметили отрицательные по-
следствия революции, первое место среди которых занимает 
Гражданская война – о ней упомянуло около половины ответив-
ших (табл. 27). Почти такое же количество студентов отметили 
огромные человеческие жертвы, кровопролитие, насилие (речь 
здесь идет не только о Гражданской войне, но и о последующих 
жертвах нового режима). 

 

Таблица 27 
Отрицательные исторические последствия События 

(% от числа ответивших) 
 

Последствия % 

Гражданская война  49,4 

Огромные человеческие жертвы  45,8 

Подрыв генофонда нации, «утечка мозгов»  28,9 

Создание тоталитарного режима, подавление 
инакомыслия  

24,1 

Изменение сознания людей  15,7 

Уничтожение традиций Российской империи  
(в т.ч. культурных)  

15,7 

Уничтожение царской семьи  12,0 

Отмена частной собственности, неэффективная 
экономика  

8,4 

Изоляция в мире  6,0 

Другое  43,4 
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Важным и непоправимым следствием революции стал 
подрыв генофонда нации (отметили 28,9%). Имеется в виду 
массовая эмиграция лучших представителей науки и культуры, 
офицерства, истребление неугодных представителей интеллиген-
ции внутри страны. Не менее серьезной проблемой на долгие годы 
стало изменение сознания людей (15,7%). В результате революции 
и последующей гражданской войны в сознании людей переверну-
лись все прежние ценности. Обесценивание человеческой жизни и 
родственных чувство («брат идет на брата»), жестокость и насилие, 
постоянный страх – все это последствия событий 1917 года. 

Около четверти студентов, отметивших негативные по-
следствия революции, указывают на создание в результате 
революции тоталитарного режима в стране, жестокое подавление 
инакомыслия, репрессии, сталинизм. Часть респондентов считает, 
что нельзя было бездумно разрушать достижения Российской 
империи (как экономического, так и культурного плана), сложив-
шиеся традиции и уклад жизни. 

Сравнительно небольшая часть студентов (около 8% от-
ветивших) отметила, что новая власть создала неэффективную 
экономическую систему, отменив частную собственность и 
сделав ставку на коллективный труд во благо общества. 6% 
упомянули об осложнении отношений России с мировым сооб-
ществом, политическую и экономическую изоляцию. 

Обобщив комментарии студентов к изучаемому собы-
тию, можно выделить еще несколько характерных мнений: 

 Революция положила начало социальному экспери-
менту, который в итоге потерпел поражение; 

 Революция была неизбежна, но оказалась слишком 
жестокой и кровопролитной, можно было реформировать страну 
в более щадящем варианте; 

 Несмотря на все минусы, революция дала толчок к 
развитию, страна вышла на новый уровень, стала одной из 
ведущих мировых держав; 

 Провозглашались хорошие идеи (социальная спра-
ведливость, уничтожение эксплуатации), но благая цель не 
оправдывает средства, которые были использованы, игра не 
стоила свеч; 

 Неясно, кто финансировал деятельность большевиков, 
остается открытым вопрос о возможности немецкого финансирова-
ния; 

 Эта дата ассоциируется с праздником, который до сих 
пор важен для старшего поколения.  
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ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  
  
 

 
 
Обобщая представленные в данной работе материалы, 

можно сформулировать несколько выводов. 
Пространство циркулирующих в российском обществе 

категорий, именуемых этнической, национальной, гражданской 
идентичностью, представляет собой рыхлое, противоречивое 
множество. Ни одна социальная группа не может предложить 
четкую, непротиворечивую модель понимания истории и совре-
менного состояния страны. Большая часть этих категорий опира-
ется на мифологические основания, которые не выдерживают 
критической рефлексии, характерной для новых поколений. 
Российские СМИ активно воспроизводят и транслируют эти 
мифы, создавая очень пеструю, неоднозначную картину как 
актуальной действительности, так и истории страны.  

Что касается событий 1917 года, то, во-первых, в обще-
ственном мнении по-прежнему присутствуют устойчивые 
стереотипы, сформировавшиеся еще в советское время и воспро-
изводимые сегодня, несмотря на все изменения политического 
контекста и обилие новой разнообразной информации о тех 
революционных временах. Во-вторых, налицо серьезная диффе-
ренциация общественного мнения и отсутствие доминирующего 
восприятия. Иными словами, Октябрьская революция и сегодня 
остается актуальным полем общественных дискуссий и активной 
идеологической борьбы.  

Эта ситуация никак не способствует формированию у 
молодых людей более или менее устойчивого мировоззрения. 
Укорененные в массовом сознании стереотипы восприятия 
событий 1917 года воспроизводятся и в среде молодежи. Причем, 
несмотря на понимание значимости этих событий, молодежь 
знает лишь основных действующих лиц (при этом молодые люди 
не всегда способны ответить на вопрос, чем они известны, какую 
позицию занимали и какую роль сыграли) и весьма в общих 
чертах может воспроизвести хронологию событий, путаясь в 
месяцах и годах. 

Изложенные в этой работе результаты исследований по-
казали, что 1917 год в сознании представителей молодого поко-
ления, участвовавших в опросах, обладает двойственной симво-



432 
 

ликой. С одной стороны, события этого года выступают в каче-
стве знака значительных – по большей части позитивных – 
изменений в судьбе российского государства как геополитиче-
ской системы. С другой стороны, это символ тупикового пути, на 
который свернула Россия, соблазненная небольшой группой 
политических авантюристов. Самое интересное, что и тот и 
другой символические смыслы иногда совмещаются в одной и 
той же молодой голове. 

Еще одним важным выводом из проведенных исследова-
ний является утверждение, что основную роль в формировании у 
молодежи представлений об истории и современности играют 
традиционные СМИ и новые медиа. Однако рассчитывать на то, 
что только дальнейшее развитие информационных технологий 
способно сформировать гражданскую идентичность молодых 
россиян – большая иллюзия. Самоидентификация и направлен-
ность социальной и политической активности молодежи опреде-
ляются – в первую очередь – ее местом в системе общественных 
отношений. Речь идет о таких факторах, как низкая оплата труда, 
низкий уровень доступности образовательных услуг, отсутствие 
жилья и др. Подавляющее большинство молодых людей сегодня 
не находит себе применения в рамках существующих молодеж-
ных общественных организаций и объединений. Политика 
поддержки исключительно крупных и средних молодежных 
объединений оставляет за бортом большую часть молодежи. 

Но на самом деле, проблема даже не в этом. Главная 
проблема современной России, как об этом многократно говори-
ли достойные уважения эксперты, в медленном разрушении 
социума, отставании от других стран, потере генофонда, утрате 
технологий, школы, общественного договора. Это проблема 
произвола чиновников, паралича института закона, низкого 
качества управления, бедности как нормы, паразитической 
модели экономики, имеющих общую причину – разрушение 
институтов конкуренции и правоприменения.672 И еще одна 
проблема заключается в том, что молодое поколение с помощью 
массмедиа и новых информационных технологий погружено 
либо в средневековье, феодализм и обскурантизм реальной 
жизни, либо в иллюзорный виртуальный мир.  

И чтобы решить эти проблемы и избежать очередных ре-
волюций, понадобятся многие годы работы по перестройке 
основных экономических, политических и социальных институ-
тов. 

 
  

                                                           
672 См.: Экономическая политика. URL: http://carnegie.ru/programs/742 
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